
















                 Календарно – тематическое планирование по физической культуре для учащихся 8 классов. 
 

Раздел программы 

(цели)  

Тема 

урока (задачи) 

Кол – 

во 

часов 

№ урока Тип урока 

Содержание учебного материала 

Уровни усвоения 

 (виды контроля) 

 

 

примечание Домашние 

задание 

Дата 

проведения 

план факт 

Легкая атлетика 
 
14ч 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Подготовка к сдаче 
норм ВФСК ГТО. 

Спринтерский 
бег, эстафетный 
бег. 

4ч  1 Вводный. Низкий старт. Бег с ускорением 
до 60 м. Эстафетный бег. ОРУ. Спец. 
беговые упр. Инструктаж по ТБ. Развитие 
скоростных качеств. Правила соревнований 
в беге. 

Знать технику безопасности 
на уроках л/а. Знать правила 
соревнований в беге. Уметь 
выполнять положение 
низкого старта, пробегать с 

ускорением до 60 м. 

Текущий комплекс 1   

2 Комбинированный. Низкий старт. 
Стартовый разгон. Бег с ускорением до 70-
80 м. Эстафетный бег. ОРУ. Спец. беговые 
упр. Развитие скоростных качеств. Правила 
использования л/а упражнений для развития 
скоростных качеств. 

Уметь разбегаться с низкого 
старта, пробегать с 
ускорением до 70-80 м. Знать 
правила использования л/а 
упражнений для развития 
скоростных качеств 

 Текущий комплекс 1   

3 Комбинированный. Низкий старт. 

Стартовый разгон. Бег с ускорением до 70-
80 м. Эстафетный бег. ОРУ. Спец. беговые 
упр. Развитие скоростных качеств. Правила 
использования л/а упражнений для развития 
скоростных качеств. 

Уметь разбегаться с низкого 

старта, пробегать с 
ускорением до 70-80 м. Знать 
правила использования л/а 
упражнений для развития 
скоростных качеств 

Текущий комплекс 1   

4 Комбинированный. Низкий старт. 
Стартовый разгон. Бег по дистанции (70-80 
м). Финиширование. Эстафетный бег. ОРУ. 
Спец. беговые упр. Развитие скоростных 

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

Уметь пробегать 30 м с 
максимальной скоростью с 
низкого старта. Знать 
правила использования л/а 

упражнений для развития 
скоростных качеств.  

Бег 60 м (сек.) 
Высок.      М. 8,8 и  
Д. 9,4 и   
Средн. М.10,1-9,2 

Д. 9,6-10,6 
Низк.              
М10,5  
Д.11,0   

комплекс 1   

Прыжок в 
длину, метание 
мяча.  
 

 

3ч 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

5 Комбинированный. Т/б в прыжках в длину. 
Прыжок в длину с места. Прыжок в длину с 
11-13 беговых шагов. Отталкивание. ОРУ. 
Спец. беговые и прыжковые упражнения.  

Правила использования л/а упр. для 
развития скоростно-силовых качеств. 
Развитие координационных способностей. 
Метание теннисного мяча на дальность с 
разбега. 

Показать результат в 
прыжках в длину с места не 
ниже среднего. Уметь 
сохранять скорость при 

отталкивании, принимать 
группировку в полете. Знать 
правила использования л/а 
упр. для развития скоростно-
силовых качеств. Знать т/б в 
прыжках. 

Текущий комплекс 1   



 

 

 

 

 

 

 

Бег на средние 
дистанции(1ч) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1ч 

6 Комбинированный. Прыжок в длину с 11-13 

беговых шагов. Отталкивание. ОРУ. Спец. 
беговые и прыжковые упр. Метание мяча  
150гр.на дальность. Контроль двигательной 
подготовленности – поднимание туловища 
за 30 сек. Развитие координационных 
способностей.  

Уметь подбирать разбег. 

Уметь сохранять скорость 
при отталкивании, 
принимать группировку в 
полете. Знать правила 
использования л/а упр. для 
развития скоростно-силовых 
качеств. Знать название л/а 
упр. 

