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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая  программа по физкультуре для 8 класса  составлена в соответствии с 

требованиями  ФГОС основного общего образования (приказ № 373 от 6 октября 2009 года, 

приказ № 2357 от 22 сентября 2011 года) и на основе Примерной программы общего 

образования и в соответствии с «Комплексной программой физического воспитания 

учащихся 1-11 классов». Авторы В.И. Лях, А.А. Зданевич/ авт.-сост. А.Н. Каинов, Г.И. 

Курьерова. – Изд.2-е Волгоград: Учитель, 2012г-  

  

Объѐм часов: 102 час (в год), 3 ч (в неделю).   Из них 34 час в год/1час в неделю 

внутрипредметный модуль «Игры народов России»,что позволит 

реализоватьобразовательную область «ОДНКНР». 

Программа предусматривает формирование функциональной грамотности 

обучающихся. 

Уровень обучения – базовый. 

Форма обучения – очная. 

Реализация воспитательного аспекта обучения:  

 воспитание потребностей и умений самостоятельно заниматься физическими 
упражнениями, сознательно применять их в целях активного отдыха, тренировки, 

повышения работоспособности и укрепления здоровья. 

 воспитание личностных качеств (эстетических, нравственных, волевых и т.д.), содействие 
развитию психических процессов. 

 формирование основ правильной техники выполнения жизненно важных двигательных 

умений и навыков; формирования организационно-методических умений, дающих 

возможность правильно построить школьнику свое самостоятельное занятие, дозировать 

нагрузку, применять адекватный метод воспитания физических качеств, осуществлять 

простейший самоконтроль и т.д. 

 стимулирования положительной мотивации к физической культуре; 

 обучение основам базовых видов двигательных действий; 

 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; 

 воспитание потребности в здоровом образе жизни, отказу от вредных привычек; 

 расширение кругозора, уважительное отношение к культуре родной страны, создание 
положительной основы для воспитания патриотических чувств. 

 

                                   ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Изучение физической культуры в 8 классе направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных  и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

 уметь ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

 уметь технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида 
спортивной специализации, использовать их в условиях соревновательной деятельности 

и организации собственного досуга; 

 проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, 
коррекции осанки и телосложения; 

 вырабатывать инициативу, находчивость, активность при выполнении физических 

упражнений; 



3 

 

 уметь контролировать процесс и результат учебной двигательной деятельности; 

 разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать 
физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень индивидуальной 

работоспособности. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

 принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

 планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией учителя; 

 выполнять действия в устной форме; 

  учитывать выделенные учителем ориентирыдействия в учебном материале; 

 в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения  двигательной 
задачи, представленной на наглядно-образном уровне; 

 вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 

 выполнять учебные действия, контролировать  и регулировать функциональное  
состояние организма при выполнении физических упражнений, добиваться 

оздоровительного эффекта и совершенствования физических кондиций; 

 управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками, владеть культурой общения; 

 осуществлять  пошаговый контроль  под руководством учителя в доступных видах 
учебно-познавательной   деятельности. 

Познавательные: 

 пользоваться современным спортивным инвентарѐм и оборудованием, специальными 
техническими средствами с целью повышения эффективности самостоятельных форм 

занятий физической культурой; 

 осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, 

полученные от взрослых; 

 применять биодинамические особенности и содержание физических упражнений 
общеразвивающей и корригирующей направленности, основы их использования в 

решении задач физического развития личности и укрепления здоровья; 

 осуществлять физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и 
энергообеспечения при мышечных нагрузках, возможности их развития и 

совершенствования средствами физической культуры в разные возрастные периоды; 

 проводить индивидуальные способы контроля за развитием его адаптивных свойств, 
укрепления здоровья и повышения физической подготовленности; 

 применять полученные знания при организации самостоятельных занятий физическими 

упражнениями с разной функциональной направленностью, правила использования 

спортивного инвентаря и оборудования, принципы создания простейших спортивных 

площадок; 

 соблюдать правила личной гигиены, профилактику травматизма и уметь оказать 
доврачебную помощь при  травмах на занятиях физической культурой. 

Коммуникативные: 

 принимать активное участие в работе парами, командами, группами, используя речевые 
коммуникативные средства; 

 допускать  существование различных точек зрения; 

 стремиться к координации различных мнений о физических способностях  в 
сотрудничестве; договариваться, приходить к общему решению; 

 использовать в общении правила вежливости; 

 использовать простые речевые  средства для  передачи своего мнения; 

 контролировать свои действия в коллективной работе; 

 следить за действиями других участников в процессе коллективной  двигательной 
деятельности. 
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Предметные результаты: 

 уметь технически правильно осуществлять двигательные действия, использовать их в 
урочной и соревновательной деятельности, организации собственного досуга; 

 проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, 
коррекции осанки и телосложения; 

 выполнять основные движения, перемещения, упражнения по разделам программного 

материала; 

 выполнять комплексы физических упражнений на развитие координации, гибкости, 
силы, скорости, выносливости; 

 взаимодействовать с одноклассниками в процессе занятий физической культурой; 

 следить за выступлением российских спортсменов в различных соревнованиях 

международного уровня. 

Уметь: 

 Выполнять основные движения, перемещения, упражнения по разделам программного 
материала 

 Выполнять комплексы физических упражнений на развитие координации, гибкости, 
силы, скорости, выносливости 

 Взаимодействовать с одноклассниками в процессе занятий физической культурой 

 По окончании 6 класса ученики должны показать уровень физической подготовленности 

не ниже результатов в разделе «Демонстрировать», что соответствует обязательному 

минимуму содержания образования 

Формы промежуточной и итоговой аттестации: промежуточная аттестация 

проводится в форме тестов, зачѐтов, текущего контроля на уроке, итоговой контрольной 

работы в форме сдачи нормативов. 

