


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

            Рабочая программа по физической культуре для 8  класса  составлена на основе 

авторской программы:   

 Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов. Учебное 

издание В.И. Ляха, А.А. Зданевича. 5-е изд. — М.: Просвещение, 2008   

Цель: содействие всестороннему развитию личности посредством формирования 

физической культуры личности школьника.  

Задачи:     

- содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной 

осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды, 

воспитание ценностных ориентации на здоровый образ жизни и привычки соблюдения 

личной гигиены; 

- обучение основам базовых видов двигательных действий; 

- дальнейшее развитие координационных  и кондиционных (скоростно-силовых, 

скоростных, выносливости, силы и гибкости) способностей; 

- формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 

упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных качеств; 

- выработку представлений о физической культуре личности и приемах самоконтроля; 

- углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и 

инвентаре, соблюдение правил техники  безопасности во время занятий, оказание первой 

помощи при травмах; 

- воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

избранными видами спорта в свободное время; 

- выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира 

отделения, капитана команды, судьи; 

- формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

- воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности; 

- содействие развитию психических процессов и обучение основам психической 

саморегуляции. 

         СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

          Данная образовательная программа рассчитана на один год и будет реализована 

 в 2017-2018 учебном году. 

 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

   Учебный план МБОУ «СОШ № 6» предусматривает изучение физической культуры в 8 

классе в объеме 103 часа из расчета 3 часа в неделю, согласно учебно - календарному 

графику. 

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

         Для определения уровня физической подготовленности обучающихся используются 

контрольные упражнения (тесты). Контроль за физической подготовленностью 

обучающихся проводится два раза в учебном году. Для каждой возрастной группы 

определены свои нормативы. По окончании ступени обучающиеся должны показывать 

уровень физической подготовленности не ниже среднего результатов, соответствующих 

обязательному минимуму содержания образования. 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС: 

 

1. Физическая культура: учебник для учащихся 8-9 кл. общеобразовательных  

учреждений/В. И. Лях, А. А. Зданевич; под ред. В.И.Ляха. – 3 –е изд. – М.: 

Просвещение, 2007. 

2. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов. Учебное 

издание В.И. Ляха, А.А. Зданевича. 5-е изд. — М.: Просвещение, 2008.     

3. Физическая культура 8-9 классы: пособие для учителя/ В. И. Лях, А.А. Зданевич; 

под ред. В.И. Ляха. - М.: Просвящение, 2007; 

4. Физическая культура. Тестовый контроль. 5-9 классы / В. И. Лях.  —2–е изд. - М.: 

Просвещение, 2009. 

Материально-техническое обеспечение: 

 стенка гимнастическая; 

 скамейки гимнастические; 

 перекладина гимнастическая; 

 канат для лазанья; 

 маты гимнастические; 

 скакалки гимнастические; 

 мячи малые (резиновые); 

 палки гимнастические; 

 обручи гимнастические; 

 стойки для прыжков в высоту; 

 рулетка измерительная (5 м); 

 щиты с баскетбольными кольцами; 

 большие мячи (баскетбольные, волейбольные, футбольные); 

 сетка волейбольная; 

 аптечка медицинская; 

 конь гимнастический; 

 козел гимнастический; 

 мостик гимнастический; 

 теннисный набор; 

 ботинки лыжные; 

 лыжи; 

 палки лыжные. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

 ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Знать: 

• основы истории развития физической культуры в России (в СССР); 

• особенности развития избранного вида спорта; 

• педагогические, физиологические и психологические основы обучения двигательным 

действиям и воспитания физических качеств, современные формы построения занятий 

и системзанятий физическими упражнениями с разной функциональной 

направленностью; 

• биодинамические особенности и содержание физических упражнений 

общеразвивающей и корригирующей направленности, основы их использования в 

решении задач физического  развития и укрепления здоровья; 

• физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и 

энергообеспечения при мышечных нагрузках, возможности их развития и 

совершенствования средствами физической культуры в разные возрастные периоды; 



• возрастные особенности развития ведущих психических процессов и физических 

качеств, возможности формирования индивидуальных черт и свойств личности 

посредством регулярных занятий физической культурой; 

• психофункциональные особенности собственного организма; 

• индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма, 

укрепления здоровья и повышения физической подготовленности; 

• способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной 

функциональной направленностью, 

• правила использования спортивного инвентаря и оборудования, принципы создания 

простейших спортивных сооружений и площадок; 

• правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной помощи 

при занятиях физическими упражнениями. 