Текущий комплекс 1   

7 Учетный. Прыжок в длину с 11-13 беговых 
шагов на результат. ОРУ. Спец. беговые и 
прыжковые упражнения. Метание мяча с 
разбега. Правила соревнований в прыжках в 
длину. Развитие координациионных 
способностей.  

Уметь прыгать в длину с 11-
13 беговых шагов. Знать 
правила соревнований в 
прыжках в длину. 

Прыжок в длину с 
разбега (см): 
М. 400; 360; 310 
Д. 370; 340; 260  

комплекс 1   

8 Бег (1500м.- дев.,2000м.- мал.).ОРУ, 
Спец.беговые упр. Спортивные игры. 

Правила соревнований. Развитие 
выносливости. 

Пробегать дистанцию. 
Техника бега. 

М.- 9.00,9.30,10.00 
Д.-7.30,8.00,8.30 

   

Длительный бег. 
Развитие 
выносливости. 
Бег по 
пересеченной 
местности. 

  6ч 9 Комплексный. ОРУ в движении. 
Специальные беговые упражнения. Прыжки 
с ноги на ногу.  Бег15мин. Развитие 
выносливости. Спортивные игры. 

Корректировка техники бега Текущий комплекс 1   

10 Комплексный. ОРУ в движении. 
Специальные беговые упражнения. 

Преодоление полосы препятствий с 
использованием бега, ходьбы, прыжков, 
передвижения в висе на руках (юноши), 
лазанием и перелезанием. 

Текущий Вис на руках: 
Мальч.-35 с. 

Девочки-31с 

комплекс 1   

11 Комплексный. ОРУ в движении. СУ. 
Специальные беговые упражнения.  Бег с 
низкого старта в гору. Разнообразные 
прыжки и многоскоки. Переменный бег – 10 

– 17 минут.  

Уметь демонстрировать 
физические кондиции 
Текущий 

Текущий комплекс 1   

12 Комплексный. ОРУ в движении. 
Специальные беговые упражнения. 
Преодоление полосы препятствий с 
использованием бега, ходьбы, прыжков, 
передвижения в висе на руках (юноши), 
лазанием и перелезанием. 

Текущий Текущий комплекс 1   

13 Комплексный. ОРУ в движении. СУ. 
Специальные беговые упражнения.  Бег с 

низкого старта в гору. Разнообразные 

Уметь демонстрировать 
физические кондиции 

Текущий 

Текущий комплекс 1   



прыжки и многоскоки. Переменный бег – 10 

– 18 минут. Спортивные игры.  

14 Бег 1500 м (девочки), 3000 м (мальчики) 

(мин). ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Спортивные игры. Правила 

соревнований. Развитие выносливости 

Уметь пробегать дистанцию 

1500 (3000 м) 

Мальчики: 16мин. 

Девочки: 7,30; 

8,00; 8,30 

комплекс 1   

Гимнастика         
12ч 

Висы и упоры 
Строевые 
упражнения       

4ч 15 Изучение нового материала. Правила 
техники безопасности на уроках 
гимнастики. Выполнение команды 
«Прямо!», повороты направо, налево в 
движении. ОРУ на месте. Из упора присев 
на перекладине опускание вперед в вис 

присев. Из виса присев махом одной и 
толчком другой вис прогнувшись (Д). 
Подтягивание в висе. Упражнения на гим. 
скамейке. Развитие силовых, 
координационных способностей. 

Знать правила техники 
безопасности на уроках 
гимнастики. Знать страховку 
и помощь во время 
выполнения гимнастических 
упражнений. Уметь 

выполнять строевые 
упражнения. 

Текущий комплекс 3   

16 Совершенствования. Выполнение команды 
«Прямо!», повороты направо, налево в 
движении. ОРУ на месте. Из упора присев 

на перекладине опускание вперед в вис 
присев. Из виса присев махом одной и 
толчком другой вис прогнувшись; сед 
боком, соскок (Д). Подтягивание в висе. 
Упражнения на гим. скамейке. Развитие 
силовых, координационных способностей. 