 

Демонстрировать 

 

Физические 

способности 
Физические упражнения Мальчики Девочки 

Скоростные 

 

 

 

Скоростно-силовые 

 

 

 

координационные 

Бег 30 м с высокого старта  (сек) 

 

 

 

Бег 60 м с высокого старта (сек) 

 

 

 

Челночный бег 4х9 м (сек) 

«5» – 4.8 с.; 

«4» – 5,1 с.; 

«3» – 5.4 с.; 

 

«5» – 9.3 с.; 

«4» – 9.6, с.; 

«3» – 9.8 с.; 

 

«5» – 9.6 с.; 

«4» – 10.1с.; 

 «3» – 10.6  с.; 

«5» – 5.1 с.; 

«4» –5,6 с.; 

«3» – 6.0 с. 

 

«5» – 9.5 с.; 

«4» –9.8 с.; 

«3» – 10,0 с. 

 

«5» –  10.0  с.; 

«4» – 10.4 с.; 

   «3» – 11.2  с.; 

Скоростно-силовые 

 

 

 

Скоростно-силовые 

 

 

Прыжок в длину с места, см 

 

 

 

Прыжок в длину с разбега , см 

 

 

 

Прыжки в высоту способом «перешагивания» 

(см) 

 

 

«5» - 190 (см) 

«4» -  180 (см) 

«3» -  160 (см), 

 

«5» -400 (см) 

«4» - 380 (см) 

«3» -  360 (см), 

 

«5» - 120 (см) 

«4» -  115 (см) 

«3» -  110 (см), 

«5» - 175 см 

«4» - 165 см 

«3» - 156 см 

 

«5»- 370см 

«4»- 340 см 

«3»- 320 см 

 

«5» - 110 (см) 

«4» -  100 (см) 

«3» -  105 (см), 
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Скоростно-силовые 

 

 

 

 

Силовые 

 

 

 

Силовые 

 

 

 

 

Силовые 

 

Метание мяча на дальность 9м) 

 

Прыжки на скакалке, за 30 секунд 

«5» - 40 м 

«4» - 35 м 

«3» - 31 м 

 

60-50-40 раз 

«5» - 35 м 

«4» - 30 м 

«3» - 28 м 

 

65-60-50 раз 

 

Сгибание рук в упоре лѐжа, раз 

«5» - 23 

«4» - 15 

«3» - 10 

«5» - 14 

«4» - 9 

«3» - 5 

Поднимание туловища, лежа на спине, руки  

за головой  (количество раз) за 1 мин 

«5» - 49 

«4» - 39 

«3» - 34 

«5» - 43 

«4» - 34 

«3» - 31 

Подтягивания в висе: 

 

Мальчики - на высокой перекладине 

Девочки -  на низкой (кол-во раз) 

 

Сгибание рук в упоре лѐжа на полу (кол-во 

раз) 

«5» – 12 

«4» – 8 

«3» – 6 

 

 

«5» – 36 

«4» – 24 

«3» – 20 

«5» – 17 

«4» – 11 

«3» –   9 

 

 

«5» – 15 

«4» – 10 

«3» –  8 

К выносливости Бег 2000 м, мин 

 

 

 

1500 м,мин 

 

 

        «5» - 9.00 

«4»- 9.30 

  «3» - 10.00 

 

  «5» - 7.30 

«4»- 8.00 

  «3» - 8.30 

«5» - 10.50 

«4» -  12.40 

«3» - 13.20 

К выносливости Бег 3000 м на время (мин, сек) 

 

 

Бег 1.000 метров, мин 

«5» – 16.00 мин 

 

 

3.50- 4.20- 5.0мин 

    19.00 мин 

 

 

 4.20-4.50-5.15  

Сила Подтягивание из виса лѐжа на низкой 

перекладине 90 см  (кол- во раз) 

«5» – 23 

«4» – 15 

«3» – 11 

«5» – 17 

«4» – 11 

«3» – 9 

Броски малого мяча в стандартную мишень, м 12м 10м 

гибкость 

Наклон вперѐд стоя на скамейке - ноги врозь 

( см от уровня носков ) 

«5» +11 см 

«4» +-6 см 

«3» + 4 см 

«5»  +15 см 

«4»  +-8 см 

«3»  + 5  см 

 

Практическая   деятельность (какие   виды   деятельности предусмотрены для 

практической направленности). Для приобретения практических навыков и повышения 

уровня знаний в рабочую программу включены  практические работы, конференции, деловые 

игры, встречи с интересными людьми, семинары, изучение нового материала, уроки 

обобщения знаний, предусмотренные программой. 

Ведущая технология, ее цели и задачи, ожидаемые результаты: технология 

проблемного обучения. 

Знать: 

В результате освоения содержания программного материала учебного предмета 

«Физическая культура» обучающиеся должны достигнуть предусмотренного 

образовательным минимумом уровня развития физической культуры. 

 Естественные основы. 

Опорно-двигательный аппарат и мышечная система, их роль в осуществлении двигательных 

актов. Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции систем дыхания, 
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кровоснабжения. Роль психических процессов в обучении двигательным действиям и 

движениям. 

 Социально-психологические основы. 

Решение задач игровой и соревновательной деятельности с помощью двигательных 

действий. Гигиенические основы организации самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, обеспечение их общеукрепляющей и оздоровительной направленности, 

предупреждение травматизма и оказание посильной помощи при травмах и ушибах. Анализ 

техники физических упражнений, их освоение и выполнение по показу. Ведение тетрадей 

самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля за функциональным 

состоянием организма. 

Основы обучения и самообучения двигательным действиям, их роль в развитии внимания, 

памяти и мышления. Совершенствование и самосовершенствование физических 

способностей, влияние этих процессов на физическое развитие, повышение учебно-трудовой 

активности и формирование личностно значимых свойств и качеств. Анализ техники 

физических упражнений, их освоение и выполнение по объяснению. Ведение тетрадей 

самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля за  функциональным  

состоянием  организма  и  физической  подготовленностью. 

 Культурно-исторические основы. 

Основы истории возникновения и развития Олимпийского движения, физической культуры 

и отечественного спорта. 

Физическая культура и ее значение в формирование здорового образа жизни современного 

человека.  

Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения 

 Приемы закаливания. 

Воздушные ванны (теплые, безразличные, прохладные, холодные, очень холодные). 