 

Уметь:  

В циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 

60 м из положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) 

и до 15 мин (девочки); после быстрого разбега с 9—13 шагов совершать прыжок в 

длину; выполнять с 9—13 шагов разбега прыжок в высоту способом 

«перешагивание». 

В метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 

разбега (10—12 м) с использованием четырехшажного варианта бросковых шагов с 

соблюдением ритма; метать малый мяч и мяч 150 г с места и с трех шагов разбега 

в горизонтальную и вертикальную цели с 10—15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с 

места по медленно и быстро движущейся цели с 10—12 м. 

В гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из 

четырех элементов на перекладине; опорные прыжки через козла в длину (мальчики) 

и в ширину (девочки); комбинацию движений с одним из предметов (мяч, палка, 

скакалка, обруч), состоящую из шести элементов, или комбинацию, состоящую из 

шести гимнастических элементов; выполнять акробатическую комбинацию из 

четырех элементов, включающую кувырки вперед и назад, стойку на голове и руках, 

длинный кувырок (мальчики), кувырок вперед и назад в полушпагат, мост и поворот 

в упор стоя на одном колене (девочки).  

В единоборствах: осуществлять подводящие упражнения по овладению приемами 

техники и борьбы в партере и в стойке.  

В спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощенным правилам). 

     Физическая подготовленность: должна соответствовать, как минимум, среднему 

уровню показателей развития основных физических способностей (табл. 8), с учетом 

региональных условий и индивидуальных возможностей учащихся.  

     Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно выполнять 

упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, гибкости; 

соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения 

упражнений. 

     Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по 

легкоатлетическому четырехборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега, 

метание, бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из видов 

спорта. 

      Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать нормы 

поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; 

помогать друг другу и учителю; поддерживать товарищей, имеющих недостаточную 

физическую подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, выдержку и 

самообладание. 



Уровень физической культуры, связанный с региональными и национальными 

особенностями, определяют региональные и местные органы управления физическим 

воспитанием. Уровень физической культуры других составляющих вариативной части 

(материал по  выбору учителя, учащихся, определяемый самой школой  по 

углубленному изучению одного или нескольких видов спорта) разрабатывает и 

определяет учитель. 

Демонстрировать уровень физической подготовленности  

№

 

п/

п 

Физические 

способности 

Контрольное 

упражнение 

Уровень 

Мальчики  Девочки  

Низкий  Средний Высокий Низкий  Средний Высокий 

1 Скоростные Бег 30м, с 5,8 и 

ниже 

5,5- 5,1 4,7 и 

выше 

6,1 и 

ниже 

5.9-5.4 4.9 и 

выше 

2 Координационн

ые 

Челночный 

бег 3х10м, с 

9,0 и 

ниже 

8.7 – 8,3 8,0 и 

выше 

9.9 и 

ниже 

9,4 – 

9,0 

8,6 и 

выше 

3 Скоростно- 

силовые 

Прыжки с 

места, см 

160 и 

ниже 

180 - 

195 

210 и 

выше 

145 и 

ниже 

160-180 200 и 

выше 

4 Выносливость 6 – минутный 

бег,  м 

1050 и 

ниже 

1200-

1300 

1450 и 

выше 

850 и 

ниже 

1000-

1150 

1250 и 

выше 

5 Гибкость Наклон 

вперёд, см 

3 и ниже 7-9 11 и 

выше 

7 и  

ниже 

12-14 20 и 

выше 

6 Силовые Подтягивание 2 и ниже 6-7 9 и 

выше 

5 и 

ниже 

13-15 17 и 

выше 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

8 КЛАСС 

Знания о физической культуре (в процессе уроков) 

 

История физической культуры 

Физическая культура в современном обществе. 

Физическая культура (основные понятия) 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Физическая культура человека 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

 

Гимнастика с основами акробатики (18 часов) 

Организующие команды и приемы: 

- построение и перестроение на месте; 

-команда "Прямо!"; 

-повороты в движении направо, налево. 

Акробатические упражнения и комбинации: 

Мальчики: кувырок назад в упор стоя ноги врозь; кувырок вперед и назад; длинный 

кувырок; стойка на голове и руках. 