Уметь выполнять строевые 
упражнения. Уметь 
выполнять комбинацию на 

перекладине. Знать 
страховку и помощь во 
время выполнения 
гимнастических упражнений  

Текущий комплекс 3   

17 Совершенствования. Выполнение команды 
«Прямо!» повороты на право, налево в 

движении. ОРУ на месте. Подъем 
переворотом в упор толчком двумя (м). 
Махом одной толчком другой подъем 
переворотом. (Д). Подтя-гивание в висе – 
мальчики, подтягивание в висе лежа - 
девочки.. Упражнения на гим. скамейке. 
Развитие силовых, коорди-национных 
способностей. 

Уметь выполнять строевые 
упражнения. Уметь 

выполнять комбинацию на 
перекладине. Уметь работать 
самостоятельно, по 
отделенииям. Уметь 
оказывать помощь и страхов-
ку. 

Текущий комплекс 3   

18 Учетный. Выполнение комбинации на 

перекладине на технику. Основные правила 
проведения соревнований по гимнастике. 

Уметь выполнять 

комбинацию на перекладине. 
Знать основные правила 
проведения соревнований по 
гимнастике 

 Подтягивание в 

висе (раз): 
Мальчики 
высокий- 9; 
средний-7; низк.-2 
Девочки высокий-
17; средн.-15; 
низк.-8 

комплекс 3   



Прикладные 

упражнения. 
Опорные 
прыжки.   

4ч 19 Изучение нового материала. ОРУ со 

скакалкой. Переноска партнера вдвоем на 
руках. Ходьба по рейке гим. скамейки с 
различными заданиями и повторами. 
Прыжок согнув ноги через козла (М). 
Прыжок боком с поворотом на 90*через 
коня (Д). Эстафеты. Прикладное значение 
гимнастики. Развитие скоростно-силовых 
способностей, гибкости. 

Уметь переносить партнера. 

Выполнять упр. в 
равновесии. Уметь 
выполнять опорный прыжок. 
Знать прикладное значение 
гимнастики. Уметь 
оказывать помощь и страхов-
ку при выполнении 
прыжков. 

Текущий комплекс 3   

20 Совершенствования. ОРУ со скакалкой. 
Передвижение с грузом на плечах на 
неуравновешенной опоре. Комбинация на 
рейке г. скамейки. Прыжок согнув ноги 
через козла (М). Прыжок боком с поворотом 
на 90* через коня (Д). Эстафеты. Развитие 
скоростно-силовых способностей, гибкости. 

Уметь передвигаться с 
грузом на плечах. Уметь 
выполнять комбинацию в 
равновесии. Уметь 
выполнять опорный прыжок. 
Уметь выполнять комплекс 
упр. со скакалкой. 

Текущий комплекс 3   

21 Совершенствования. ОРУ со скакалкой. 

Расхождение вдвоем при встрече на 
скамейке. Комбинация в равновесии. 
Прыжок согнув ноги через козла (М). 
Прыжок боком с поворотом на 90* через 
коня (Д). Эстафеты. Развитие скоростно-
силовых способностей, гибкости. 

Уметь выполнять упр. в 

равновесии. Уметь 
выполнять расхождения при 
встрече. Уметь выполнять 
опорный прыжок. Уметь 
выполнять комплекс упр. со 
скакалкой.  

Выполнение 

комбинации в 
равновесии на 
оценку. 

комплекс 3   

22 Учетный. ОРУ со скакалкой. Прыжок 
согнув ноги через козла (М). Прыжок боком 

с поворотом на 90* через коня (Д). 
Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 
способностей, гибкости. 

Уметь выполнять опорный 
прыжок. Уметь выполнять 

комплекс упр. со скакалкой. 

Демонстрация 
опорного прыжка 

на оценку. 

комплекс 3   

Акробатические 
упражнения 
Лазанье                         
. 

4ч 23 Изучение нового материала. Кувырок назад 
в упор стоя ноги врозь (М). Мост и поворот 
в упор на одном колене (Д.). ОРУ в 
движении. Лазанье по канату в два прием. 
Развитие силовых способностей, гибкости. 

Уметь выполнять 
разученные элементы 
акробатики. Уметь лазать по 
канату. Уметь выполнять 
страховку. 