Солнечные ванны (правила, дозировка). Водные процедуры (обтирание, душ), купание в 

открытых водоемах. 

 Волейбол 

 Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований. Техника 

безопасности при проведении соревнований и занятий.  

Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Овладение техникой передвижения, 

остановок, поворотов, стоек (стойка игрока, способы передвижения, комбинации); 

передача мяча (передача мяча сверху двумя руками на месте и после 

перемещения); овладение игрой (игры и игровые задания с ограниченным числом игроков, 

пионербол, игра по упрощенным правилам); 

 Баскетбол 

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по 

баскетболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка 

места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых 

заданий. 

-  овладение техникой передвижения, остановок, поворотов, стоек (стойка игрока, способы 

передвижения, остановка прыжком); ловля и передачи мяча (ловля и передача мяча двумя 

руками от груди); ведение мяча (ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке; в 

движении по прямой; ведущей и неведущей  рукой); броски мяча ( броски двумя руками от 

груди с места, после ведения , после ловли);техника защиты ( вырывание и выбивание 

мяча); тактика игры ( тактика свободного нападения; тактика позиционного нападения; 

нападение быстрым прорывом); овладение игрой (игра по упрощенным правилам); 

 Гимнастика с элементами акробатики. 

Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развитие силовых 

способностей и гибкости. Страховка во время занятий. Основы выполнения гимнастических 

упражнений. 
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Значение гимнастических упражнений для развития координационных способностей. 

Страховка и самостраховка во время занятий. Техника безопасности во время занятий. 

гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы (построения и 

перестроения на месте; передвижение строевым шагом); упражнения общеразвивающей 

направленности с предметами и без (сочетание различных положений рук, ног, туловища; 

на месте и в движении; простые связки; с набивным мячом, гантелями, скакалкой, обручами, 

палками); акробатические упражнения и комбинации (кувырок вперед и назад; стойка на 

лопатках); опорные прыжки(вскок в упор присев; соскок прогнувшись); висы и упоры (мал – 

вис прогнувшись и согнувшись; подтягивание в висе; поднимание прямых ног в висе; дев – 

смешанные висы; подтягивание из виса лежа); ритмическая гимнастика; 

 Легкоатлетические упражнения. 

Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения соревнований по легкой 

атлетике. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места 

занятий. Помощь в судействе. 

беговые упражнения (бег на короткие, средние, длинные дистанции), высокий и низкий 

старт; ускорения с высокого старта; кроссовый бег, бег с преодолением препятствий; 

гладкий, равномерный бег на учебные дистанции; прыжковые упражнения (прыжок в 

высоту способом «перешагивание»); упражнения в метании (метание малого мяча в 

вертикальную и горизонтальную цель, метание малого мяча с места и с разбега (3-4 шагов); 

 Кроссовая подготовка. 

Правила и организация проведения соревнований по кроссу. Техника безопасности при 

проведении соревнований и занятий. Помощь в судействе. Бег в медленном темпе до 2000м. 

Бег без учѐта времени до 3000м. 

Формы обучения: 

 Фронтальная (общеклассная). 

 Групповая (работа в группах, по станциям). 

 Индивидуальная. 
Формы организации деятельности учащихся: зачет, лекции, беседы, конференции, 

экскурсии. 

Формы промежуточной и итоговой аттестации: промежуточная аттестация проводится в 

форме тестов, зачѐтов, текущего контроля на уроке. 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень 

физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся. 

Оценивание учащихся предусмотрено как по окончании раздела, так и по мере 

освоения умений и навыков.  

По окончании средней школы учащийся должен показать уровень физической 

подготовленности не ниже результатов, приведѐнных в разделе «Демонстрировать», что 

соответствует обязательному минимуму содержания образования.  

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

 

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат 

выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, нарушение 

ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении. 

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения 

структуры движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель 

ниже предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся:  

 старт не из требуемого положения; 

 отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 

 бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 
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 несинхронность выполнения упражнения. 
Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на 

качество и результат выполнения упражнения. 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

 

Оценка «5» -  выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается  наличие 

мелких ошибок по выполнению двигательного действия, а так же,  если ученик  регулярно 

посещает уроки физической культуры, выполняет все задания  учителя, обязательное 

наличие спортивной формы, сдача всех  контрольных нормативов по плану в каждой 

четверти, участие в соревнованиях, хорошее поведение на уроке, соблюдение правил 

санитарных норм и техники безопасности.  

Оценка «4» -  выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и 

несколько мелких. 

Оценка «3» - выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько грубых. 

Но ученик при повторных выполнениях может улучшить результат. 

Оценка «2» - выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной невыполнения 

является наличие грубых ошибок. 

Практические занятия 
Практические занятия предусмотрены в виде контрольных зачетов, тестов, а также 

участия в школьных, городских, областных соревнованиях. 

Контрольные зачеты и тесты дифференцированы, содержат задания обязательного и 

повышенного уровня. 

 

Аттестация учащихся планируется по четвертям с учѐтом результатов текущих оценок 

и результатов тестирования по каждому разделу 

 

Содержание  

внутрипредметного модуля  «Игры народов России» 

 

Данный внутрипредметный модуль направлен на реализациюобразовательной 

области «ОДНКНР» и формирование и развитие универсальных учебных действий: 

 Личностные УУД:  самостоятельность принятия правильных решений; развитие 

ловкости, гибкости, силы, моторики рук, воображения, функции зрения, тренируют реакцию 

и координацию движений, воспитывают навыки общения, в них познаются этические нормы 

и законы физики. формировать устойчивые знания и навыки выполнения игровых ситуаций.  

Регулятивные УУД:  умение принимать и сохранять учебную задачу.  Выбирать 

действия в соответствии с поставленной задачей; адекватно воспринимать оценку учителя.  

Проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 

 Познавательные УУД: знать историческое наследие русского народа и русских 

народных игр;  соблюдать традиции русских народных праздников;  владеть культурой 

общения со сверстниками в условиях игровой и соревновательной деятельности; народные 

игры имеют огромное значение для духовно-нравственного, эстетического, семейного 

воспитания так, как знакомят с национальными игровыми традициями и культурой России.  