Акробатическая комбинация: и.п.: основная стойка. Упор присев - кувырок назад в упор 

стоя ноги врозь - стойка на голове и руках - кувырок вперед со стойки - длинный кувырок 

вперед - встать, руки в стороны. 



Девочки: "мост" и поворот в упор стоя на одном колене; кувырки вперед и назад. 

Акробатическая комбинация: Равновесие на одной (ласточка) - два кувырка слитно - 

кувырок назад - мост из положения стоя или лёжа - поворот на 180 ° в упор присев - 

перекат назад - стойка на лопатках - переворот назад в полушпагат через плечо - упор 

присев - прыжок вверх с поворотом на 360 ° 

Опорные прыжки: 

Мальчики: прыжок согнув ноги (козел в длину, высота 110- 115см). 

Девочки: прыжок боком (конь в ширину, высота 110 см). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине  

Из виса на подколенках через стойку на руках опускание в упор присев; подъём махом 

назад в сед  ноги врозь; подъём завесом вне. 

 

Легкая атлетика (34 часа) 

Беговые упражнения: 

низкий старт до 30 м; 

- от 70 до 80 м; 

- до 70 м. 

- бег на результат 60 м; 

- высокий старт; 

- бег в равномерном темпе от 20 минут; 

- кроссовый бег; бег на 2000м (мальчики) и 1500 м (девочки). 

- варианты челночного бега 3х10 м. 

Прыжковые упражнения: 

- прыжок в длину с 11-13 шагов разбега способом «согнув ноги»; 

- прыжок в высоту с 7-9 шагов разбега способом «перешагивание». 

Метание малого мяча: 

- метание теннисного мяча в горизонтальную и вертикальную цель (1х1 м) (девушки с 

расстояния 12-14 м, юноши - до 16 м) 

- метание малого мяча на дальность;  

- броски набивного мяча (2 кг) двумя руками из-за головы с положения сидя на полу, от 

груди. 

 

Спортивные игры (24 часа) 

Баскетбол (12 часов) 

- стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед; 

- остановка двумя шагами и прыжком; 

- повороты без мяча и с мячом; 

- комбинация из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, 

остановка, поворот, ускорение) 

- ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; по прямой, с изменением 

направления движения и скорости с пассивным сопротивлением защитника; 

- ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте; 

- передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении с пассивным 

сопротивлением защитника; 

- передача мяча одной рукой от плеча на месте; 

- передача мяча двумя руками с отскоком от пола; 

-броски одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, после ловли) без 

сопротивления защитника. Максимальное расстояние до корзины 4,80 м; 

- то же с пассивным противодействием; 

- штрафной бросок; 

- вырывание и выбивание мяча; 



- игра по правилам. 

Волейбол (12 час) 

- стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед; 

- ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.); 

- прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, через сетку; 

- прием и передача мяча сверху двумя руками;  

- нижняя прямая подача; 

- передача мяча над собой, во встречных колоннах. 

-отбивание кулаком через сетку. 

- игра по упрощенным правилам волейбола. 

 

Лыжная подготовка  (18 часов) 

   Одновременный одношажный ход (стартовый вариант). Коньковый ход. Торможение и 

поворот "плугом". Прохождение дистанции 4,5 км. Игры "Гонки с выбыванием", "Как по 

часам", "Биатлон" 

 

Элементы единоборств  (9 часов) 

   Стойки и передвижения в стойке. Захваты рук и туловища.   Освобождение   от  

захватов.   Приемы борьбы за выгодное положение. Борьба за предмет. Упражнения по 

овладению приемами страховки. Пройденный материал по приемам единоборств. 

Подвижные игры типа «Выталкивание из круга», «Бой петухов», «Часовые и разведчики», 

«Перетягивание в парах» и т. п. Силовые упражнения и единоборства в парах. Виды 

единоборств. Правила поведения учащихся во время занятий. Гигиена борца. Влияние 

занятий единоборствами на организм человека и развитие его координационных и 

кондиционных способностей. Оказание первой помощи при травмах.  

 

Распределение программного материала 

в учебных часах по урокам физической культуры в 8 классе 

 
 

№ п/п Вид программного материала Количество часов 

1 Спортивные игры 24 

2 Гимнастика с элементами акробатики 18 

3 Лёгкая атлетика 34 

4 Лыжная подготовка 18 

5 Элементы единоборств 9 

6 Основы знаний о физической культуре В процессе уроков 

7 Всего часов: 103 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 КЛАСС 

№ п/п 

урока 

 

Наименование раздела и тем 

Кол-

во 

часов 

Дата проведения 

План Факт 

Лёгкая атлетика -15часов 

1 Беседа: «Инструктаж по ТБ на занятиях лёгкой 

атлетикой». Спринтерский бег. 