Текущий комплекс 3   

24 Комплексный. Кувырок назад и вперед, 
длинный кувырок (М). Мост и поворот в 
упор на одном колен. Кувырок вперед и 
назад (Д). ОРУ в движении. Лазанье по 
канату в два прием. Развитие силовых 
способностей, гибкости. 

Уметь выполнять 
разученные элементы 
акробатики. Уметь 
выполнять страховку. Уметь 
лазать по канату.  

Текущий комплекс 3   

25 Комплексный. Кувырок назад стойка ноги 
врозь Длинный кувырок, стойка на голове 
(М). Мост и поворот в упор на одном колене 

(Д). ОРУ в движении. Лазанье по канату в 
два прием. Развитие силовых способностей, 

Выполнение комбинации из 
разученных элементов. 
Уметь самостоятельно 

выполнять упражнения на 
развитие гибкости. Уметь 

Выполнение на 
оценку 
акробатических 

элементов. 

комплекс 3   



гибкости. лазать по канату.  

26 Учетный. ОРУ в движении. Лазанье по 
канату в два приема. Развитие силовых 
способностей, гибкости. 

Уметь самостоятельно 
выполнять упражнения на 
развитие гибкости.  

Демонстрация 
лазанья по канату 
в два приема на 
оценку. 

комплекс 3   

Спортивные игры                        
 

Волейбол. 12ч 27 Изучение нового материала 
Правила т/б при занятиях волейболом. 
Стойка и передвижения игрока. 
Комбинации из разученных перемещений. 

Передача над собой, во встречных колоннах. 
Игра по упрощенным правилам. 

Уметь выполнять стойки и 
передвижения игрока. Знать 
правила т/б при занятиях 
волейболом.  

Текущий комплекс 2   

28 Совершенствования. Стойка и 
передвижения игрока. Комбинации из 
разученных перемещений. Передача над 
собой, во встречных колоннах. Нижняя 
прямая подача. Игра по упрощенным 
правилам. Развитие координационных, 

скоростно-силовых способностей. Правила 
игры в в/б. 

Уметь выполнять стойки и 
передвижения игрока. Знать 
правила т/б при занятиях 
волейболом. Уметь 
выполнять передачу, подачу 
мяча. Знать правила игры в 

волейбол. 

Текущий комплекс 2   

29 Совершенствования. Стойка и 
передвижения игрока. Комбинации из 
разученных перемещений. Передача над 
собой, во встречных колоннах. Нижняя 
прямая подача. Игра по упрощенным 
правилам. Развитие координационных, 

скоростно-силовых способностей. Правила 
игры в в/б. 

Уметь выполнять стойки и 
передвижения игрока. Знать 
правила т/б при занятиях 
волейболом. Уметь 
выполнять передачу, подачу 
мяча. Знать правила игры в 

волейбол. 

Текущий комплекс 2   

30 Совершенствования. Комбинации из 
разученных перемещений. Передача над 
собой, во встречных колоннах. Нижняя 
прямая подача, прием подачи. Игра по 
упрощенным правилам. Развитие 
координационных, скоростно-силовых 

способностей. 

Уметь выполнять нижнюю 
прямую подачу, верхнюю 
передачу мяча. Знать 
правила игры в волейбол.  

Оценка техники 
передачи над 

собой, во 
встречных 
колоннах 

комплекс 2   

31 Комбинированный. Верхняя передача в 
парах через сетку с перемещением. Нижняя 
прямая подача. Прием подачи. Игра по 
упрощенным правилам. Развитие 
координационных, скоростно-силовых 
способностей.  

Уметь перемещаться под 
мяч. Уметь принимать мяч с 
подачи.  

 комплекс 2   

32 Совершенствования. Верхняя передача в 
парах через сетку с перемещением. Нижняя 

прямая подача на оценку. Прием подачи. 

Уметь играть в волейбол по 
упрощенным правилам. 

Выполнять передачу в парах 

Нижняя прямая 
подача по зонам 

площадки с 

комплекс 2   



Игра по упрощенным правилам. Развитие 

выносливости. 