Коммуникативные УУД:  договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности ,  задавать вопросы, адекватно использовать речь  уметь работать 

группой,  овладение детьми способом игровой деятельности позволит им применять умения 

и навыки и в другие периоды жизни в зависимости от меняющихся обстоятельств. Обучение 

должно быть ориентировано на зону ближайшего развития, то есть на опережающее 

актуальное состояние способностей Ребенка, но не ограничивающее развитие других 

способностей (содействуя развитию силы, мы в тоже время угнетающе действуем на 

развитие гибкости и т.д.).  

Данный внутрипредметный модуль знакомит учащихся с русскими народными 

играми, игровыми ситуациями, в которых отражаются национальный аспект, истоки 
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самобытности культуры русского народа. Процесс формирования первичных умений и 

навыков неразрывно связан с задачей развития умственных и физических способностей, ведь 

детские подвижные игры несут огромную, и может быть самую важную роль в физическом 

развитии ребенка. Рекомендуется создать благоприятные условия для проведения занятий 

босиком, в облегченной одежде, со специальными ковриками для выполнения упражнений 

на полу. Основу учебного материала составляют игры, сходные по определѐнным признакам:   

 по видовому отражению национальной культуры (отражается отношение к окружающей 
природе, быт русского народа, игры русских детей, вечная борьба добра против зла);  

 по интенсивности используемых в игре движений (игры бывают малой ,средней и 
высокой интенсивности);  

 по содержанию и сложности построения игры (простые, переходящие, командные);    

 по способу проведения (с водящим, без водящего, с предметами, без предметов, ролевые, 
сюжетные);  по физическим качествам , преимущественно проявленным в игре) 

 При проведении занятий должны быть учтены особенности организма учащихся, его 

пониженные функциональные возможности, также то, что в группе могут быть ученики с 

различным диагнозом. Поэтому индивидуальный подход должен быть одним из основных 

принципов организации занятий.  

Основная функция данного модуля — воспитание национального самосознания.  

Русские народные игры:  

 «Красочки» (русская народная игра) 

 «Алѐнушка и Иванушка» (русская народная игра) 

 «Удочка» (русская народная игра) 

 «Али Баба» (русская народная игра)  

 «Лапта» (русская народная игра)  

 «Ловишки» (русская народная игра) 

 Татарские народные игры: 

 «Угадай и догони» (Читанме, бузме) 

 «Скок-перескок» (Кучтем-куч) 

 «Серый волк» (Сары буре) 

 «Хлопушки» (Абакле) 

Бурятские народные игры: 

 «Волк и ягнята» (Шоно ба хурьгат) 

 «Иголка, нитка, узелок» (Зун, утах, зангилаа) 

 «Ищем палочку» (Модо бэдэрхэ) 

 «Табун» (Хурэг адуун) 

Дагестанские народные игры.: 

 «Достань шапку» 

 «Выбей из круга» (Дѐререкден чыгъар) 

 «Подними платок» 

 «Слепой медведь»  

Башкирские народные игры: 

 «Дудочка» (Курай) 

 «Уголки» ( Муйуш альш) 

 «Поймай воробья поясом» (Букен кайыш) 

 «Голуби» (Кугарсен) 

 «Иголка и нитка» (Эна менян еп) 

Кабардино – балкарские народные  игры: 

 «Под буркой» (Штактуэпль) 

 «Повелитель лунки» (Гъуэж) 

 «Журавли-журавли» (Къру – къру) 

 «Я есть!» (Оленпа) 

Игры народов Сибири и Дальнего востока: 



10 

 

 Солнце» (Хейро) 

 «Олени и пастухи» 

 «Ловля оленей» 

 «Здравствуй, догони!» 
 Отбор содержания обучения осуществляется на основе следующих дидактических 

принципов: систематизация знаний, полученных учащимися в начальной школе;  

соответствие обязательному минимуму содержания образования в основной школе; усиление 

общекультурной направленности материала; учет психолого-педагогических особенностей, 

актуальных для этого возрастного периода; создание условий для понимания и осознания 

воспринимаемого материала.  

 Используемые сокращения: ВПМ – внутрипредметный модуль 

 

Тематическое планирование 

8 класс 

 

Наименование 

разделов 

Всего 

часов 

Контрольные 

работы 
Воспитательный аспект 

Формирование 

функциональной 

грамотности 

Раздел 1. Лѐгкая 

атлетика 

21 Входная К/р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День знаний. 

День окончания Второй 

Мировой войны. 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

Областные спортивные 

игры школьников 

«Президентские 

спортивные игры»-

региональный этап 

Неделя безопасности 

дорожного движения 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 

 

Раздел 2. 

Кроссовая 

подготовка 

18  День туризма 

 

Олимпиада по предмету 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 

Раздел 3. 

Гимнастика 

18  Проведение серии 

мероприятий, 

приуроченных к дню 

рождения РДШ 

Фотокросс "День 

народного единства 

глазами детей" 

День Матери. 

 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 

Раздел 4. 

Волейбол 

18  Всемирный день борьбы со 

СПИДом. 

Международный день 

инвалидов. 

День неизвестного солдата. 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 

Раздел 5. 

Баскетбол 

27 Контрольная 

работа 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом. 

Международный день 

инвалидов. 

День неизвестного солдата. 

Областные спортивные 

соревнования 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 

 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
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«Президентские 

состязания» 

День героев Отечества 

День Конституции 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 

Итого: 102 3   

 
ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8к л а с с  
 

№ 

урока 
Элементы содержания 

Кол-во 

часов  

Легкая атлетика(12 час ) 

1 

 

 Инструктаж по т/б. Низкий старт( 30–40м). Стартовый разгон. Бег по 

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

упражнения. Инструктаж по ТБ. Развитие скоростных качеств 

1 

2 Низкийстарт(30–40м).Бегпо дистанции (70–80 м). Эстафетный бег. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. Развитие скоростных качеств. Правила 

использования легкоатлетических упражнений для развития скоростных 

качеств.  