1 04.09  

2 Беседа: «Предупреждение травматизма и оказание первой 

помощи при травмах». Бег в равномерном темпе. Низкий 

старт.  

1 05.09  

3 Бег 30м с высокого старта. Силовые упражнения. Игра 

«Футбол». 

1 06.09  

4 Бег в равномерном темпе. Низкий старт. Прыжки в длину 

с разбега.  

1 11.09  

5 Беседа: «Самоконтроль при занятиях физическими 

упражнениями». Бег и его разновидности. Бег 60м с 

низкого старта.  

1 12.09  

6 Прыжки в длину с разбега. Силовые упражнения. П/и 

«Лапта». 

1 13.09  

7 Беседа: «Влияние возрастных особенностей организма на 

физическое развитие и физическую подготовленность». 

Метание мяча с разбега. Подтягивание в висе. 

1 18.09  

8 Бег в равномерном темпе. Метание мяча. Прыжок в 

длину с места. П/и «Лапта». 

1 19.09  

9 Бег в равномерном темпе. Метание мяча на дальность. 

Игра «Футбол». 

1 20.09  

10 Бег 1000м. Подвижные игры. 1 25.09  

11 Прыжки в длину с разбега. Игра «Футбол». 1 26.09  

12 Бег 2000м. Подвижные игры. 1 27.09  

13 Метание мяча в горизонтальную и вертикальную цель 

(1х1 м), с расстояния 12- 16м. 

1 02.10  

14 Метание теннисного мяча на дальность отскока от стены. 

Эстафеты. 

1 03.10  

15 Бег в равномерном темпе до 15-20минут. Подвижные 

игры. 

1 04.10  

Баскетбол - 12 часов 

16 Беседа: «Инструктаж по ТБ на уроках баскетбола». 

Стойка игрока, перемещение в стойке приставными 

шагами боком, лицом и спиной вперед. Ловля и передачи 

мяча в парах. 

1 09.10  

17 ОРУ с мячами. Челночный бег 3х10м. Остановка двумя 

шагами и прыжком.  Ведение мяча с изменением 

направления.  

1 10.10  

18 Повороты без мяча и с мячом.  Ловля и передачи мяча. 

Ведение мяча. Броски со средней дистанции.  

1 11.10  

19 Беседа: «Личная гигиена в процессе занятий 

физическими упражнениями». Штрафной бросок. Подъём 

туловища за 30 сек. 

1 16.10  

20 Ведение мяча с изменением стоек. Штрафной бросок.  

Эстафеты с элементами баскетбола. 

1 

 

17.10  

21 Взаимодействие двух игроков нападении и защите через 1 18.10  



«заслон». Развитие физических качеств. Учебная игра. 

22 Броски в кольцо в прыжке. Наклон вперёд. Силовые 

упражнения. Учебная игра. 

1 23.10  

23 Ведение мяча, два шага с броском по кольцу. Нападение 

быстрым прорывом. Штрафной бросок. Учебная игра.  

1 24.10  

24 Броски с точек. Позиционное нападение и личная защита. 

Учебная игра. 

1 25.10  

25 Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на 

месте. 

1 06.11  

26 Вырывание и выбивание мяча. Семиметровый штрафной 

бросок. 

1 07.11  

27 Комбинация из освоенных элементов техники 

передвижений. Броски одной и двумя руками с места и в 

движении. Игра по правилам. 

1 08.11  

Гимнастика – 18 часов 

28 Беседа: «Инструктаж  по Т.Б. на занятиях гимнастики». 

Повороты в движении. Ранее изученные акробатические 

упражнения. 

1 13.11  

29 Кувырок назад в упор стоя «ноги врозь» (м). «Мост и 

поворот в упор стоя на одном колене (д).  

1 14.11  

30 Повороты в движении.  Длинный кувырок вперёд (м). 

Упражнения в равновесии (д). Сгибание и разгибание рук 

в упоре лёжа. 

1 15.11  

31 Беседа: «Совершенствование физических способностей». 

Команда «Прямо!». ОРУ на гимнастической скамейке. 

Акробатические упражнения.  