через сетку с перемещением. расстояния 9 м.  

33 Совершенствования. Верхняя передача в 
парах через сетку с перемещением. Нижняя 
прямая подача на оценку. Прием подачи. 
Игра по упрощенным правилам. Развитие 
выносливости. 

Уметь играть в волейбол по 
упрощенным правилам. 
Выполнять передачу в парах 
через сетку с перемещением. 

Нижняя прямая 
подача по зонам 

площадки с 
расстояния 9 м.  

комплекс 2   

34 Совершенствования. Верхняя передача в 
парах через сетку с перемещением. Прием 

подачи на оценку. Прямой нападающий 
удар после подбрасывания мяча партнером. 
Игра по упрощенным правилам. 

Уметь играть в волейбол по 
упрощенным правилам. 

Уметь принимать мяч с 
подачи. Уметь перемещаться 
под мяч. 

Оценка техники 
приема подачи. 

комплекс 2   

35 Комбинированный. Верхняя передача в 
парах через сетку с перемещением на 
оценку. Прямой нападающий удар после 
подбрасывания мяча партнером. Игра по 
упрощенным правилам. Развитие 

координационных, скоростно-силовых 
способностей.  

Уметь играть в волейбол по 
упрощенным правилам. 
Выполнять технические 
действия в игре. 

Оценка техники 
передачи мяча 
через сетку с 

перемещением. 

комплекс 2   

36 Совершенствования. Передача в тройках 
после перемещения. Нападающий удар 
после подбрасывания мяча партнером. Игра 
по упрощенным правилам. Развитие 
координационных, скоростно-силовых 
способностей.  

Уметь играть в волейбол по 
упрощенным правилам. 
Выполнять нападающий 
удар. 

Текущий комплекс 2   

37 Совершенствования. Передача в тройках 
после перемещения. Нападающий удар 
после подбрасывания мяча партнером на 
оценку. Игра по упрощенным правилам. 
Тактика свободного нападения. 

Уметь играть в волейбол по 
упрощенным правилам. 
Уметь выходить под мяч 
после перемещения. 

Оценка техники 
нападающий удара 

комплекс 2   

38 Совершенствования. Комбинации из 
разученных элементов. Передача в тройках 
после перемещения. Отбивание мяча 

кулаком у сетки. Игра по упрощенным 
правилам. Тактика свободного нападения. 

Уметь играть в волейбол по 
упрощенным правилам. 
Уметь выходить под мяч 

после перемещения. 
Выполнять технические 
действия в игре. 

Оценка техники 
владения 
элементов  

комплекс 2   

Спортивные игры  Баскетбол 
. 

18ч 39 Комбинированный. Т/б на уроках б/б. 
Сочетанием приемов передвижений и 
остановок игрока. Ведение мяча по прямой, 
с изменением направления, с пассивным 
сопротивлением защитника. Передачи мяча 
разными способами на месте. Развитие 

координационных способностей. 

Знать правила т/б на 
занятиях б/б. Уметь 
выполнять передачи мяча 
разными способами. Уметь 
вести мяч с изменением 
направления. Знать о 

влиянии физ. способн. на 

Текущий комплекс 2   



Физические способности и их влияние на 

физическое развитие. Правила игры в б/б. 

физ. развитие. 

40 Комбинированный. Ведение мяча с 
активным сопротивлением. Бросок двумя 
руками от головы с места с сопротивлением. 
Передачи мяча разными способами на месте 
и в движении. Личная защита. Учебная игра. 

Развитие координационных способностей.  

Уметь вести мяч с 
изменением направления. 
Уметь выполнять защитные 
действия. Уметь выполнять 
бросок с места. 

Оценка техники 
передачи мяча на 
месте. 

комплекс 2   

41 Комбинированный. Ведение мяча с 
активным сопротивлением. Бросок одной 
рукой от головы с места. Передачи мяча 
разными способами в движении с 
сопротивлением. Личная защита. Учебная 

игра. Развитие координационных 
способностей.  

Уметь оказывать 
противодействие защитнику. 
Уметь играть в баскетбол по 
упрощенным правилам. 
Уметь выполнять передачу 

мяча в движении. 