Контрольный зачет: бег 30 м на время. 

1 

3 Низкийстарт(30–40м).Бег по дистанции  (70–80 м). Эстафетный бег, 

передача эстафетной палочки. ОРУ. Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростных качеств. 

ВПМ:  Русская народная игра «Красочки». 

1 

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

Эстафетный бег (круговая эстафета). ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростных качеств 

1 

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

Эстафетный бег. ОРУ. Специальные беговые  упражнения. Развитие 

скоростных качеств 

1 

6 Входная  к/р: бег 60 м на время.  

ОРУ. Специальные беговые упражнения. Развитие скоростных качеств. 

ВПМ: Русская народная игра «Алѐнушка и Иванушка» 

1 

7 Прыжок в длину с 11–13 беговых шагов. Подбор разбега. Метание 

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

упражнения. Правила использования легкоатлетических упражнений для 

развития скоростно-силовых качеств 

1 

8 Прыжок в длину с 11–13 беговых шагов. Отталкивание. Метание мяча (150 

г) на дальность с 5–6 шагов. ОРУ. Специальные беговые упражнения. 

1 

9 Прыжок в длину с 11–13 беговых шагов. Фаза полета. Приземление. 

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

беговые упражнения. 

ВПМ: Русская народная игра «Удочка» 

1 

10 Контрольный зачѐт: прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги».  

Техника выполнения метания мяча с разбега с 5-6 шагов. Игра «Лапта» 

1 

https://fg.resh.edu.ru/
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11 Специальные беговые упражнения. Спортивная игра «Лапта». Правила 
соревнований. Развитие выносливости. 

ВПМ: Русская народная игра «Али Баба» 

1 

12 Контрольный зачѐт: Бег (1500 м – д., 2000 м – м.). ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Спортивная игра «Лапта». Правила соревнований. 

1 

Кроссовая  подготовка (9 час) 

13 Бег (15 мин). Преодоление  горизонтальных препятствий. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. Спортивная игра «Лапта». Развитие 

выносливости. Правила использования легкоатлетических упражнений для 

развития выносливости 

1 

14 Бег (15 мин). Преодоление горизонтальных  препятствий. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. Спортивная игра «Лапта». Развитие 

выносливости. 

Контрольный зачет: бег 2000м на время  

1 

15 Бег (16 мин). Преодоление  горизонтальных препятствий. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. Спортивная игра «Лапта». Развитие 

выносливости. 

ВПМ: Русская народная игра «Лапта» 

1 

16 Бег (17 мин). Преодоление вертикальных препятствий, напрыгивание. 

ОРУ. Специальные  беговые упражнения. Спортивная игра «Лапта». 

Развитие выносливости. 

1 

17 Бег (18 мин). Преодоление вертикальных препятствий, напрыгивание. 

ОРУ. Специальные  беговые упражнения. Спортивная игра «Лапта». 

Развитие выносливости. 

1 

18 Бег (19 мин). Преодоление вертикальных препятствий, напрыгивание. 

ОРУ. Специальные  беговые упражнения 

ВПМ: Татарские народные игры. «Хлопушки».   

1 

19  Бег (20 мин). Преодоление вертикальных препятствий прыжком. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. Спортивная игра «Лапта». Развитие 

выносливости . Бег 3000м на время М.: 16,00 мин; д.: 19,00 мин 

1 

20 Бег (18 мин). Преодоление вертикальных препятствий, напрыгивание. 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. Спортивная игра «Лапта». 

Развитие выносливости. 

1 

21 Контрольный зачѐт: бег 3000 м на время.(м- 16.00, д- 19.00 мин) 

Развитие выносливости. ОРУ. Специальные беговые упражнения.ВПМ:  

Татарские народные игры: «Угадай и догони» (Читанме, бузме) 

1 

Гимнастика (18 ч) 

21  Инструктаж по т/б. Выполнение команды «Прямо!». Повороты направо, 

налево в движении. ОРУ на месте. Подъем переворотом в упор толчком 

двумя руками (м.). Махом одной ногой толчком другой подъем 

переворотом (д.). Подтягивания в висе. Упражнения на гимнастической 

скамейке. Развитие силовых способностей.  

1 

22 Выполнение команды. ОРУ с гимнастической палкой. Подъем 

переворотом в упор толчком двумя руками ( м.); махом одной ногой 

толчком другой подъем переворотом (девочки) .Упражнения на 

гимнастической скамейке. Развитие силовых способностей. 

1 
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23 Выполнение строевых  команд.  ОРУ с гимнастической палкой. Подъем 
переворотом в упор толчком двумя руками (м.); махом одной ногой 

толчком другой подъем переворотом (д.) 

ВПМ: Татарские народные игры: «Скок-перескок» (Кучтем-куч) 

1 

24 Выполнение команды «Прямо!». Повороты направо, налево в движении. 

Выполнение комплекса ОРУ с гимнастической палкой.  Подъем  

переворотом в упор толчком двумя руками (м.).  

Контрольный зачет: оценка техники подъема переворотом. 

1 

25 Махом одной ногой толчком другой подъем переворотом (д.). 

Подтягивания в висе. Упражнения на гимнастической скамейке. Развитие 

силовых способностей.  

Контрольный зачѐт. Подтягивания.  (мальчики - на высокой перекладине; 

девочки - на низкой перекладине) (9-7-5; 17-15-8 раз) 

1 

26 Техника выполнения подъема переворотом. Подтягивания в висе. 

Выполнение комплекса ОРУ с гимнастической палкой.  

ВПМ: Татарские народные игры:«Серый волк» (Сары буре). 

1 

27 Выполнение команды «Прямо!». Повороты направо, налево в движении. 

ОРУ в движении. Опорный прыжок. Комплекс ОРУ с палкой. Прыжок 

способом «согнув ноги» (м.). Прыжок боком с поворотом на 90°. 

Эстафеты. Прикладное значение гимнастики. Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

1 

28 Опорный прыжок. Комплекс ОРУ со скакалкой. Выполнение команды 

«Прямо!». Повороты направо, налево в движении. ОРУ в движении. 