1 20.11  

32 Кувырок назад в упор стоя «ноги врозь» (м). «Мост и 

поворот в упор стоя на одном колене. 

1 21.11  

33 Построение и перестроение на месте. Кувырки  вперёд и 

назад. Стойка на голове и руках. Эстафеты. 

1 22.11  

34 Беседа: «История возникновения и развития физической 

культуры». Длинный кувырок вперёд (м). Упражнения в 

равновесии (д). 

1 27.11  

35 ОРУ с гимнастической скакалкой. Акробатическое 

соединение. 

1 28.11  

36 Опорные прыжки: согнув ноги (м); боком с поворотом на 

90 градусов (д). 

1 29.11  

37 Акробатическое соединение. Подвижные игры. 1 04.12  

38 Повороты в движении направо, налево. Опорные 

прыжки. Прыжки через скакалку за 1мин. 

1 05.12  

39 Повороты в движении направо, налево. Лазание по 

канату. 

1 06.12  

40 Опорные прыжки: согнув ноги (м); боком с поворотом на 

90 градусов. 

1 11.12  

41 ОРУ с гимнастической палкой. Лазание по 

гимнастической лестнице. 

1 12.12  

42 Беседа: «Олимпиады современности». Подъём туловища 

за 1мин.  Упражнения в висах и упорах. 

1 13.12  

43 Упражнения в висах и упорах. Подвижные игры. 1 18.12  

44 Висы и подтягивание в висах. Полоса препятствий. 1 19.12  

45 Перестроения в колонне.  Гимнастическая полоса 1 20.12  



препятствий. 

Элементы единоборств - 3 часа 

46 Беседа: «Инструктаж по ТБ. Виды единоборств». Стойки 

и передвижения в стойке. Силовые упражнения и 

единоборства в парах. 

1 25.12  

47 Беседа: «Влияние занятий единоборствами на организм 

человека и развитие его координационных и 

кондиционных способностей». Захваты рук и туловища. 

Игра «Бой петухов». 

1 26.12  

48 

 

Подготовка мест занятий. Упражнения в парах. 

Освобождение от захватов. Игра «Перетягивание в 

парах». 

1 27.12  

Лыжная подготовка -18 часов 

49 Беседа: «Инструктаж по ТБ на занятиях лыжной 

подготовки». Подбор инвентаря. 

1 15.01  

 

50 Беседа: «Виды лыжного спорта». ПДХ. Непрерывное 

передвижение. 

1 16.01  

51 Одновременный одношажный ход. Прохождение 

дистанции 2 км. 

1 17.01  

52 Спуски с гор.  Торможение и поворот «Плугом». 1 22.01  

53 Беседа: « Приёмы закаливания». ООХ.  Прохождение 

дистанции 2км. 

1 23.01  

54 Прохождение дистанции 500м. Игра «Гонка с 

выбыванием». 

1 24.01  

55 ООХ. Спуски с изменением стоек. Подъём скользящим 

шагом. 

1 29.01  

56 

 

Коньковый ход. Повторное прохождение отрезков. 

Непрерывное передвижение. 

1 30.01  

57 Прохождение дистанции до 3км с использованием  

изученных ходов. 

1 31.01  

58 Прохождение дистанции 3км классическим ходом. 1 05.02  

59 Спуски с гор. Подъём скользящим шагом. Непрерывное 

передвижение. 

1 06.02  

60 Беседа: «Физическая культура и олимпийское движение в 

России». Преодоление бугров и впадин. Спуски и 

подъёмы. 

1 07.02  

61 Прохождение дистанции 4 км. Игра «Как по часам». 1 12.02  

62 Прохождение дистанции 3км коньковым ходом. 1 13.02  

63 Попеременные ходы. Преодоление бугров и впадин. 1 14.02  

64 Коньковый ход. Прохождение дистанции 5 км  без учёта 

времени. 

1 19.02  

65 Одновременные ходы. Спуски и подъёмы. 1 20.02  

66 Прохождение дистанции до 4,5км. Игры. 1 21.02  

Волейбол -12 часов 

67 Беседа: «Инструктаж по ТБ на занятиях волейболом». 

Совершенствование техники передвижений, остановок, 

поворотов и стоек. Передача мяча над собой, во 

встречных колоннах. 

1 26.02  

68 Отбивание мяча кулаком через сет                              ку. 

Нижняя прямая подача. Правила и организация 

1 27.02  



избранной игры. 