Оценка техники 
ведения мяча с 
сопротивлением. 

комплекс 2   

42 Комбинированный. Бросок одной от головы 
с места. Передачи мяча разными способами 
в движении парами с сопротивлением. 
Личная защита. Учебная игра. Развитие 
координационных способностей.  

Уметь играть в баскетбол по 
упрощенным правилам. 
Уметь выполнять передачу 
мяча разными способами в 
движении  

Оценка техники 
передачи мяча в 
движении. 

комплекс 2   

43 Комбинированный. Бросок одной рукой от 
плеча с места с сопротивлением. Передачи 

мяча разными способами в движении 
парами с сопротивлением. Учебная игра. 
Развитие координационных способностей.  

Уметь выполнять передачу 
мяча разными способами в 

движении. Выполнять 
бросок одной рукой от плеча 
с места. 

Оценка техники 
броска одной от 

плеча с места. 

 

комплекс 2   

44 Комбинированный. Бросок одной от плеча с 
места с сопротивлением на оценку. Бросок 
одной от плеча в движении. Передачи мяча 

разными способами в движении в тройках с 
сопротивлением. Игровые задания 2х2, 3х3, 
4х4. Учебная игра. Развитие 
координационных способностей.  

Уметь играть в баскетбол по 
упрощенным правилам. 
Выполнять технические 

действия в игре. 

Оценка техники 
броска одной 
рукой от плеча с 

места. 

комплекс 2   

45 Комбинированный. Сочетание приемов: 
ведение, передача, бросок. Бросок одной от 
плеча в движении на оценку. Штрафной 
бросок. Позиционное нападение со сменой 

мест. Учебная игра. Развитие 
координационных способностей.  

Уметь играть в баскетбол по 
упрощенным правилам. 
Выполнять тактические 
действия в игре. 

Оценка техники 
броска одной 
рукой в движении.  

комплекс 2   

46 Комбинированный. Сочетание приемов: 
ведение, передача, бросок. Штрафной 
бросок на оценку. Позиционное нападение 
со сменой мест. Учебная игра. Развитие 

Уметь играть в баскетбол по 
упрощенным правилам. 
Выполнять тактические 
действия в игре. Знать об 

Оценка техники 
штрафного броска 

комплекс 2   



координационных способностей. 

Олимпийские игры соврем.  

Олимпийских играх соврем. 

47 Комбинированный. Сочетание приемов: 
ведение, передача, бросок. Позиционное 
нападение со сменой мест. Быстрый прорыв 
2*1, 3*2. Учебная игра. Развитие 
координационных способностей 

Уметь играть в баскетбол по 
упрощенным правилам. 
Выполнять тактические 
действия в игре. 

Оценка техники 
броска одной от 
плеча с места. 

 

комплекс 2   

48 Комбинированный. Сочетание приемов: 
ведение, передача, бросок. Быстрый прорыв 
2*1, 3*2. Взаимодействие двух игроков в 
защите и нападении через «заслон». 
Развитие координационных способностей 

Уметь играть в баскетбол по 
упрощенным правилам. 
Выполнять тактические 
действия в игре. 

Оценка техники 
броска одной 
рукой от плеча с 
места. 

комплекс 2   

49 Комбинированный. Сочетание приемов: 
ведение, передача, бросок. Штрафной 
бросок. Взаимодействие двух игроков в 

защите и нападении через «заслон». 
Учебная игра. Развитие координационных 
способностей 

Уметь играть в баскетбол по 
упрощенным правилам. 
Выполнять тактические 

действия в игре. 

Оценка техники 
броска одной 
рукой в движении.  

комплекс 2   

50 Комбинированный. Сочетание приемов: 
ведение, передача, бросок. Штрафной 
бросок. Взаимодействие двух игроков в 
защите и нападении через «заслон». 
Учебная игра. Развитие координационных 

способностей 

Уметь играть в баскетбол по 
упрощенным правилам. 
Выполнять тактические 
действия в игре. 