Прыжок способом «согнув ноги» (м.). Прыжок боком с поворотом на 90°. 

ОРУ с предметами. Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей. 

1 

29 Перестроение из колонны по одному в колонну по два в движении. 

Прыжок ноги врозь(м.). Прыжок боком (д.). ОРУ с гимнастическими 

палками. Лазание по канату в два приема. Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей.  

ВПМ: Татарские народные игры: «Хлопушки» (Абакле) 

1 

30 Опорный прыжок. Комплекс ОРУ с обручем.Знакомство с содержанием 

игры.Контрольный зачѐт: оценка техники опорного прыжка.Прыжок 

способом «согнув ноги» (м.).  и ноги врозь (д). Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

1 

31 Акробатика. Кувырок назад, стойка ноги врозь, (м). Мост и поворот на 

одном колене. ОРУ в движении. Лазанье по канату в 2 приѐма. Развитие 

силовых способностей. 

1 

32 Акробатика. Кувырок назад, стойка ноги врозь, (м). Мост и поворот на 

одном колене. ОРУ в движении. Лазанье по канату в 2 приѐма. Развитие 

силовых способностей. 

ВПМ: Бурятские народные игры:«Волк и ягнята» (Шоно ба хурьгат) 

1 

33 Кувырки назад и вперѐд, длинный кувырок (м). Мост и поворот в упор на 

одном колене. ОРУ в движении.  

1 

34 Кувырок назад, стойка ноги врозь (м.). Мост и поворот в упор на одном 

колене. ОРУ в движении. Лазание по канату в два приема. Развитие 

силовых способностей 

1 
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35 Кувырки назад и вперед, длинный кувырок  (м.). Мост и поворот в упор на 
одном колене. ОРУ в движении. Лазание по канату в два-три приема.  

Контрольный зачет: лазание по канату в 2 -  3 приѐма.  

ВПМ:Бурятские народные игры: «Иголка, нитка, узелок» (Зун, утах, 

зангилаа) 

1 

36 Кувырки назад и вперед, длинный кувырок(м.). Мост и поворот в упор на 

одном колене. ОРУ с мячом. Лазание по канату в два-три приема. Развитие 

силовых способностей. 

1 

37 Кувырки назад и вперед, длинный кувырок (м.). Мост и поворот в упор на 

одном колене. ОРУ с мячом. Лазание по канату в два-три приема. Развитие 

силовых способностей 

1 

38 Кувырки назад и вперед, длинный кувырок (м.). Мост и поворот в упор на 

одном колене. ОРУ с мячом. Лазание по канату в два-три приема. Развитие 

силовых способностей 

 Контрольный зачѐт:акробатика (комбинация из 8 элементов).  Оценка 

техники выполнения акробатических элементов. 

ВПМ:  Бурятские народные игры:  «Ищем палочку»  (Модо бэдэрхэ). 

1 

Спортивные игры (48 ч) 

Волейбол (18 час) 

39 Инструктаж по т/б. Стойки и передвижения игрока. Комбинации из 

разученных перемещений. Передача мяча над собой во встречных 

колоннах. Нижняя прямая подача, прием подачи. Игра по упрощенным 

правилам 

1 

40 Стойки и передвижения игрока. Комбинации из разученных перемещений. 

Передача мяча над собой во встречных колоннах через сетку. Нижняя 

прямая подача, прием подачи. Игра по упрощенным правилам 

1 

41 Стойки и передвижения игрока. Комбинации из разученных перемещений. 

Передача мяча над собой во встречных колоннах через сетку. Нижняя 

прямая подача, прием подачи. Игра по упрощенным правилам 

ВПМ:  Бурятские народные игры: «Табун» (Хурэг адуун) 

1 

42 Стойки и передвижения игрока. Комбинациииз разученных перемещений. 

Передача мяча над собой во встречных колоннах через сетку. Нижняя 

прямая подача, прием подачи.  Игра по упрощенным правилам. 

Контрольный зачѐт: оценка техники передачи мяча над собой во 

встречных колоннах. 

1 

43 Стойки и передвижения игрока. Комбинациииз разученных перемещений. 

Передача мяча над собой во встречных колоннах через сетку. Нижняя 

прямая подача, прием подачи. Игра по упрощенным правилам  

Контрольный зачет: Оценка техники передачи мяча двумя руками сверху 

и снизу  в парах через сетку. 

1 

44 Комбинации из разученных перемещений. Верхняя передача мяча в парах 

через сетку. Передача мяча над собой во встречных колоннах.  

1 

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

подбрасывания мяча партнером. Игра по упрощенным правилам. 
ВПМ: Дагестанские народные игры. «Достань шапку». 

 Контрольный зачѐт: оценка техники передачи мяча в тройках после 

перемещения. 

1 
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46 Нижняя прямая подача, прием подачи. Прямой нападающий удар после 
подбрасывания мяча партнером. Игра по упрощенным правилам 

1 

47 Нижняя прямая подача мяча. Эстафеты с элементами волейбола ВПМ: 

Дагестанские народные игры. «Выбей из круга» (Дѐререкден чыгъар) 

1 

48 Передача мяча над собой во встречных колоннах. Отбивание мяча кулаком 

через сетку. Нижняя прямая подача, прием подачи. Прямой нападающий 

удар после подбрасывания мяча партнером. 

1 

49 Комбинации из разученных перемещений. Верхняя передача мяча в парах 

через сетку. Передача мяча над собой во встречных колоннах. Отбивание 

мяча кулаком через сетку. Нижняя прямая подача, прием подачи. Прямой 

нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. Игра 

Контрольный зачет: Оценка техники приема  мяча снизу двумя руками 

через сетку. 

1 

50 Комбинации из разученных перемещений. Верхняя передача мяча в парах 

через сетку.  

ВПМ: Дагестанские народные игры. «Подними платок» 

1 

51 Передача мяча над собой во встречных колоннах. Отбивание мяча кулаком 

через сетку. Нижняя прямая подача, прием подачи. 