69 Передача мяча через сетку в парах. Нападающий удар. 1 28.02  

70 Передача мяча над собой. Верхняя передача мяча в парах.  

Приём мяча с подачи. Эстафеты 

1 05.03  

71 Беседа: «Самоконтроль при занятиях  физическими 

упражнениями». Передача мяча над собой. Нападающий 

удар. 

1 06.03  

72 Приём   мяча,   отражённого   сеткой. Нижняя прямая 

подача мяча. Приём подачи. Помощь в судействе. 

1 07.03  

73 Передачи мяча над собой, во встречных колоннах. 

Совершенствование    координационных способностей. 

Учебная игра. 

1 12.03  

74 Приём мяча с подачи. Передача мяча у сетки и в прыжке 

через сетку. Совершенствование выносливости. 

1 13.03  

75 Прямой нападающий удар. Совершенствование тактики 

освоенных игровых действий. 

1 14.03  

76 Самостоятельные упражнения по  совершенствованию 

координационных,   скоростно-силовых, силовых 

способностей  и выносливости. Тактика игры. 

1 19.03  

77 Передачи мяча ч/з сетку. Игра по упрощённым правилам 

волейбола. 

1 20.03  

78 Организация и проведение подвижных игр и игровых 

заданий, приближённых к содержанию разучиваемой 

игры. 

1 21.03  

Лёгкая атлетика – 4 часа 

79 

 

Беседа: «Инструктаж  ТБ по прыжкам в высоту». Бег в 

медленном темпе 4 мин. Прыжок в высоту. 

1 02.04  

80 Бег в медленном темпе 4 мин. Прыжок в высоту. Наклон 

вперёд. 

1 03.04  

81 Прыжок в высоту с разбега. Эстафеты. 1 04.04  

82 Бег 4,5 мин. Прыжок в высоту способом 

«перешагивание». 

1 09.04  

Элементы единоборств – 6 часов 

83 Беседа: «Правила поведения учащихся во время занятий. 

Гигиена борца». Выполнение обязанностей   командира   

отделения, помощника судьи.  Силовые упражнения в 

парах. 

1 10.04  

84 Беседа: « Оказание первой помощи при травмах». 

Захваты рук и туловища. Челночный бег 3х10м. Игра 

«Бой петухов». 

1 11.04  

85 

 

Упражнения в парах, овладение приёмами страховки, 

подвижные игры. Освобождение захватов. Подтягивание 

в висе. 

1 16.04  

86 Приемы борьбы за выгодное положение. Силовые 

упражнения. Игра «Перетягивание в парах». 

1 17.04  

87 Борьба за предмет. Игра «Выталкивание из круга». 

Прыжки в длину с места. 

1 18.04  

88 

 

Оказание помощи слабоуспевающим товарищам в 

овладении программным материалом.  Игра «Часовые и 

разведчики». 

1 23.04  

Лёгкая атлетика – 15 часов 



89 

 

Разминка для выполнения лёгкоатлетических 

упражнений. Бег с низкого старта 30-40м.  

1 24.04  

90 Бег 600м. СБУ.  Бег с низкого старта 30м. 1 25.04  

91 

 

Размыкание и смыкание на месте. СБУ. Бег с ускорением 

на расстояние до 80м.  

1 30.04  

92 

 

Повороты в движении. Бег в умеренном темпе. Бег 60м с 

низкого старта. 

1 02.05  

93 Бег в умеренном темпе. Прыжки в длину с разбега. 1 07.05  

94 Равномерный бег. Метание мяча в горизонтальную цель.  1 08.05  

95 Строевые упражнения. Прыжки в длину с разбега. 1 14.05  

96 Повороты в движении. Метание мяча на дальность. 1 15.05  

97 Бег в умеренном темпе. Бег до10мин.   1 16.05  

98 Повороты в движении. Бег 1000м. П/и «Лапта». 1 21.05  

99 ОРУ в движении. Бег на 2000м.   1 22.05  

100 Метание мяча в горизонтальную и вертикальную цель 
(1х1 м), с расстояния 12-16 м. 

1 23.05  

101 Бег в равномерном темпе до 20мин. Подвижные игры. 1 28.05  

102 Бег в равномерном темпе до 20мин. Спортивные игры 1 29.05  

103 Повторение по теме: «Бег в равномерном темпе до 15-

20минут. Подвижные игры». 

1 30.05  

 