Оценка техники 
штрафного броска 

комплекс 2   

   51 Комбинированный. Бросок одной от плеча с 
места с сопротивлением на оценку. Бросок 
одной от плеча в движении. Передачи мяча 
разными способами в движении в тройках с 
сопротивлением. Игровые задания 2х2, 3х3, 
4х4. Учебная игра. Развитие 
координационных способностей.  

Уметь играть в баскетбол по 
упрощенным правилам. 
Выполнять технические 
действия в игре. 

Оценка техники 
броска одной 
рукой от плеча с 
места. 

комплекс 2   

52 Комбинированный. Сочетание приемов: 

ведение, передача, бросок. Бросок одной от 
плеча в движении на оценку. Штрафной 
бросок. Позиционное нападение со сменой 
мест. Учебная игра. Развитие 
координационных способностей.  

Уметь играть в баскетбол по 

упрощенным правилам. 
Выполнять тактические 
действия в игре. 

Оценка техники 

броска одной 
рукой в движении.  

комплекс 2   

53 Комбинированный. Сочетание приемов: 
ведение, передача, бросок. Позиционное 
нападение со сменой мест. Быстрый прорыв 

2*1, 3*2. Учебная игра. Развитие 
координационных способностей 

Уметь играть в баскетбол по 
упрощенным правилам. 
Выполнять тактические 

действия в игре. 

Текущий комплекс 2   



54 Комбинированный. Сочетание приемов: 

ведение, передача, бросок. Быстрый прорыв 
2*1, 3*2. Взаимодействие двух игроков в 
защите и нападении через «заслон». 
Развитие координационных способностей 

Уметь играть в баскетбол по 

упрощенным правилам. 
Выполнять тактические 
действия в игре. 

Текущий комплекс 2   

55 Комбинированный. Сочетание приемов: 
ведение, передача, бросок. Штрафной 
бросок. Взаимодействие двух игроков в 
защите и нападении через «заслон». 

Учебная игра. Развитие координационных 
способностей 

Уметь играть в баскетбол по 
упрощенным правилам. 
Выполнять тактические 
действия в игре. 

Текущий комплекс 2   

56 Комбинированный. Сочетание приемов: 
ведение, передача, бросок. Штрафной 
бросок. Взаимодействие двух игроков в 
защите и нападении через «заслон». 
Учебная игра. Развитие координационных 
способностей 

Уметь играть в баскетбол по 
упрощенным правилам. 
Выполнять тактические 
действия в игре. 

Текущий комплекс 2   

Кроссовая 

подготовка   
Бег по 
пересеченной 
местности,. 

6ч 57 Комбинированный. Бег 15 мин. 
Преодоление горизонтальных, 
вертикальных препятствий. ОРУ. Спец. 
беговые упр. Спортивные игры. Развитие 
выносливости. Правила использования л/а 
упр. для развития выносливости. Контроль 
двигательной подготовленности - вис на 
согнутых руках. 

Уметь бежать в равномерном 
темпе 10 мин. Уметь 
преодолевать 
горизонтальные и 
вертикальные препятствия. 

Текущий комплекс 1   

58 Совершенствования. Бег 17 мин. 
Преодоление горизонтальных и 
вертикальных препятствий. ОРУ. Спец. 
беговые упр. Спортивные игры. Развитие 
выносливости. Правила использования л/а 
упр. для развития выносливости. 

Уметь бежать в равномерном 
темпе 12-15 мин. Уметь 
преодолевать 
горизонтальные и 
вертикальные препятствия  

Текущий комплекс 1   

59 Совершенствования. Бег 18 мин. 
Преодоление горизонтальных и 

вертикальных препятствий. ОРУ. Спец. 
беговые упр. Спортивные игры. Развитие 
выносливости. Правила использования л/а 
упр. для развития выносливости. 

Уметь бежать в равномерном 
темпе 12-15 мин. Уметь 

преодолевать 
горизонтальные и 
вертикальные препятствия  

Текущий комплекс 1   

60 Совершенствования. Бег -20 мин. 
Преодоление вертикальных и 
горизонтальных препятствий. ОРУ. Спец. 
беговые упр. Спортивные игры. Развитие 
выносливости. Правила использования л/а 

упр. для развития выносливости.  