1 

52 Передача мяча в тройках после перемещения. Передача мяча над собой во 

встречных колоннах. Нижняя прямая подача, прием подачи. Нападающий 

удар после передачи. Игра по упрощенным правилам 

1 

53 Стойки и передвижения игрока. Комбинации из освоенных элементов 

(прием – передача – удар). Нижняя прямая подача мяча.. Нападающий 

удар после подбрасывания партнером.  

ВПМ: Дагестанские народные игры «Слепой медведь». 

1 

54 Передача мяча в тройках после перемещения. Передача мяча над собой во 

встречных колоннах. Нижняя прямая подача, прием подачи. Нападающий 

удар после передачи. Игра по упрощенным правилам 

1 

55 Комбинации из разученных перемещений. Передача мяча в тройках после 

перемещения.   

1 

56 Передача мяча над собой во встречных колоннах. Нижняя прямая подача, 

прием подачи. Нападающий удар в тройках через сетку. Игра. Тактика 

свободного нападения. Контрольный зачѐт: оценка техники владения 

мячом нападающего удара. ВПМ: Дагестанские народные игры. «Слепой 

медведь» 

1 

Баскетбол (27 час) 

57  Инструктаж по т/б. Сочетание приемов передвижений и остановок игрока. 

Ведение мяча с пассивным сопротивлением, с сопротивлением на месте. 

Бросок двумя руками от головы с места. Передачи мяча двумя руками от 

груди на месте. Личная защита. Учебная игра.  

1 

58 

 

 Личная защита. Учебная игра. Развитие  координационных способностей. 

 Бросок двумя руками от головы с места. Передачи мяча двумя руками от 

груди на месте. Развитие  координационных способностей. 

1 

    59  Бросок двумя руками от головы с места. Передачи мяча двумя руками от 

груди на месте. Развитие  координационных способностей. 

ВПМ: Башкирские народные игры. «Дудочка» (Курай) 

1 



16 

 

60 Сочетание приемов передвижений и остановок игрока. Ведение мяча с 
пассивным сопротивлением защитник. Учебная игра. 

1 

61 Ведение мяча с сопротивлением, с сопротивлением на месте. Бросок двумя 

руками от головы с места. Передачи мяча двумя руками от груди на месте. 

Личная защита. Учебная игра. Развитие координационных способностей. 

1 

62  Совершенствование физических способностей и их влияние на 

физическое развитие 

Контрольная работа: оценка техники ведения мяча «змейкой» на 

скорость.ВПМ: Башкирские народные игры: «Уголки» ( Муйуш альш) 

1 

63 Сочетание приемов передвижений и остановок игрока. Личная защита. 

Учебная игра. 

1 

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

с места с сопротивлением. 

1 

65 Передача мяча одной рукой от плеча на месте. Личная защита. Учебная 

игра. Развитие корд. способностей. 

ВПМ: Башкирские народные игры. «Поймай воробья поясом» (Букен 

кайыш) 

1 

66 Передача мяча одной рукой от плеча на месте. Личная защита. Учебная 

игра. Развитие корд. способностей. ВПМ: Башкирские народные игры. 

«Голуби» (Кугарсен). 

1 

67 Передачи мяча двумя руками от груди на месте. Личная защита. Учебная 

игра. Развитие координационных способностей.  Совершенствование  

физических способностей и их влияние на физическое развитие. Передача 

мяча двумя руками от груди в движении парами с сопротивлением. Личная 

защита. Учебная игра. Развитие координационных способностей 

1 

68 Сочетание приемов передвижений и остановок игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. Бросок одной рукой от плеча с места. Передача мяча 

двумя руками от груди в движении парами с сопротивлением. Личная 

защита. Игра. Развитие координационных способностей.  

Контрольный зачѐт: оценка техники броска одной рукой от плеча с 

места. 

1 

69 Сочетание приемов передвижений и остановок игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. Бросок одной рукой от плеча с места. Передача мяча 

двумя руками от груди в движении парами с сопротивлением. 

1 

70 Сочетание приемов передвижений и остановок игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. Бросок одной рукой от плеча с места. Передача мяча 

двумя руками от груди в движении парами с сопротивлением. Личная 

защита. 

1 

71 Сочетание приемов передвижений и остановок игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. Бросок одной рукой от плеча с места. Передача мяча 

двумя руками от груди в движении парами с сопротивлением. Личная 

защита. Учебная игра. Развитие координационных способностей 

ВПМ: Башкирские народные игры. «Иголка и нитка» (Эна менян еп) 

1 

72 Сочетание приемов передвижений и остановок игрока.Ведение мяча с 

сопротивлением. Бросок одной рукой от плеча с места. Передача одной 

рукой от плеча в движении в тройках с сопротивлением. Игровые задания 

(2 × 2, 3  ×3,4 × 4). Учебная игра. Развитие кординационныхых  

1 
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способностей 

73  Ведение мяча с сопротивлением. Бросок одной рукой от плеча с места. 

Передача одной рукой от плеча в движении в тройках с сопротивлением. 

Игровые задания (2 × 2, 3  ×3,4 × 4). Учебная игра. Развитие 

кординационныхых способностей. Контрольный зачѐт: оценка техники 

штрафного броска. 

1 

74 Сочетание приемов передвижений и остановок игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. 

ВПМ:  Кабардино-балкарские игры: «Под буркой» (Штактуэпль) 

1 

75  Передача одной рукой от плеча в движении в тройках с сопротивлением. 

Игровые задания (2 × 2, 3 × 3, 4 × 4). Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. Сочетание приемов передвижений и 

остановок игрока. Ведение мяча с сопротивлением. Бросок одной рукой от 

плеча с места. Передача одной рукой от плеча в движении в тройках с 

сопротивлением  

1 

76 Сочетание приемов передвижений и остановок игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. Бросок одной рукой от плеча с места. Передача одной 

рукой от плеча в движении в тройках с сопротивлением 

1 

77 Бросок одной рукой от плеча в движении с сопротивлением. Развитие 

координационных способностей 

ВПМ:  Кабардино-балкарские игры: «Повелитель лунки» (Гъуэж) 

1 

78 Передача одной рукой от плеча в движении в тройках с сопротивлением. 