Уметь бежать в равномерном 
темпе 15 мин. (дев.), 20 мин. 
(мал.) Уметь преодолевать 
горизонтальные и 
вертикальные препятствия  

Текущий комплекс 1   



61 Совершенствования. Бег 20 мин. 

Преодоление вертикальных и 
горизонтальных препятствий. ОРУ. Спец. 
беговые упр. Спортивные игры. Развитие 
выносливости. Правила использования л/а 
упр. для развития выносливости.  

Уметь бежать в равномерном 

темпе  мин. 20 мин. Уметь 
преодолевать 
горизонтальные и 
вертикальные препятствия  

Текущий комплекс 1   

62 Учетный. Бег 3000 м (д), 3000 м (м). ОРУ. 
Спец. Беговые упр. Спортивные игры. 
Правила соревнований. Развитие 

выносливости  

Уметь пробегать дистанцию  Девочки  - 19.00 
Мальчики-  16.00 

комплекс 1   

Легкая атлетика 
.  

 
 

Спринтерский 
бег, эстафетный 
бег. 

4ч 63 Совершенствования. Т/б на уроках л/а. 
Низкий старт. Бег с ускорением до 70-80 м. 
Эстафетный бег. ОРУ. Спец. беговые упр. 
Развитие скоростных качеств. Правила 
соревнований в беге.  

Знать технику безопасности 
на уроках л/а. Знать правила 
соревнований в беге. Уметь 
выполнять положение 
низкого старта, пробегать с 
ускорением до 70-80 м.  

Текущий комплекс 1   

64 Совершенствования. Низкий старт. 

Стартовый разгон. Бег с ускорением до 70-
80 м. Бег 60 м на результат. Эстафетный бег. 
ОРУ. Спец. беговые упр. Развитие 
скоростных качеств. Правила использования 
л/а упражнений для развития скоростных 
качеств 

Знать технику безопасности 

на уроках л/а. Знать правила 
соревнований в беге. Уметь 
выполнять положение 
низкого старта, пробегать с 
ускорением до 60 м.  

Текущий комплекс 1   

65 Совершенствование. Бег на результат 100 м. 
ОРУ. Спец. беговые упр. Развитие 

скоростных, скоростно-силовых качеств.  

Уметь пробегать 100 м с 
максимальной скоростью. 

Уметь самостоятельно 
выполнять упражнения на 
развитие быстроты  

Текущий комплекс 1   

66 Учетный. Бег на результат 60 м. ОРУ. Спец. 
беговые упр. Развитие скоростных, 
скоростно-силовых качеств.  

Уметь пробегать 60 м с 
максимальной скоростью. 
Уметь самостоятельно 
выполнять упражнения на 
развитие быстроты  

Бег 60 м (сек) 
Высок.                          
М 9,3 
Д. 9,5 
Средн.                        

М.9,6 
Д.9,8 
Низк.                         
М.9,8 
Д.10,0  

комплекс 1   

Прыжок в 

высоту с 
разбега,  

2ч 67 Комбинированный. СПУ. Прыжок в высоту 
с 7-9 шагов разбега Отталкивание. Переход 
через планку. Правила использования л/а 
упр. для развития скоростно-силовых 

качеств. Метание мяча на дальность с 3-
5шагов разбега. 

Уметь сохранять ритм 
разбега. Уметь сочетать 
отталкивание и взлет. Знать 
и уметь выполнять спец. 

прыжковые упр.  

Текущий комплекс 1   



метание 

мяча(150гр.) 
68 Комбинированный. СПУ. Прыжок в высоту 

с 7-9 шагов разбега Отталкивание. Переход 
через планку.  Метание мяча(150гр.) на 
дальность с 3-5шагов разбега.. Правила 
использования л/а упр. для развития 
скоростно-силовых качеств. Развитие 
скоростно-силовых способностей.  

Уметь сочетать разбег с 

отталкиванием и переходом 
планки. 

 Оценка метания 

мяча. 
М.- 40-35-31м. 
Д.- 35-30-28м. 

комплекс 1   

 