Игровые задания (2 × 2, 3 × 3, 4 × 4). Учебная игра.  

Контрольный зачет: Оценка техники передачи мяча в парах в движении с 

броском по кольцу. 

1 

79 Сочетание приемов передвижений и остановок. Сочетание приемов 

ведения, передачи, броска. Штрафной бросок. Позиционное нападение со 

сменой места. Развитие координационных способностей 

1 

80 Сочетание приемов передвижения и остановок игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. Штрафной бросок. Сочетание приемов ведения, 

передачи, броска с сопротивлением. Быстрый прорыв (2 × 1, 3 × 2). 

Учебная игра. Развитие координационных способностей ВПМ:  

Кабардино-балкарские игры: «Журавли-журавли» (Къру – къру) 

1 

81 Сочетание приемов передвижения и остановок игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. Штрафной бросок. Сочетание приемов ведения, 

передачи, броска с сопротивлением. 

1 

82 Ведение мяча с сопротивлением. Штрафной бросок. Сочетание приемов 

ведения, передачи, броска с сопротивлением. Быстрый прорыв (2 × 1, 3 × 

2). Учебная игра. Развитие координационных способностей 

1 

83 Ведение мяча с сопротивлением. Штрафной бросок. Сочетание приемов 

ведения, передачи, броска с сопротивлением. Быстрый прорыв (2 × 1, 3 × 

2). Взаимодействие двух игроков через заслон. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. ВПМ: Кабардино-балкарские игры: «Я 
есть!» (Оленпа) 

1 

Кроссовая подготовка  (9 ч) 

84 Инструктаж по т/б. Правила использования легкоатлетических 

упражнений. Бег (15 мин). Преодоление горизонтальных препятствий. 

1 
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ОРУ. Специальные беговые упражнения. Спортивная игра «Лапта». 
Развитие выносливости. ВПМ: Башкирские народные игры. «Голуби».  

Проведение игры. 

85 Бег (16 мин). Преодоление горизонтальных препятствий. ОРУ. Спортивная 

игра «Лапта». Развитие выносливости.  

1 

86 Бег (17мин). Преодоление горизонтальных препятствий. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. Спортивная игра «Лапта». Развитие 

выносливости.  

ВПМ: Игры народов Сибири и Дальнего востока. «Солнце» (Хейро) 

1 

87 Бег (17 мин). Преодоление вертикальных препятствий  напрыгиванием. 

ОРУ. Специальные  беговые упражнения. Спортивная игра «Лапта». 

Развитие выносливости.. 

1 

88 Бег (18 мин). Преодоление вертикальных препятствий прыжком. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения.  

ВПМ: Игры народов Сибири и Дальнего востока. «Олени и пастухи» 

1 

89 

Бег (18 мин). Преодоление вертикальных препятствий прыжком. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. Спортивная игра «Лапта». Развитие 

выносливости 

1 

90 

Бег (19 мин). Преодоление вертикальных препятствий прыжком. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. Спортивная игра «Лапта». Развитие 

выносливости 

1 

91 

Бег (20 мин). Преодоление вертикальных препятствий прыжком. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. Спортивная игра «Лапта». Развитие 

выносливости 

1 

92 
Контрольный зачѐт: бег 3000 м (на время). м -16 мин, д  - 19 мин. 

Развитие выносливости. ОРУ. Специальные беговые упражнения. 

1 

Легкая атлетика  (9 ч) 

93  Инструктаж по т/б на уроках л/а. Низкий старт  (30–40 м). Стартовый 

разгон. Бег по дистанции (70–80 м). Эстафетный бег (передача 

эстафетной палочки). ОРУ. Специальные беговые упражнения. ВПМ: 

Игры народов Сибири и Дальнего востока. «Ловля оленей» 

1 

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

(круговая эстафета).ОРУ. Специальные беговые упражнения. Развитие 

скоростных качеств. Правила использования легкоатлетических 

упражнений для развития скоростных качеств 

1 

95 Разучивание игры. Низкий старт (30–40 м). Бег по дистанции (70–80 м). 

Финиширование. Эстафетный бег 

1 

96 ОРУ. Специальные беговые упражнения. Развитие скоростных качеств. 

ВПМ:  Игры народов Сибири и Дальнего востока. «Здравствуй, догони!» 

1 

97  Итоговая контрольная работа: бег 60 м на время. (9.3-9.6-9.8-м; 9.5- 9.8- 

10.0- д). ОРУ. Специальные беговые упражнения. Развитие скоростных 

качеств 

1 

98 Проведение игры. Прыжок в высоту с 11–13 беговых шагов. Отталкивание. 
Метание теннисного мяча на дальность с 5–6 шагов. ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Правила использования легкоатлетических 

упражнений для развития скоростно- силовых способностей 

1 
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99  Прыжок в высоту с 11–13 беговых шагов. Подбор разбега. Отталкивание. 
Метание мяча (150 г) на дальность с 5–6 шагов. ОРУ. Специальные 

беговые упражнения.  

ВПМ:Русская народная игра  «Повелитель лунки».  Разучивание игры. 

1 

100 Прыжок в высоту с 11–13 беговых шагов. Отталкивание. Переход планки.  

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

беговые упражнения. 

Контрольный зачѐт: оценка техники  метания м/мяча на дальность- (40-35-

31- м; 35-30-28м- д) 

1 

101 Прыжок в высоту с 11–13 беговых шагов. Метание мяча (150 г) на 

дальность с 5–6 шагов. ОРУ. Специальные беговые упражнения 

1 

102 Прыжок в высоту способом «перешагивание» с 11–13 беговых шагов. 

Приземление. Метание мяча на дальность в коридоре 10 м с разбега.  

ВПМ:Игры народов Сибири и Дальнего востока. «Здравствуй, догони!» 

1 

 

Демоверсия итоговой контрольной работы: 

 

Бег 60м на время: 

 

 «5» – 9.3 с.; «4» – 9.6, с. «3» –9,8 с.; (юноши),  

«5» – 9.5 с.; «4» –9.8 с.;«3» – 10,0 с. (девушки) 
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