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Содержание учебного предмета  

Раздел «Знания о физической культуре» - (теория преподается в процессе уроков) 

  (в процессе изучения предмета, на уроках теоретической подготовки) 

История физической культуры. Мифы и легенды о зарождении Олимпийских игр 

древности. Исторические сведения о древних Олимпийских играх. 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Характеристика его основных показателей. Осанка как показатель физического развития 

человека. Характеристика основных средств формирования правильной осанки и 

профилактики её нарушений. 

Физическая подготовка как система регулярных занятий по развитию физических 

качеств; понятие силы, быстроты, выносливости, гибкости, координации движений и 

ловкости. Основные правила развития физических качеств. Структура и содержание 

самостоятельных занятий по развитию физических качеств, особенности их планирования 

в системе занятий физической подготовкой. Место занятий физической подготовкой в 

режиме дня и недели. 

Техника движений и её основные показатели. Основные правила самостоятельного 

освоения новых движений. Двигательный навык и двигательное умение как качественные 

характеристики результата освоения новых движений. Правила профилактики появления 

ошибок и способы их устранения. 

Здоровый образ жизни, роль и значение физической культуры в его формировании. 

Вредные привычки и их пагубное влияние на здоровье человека. Роль и значение занятий 

физической культурой в профилактике вредных привычек. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила 

планирования. Утренняя гимнастика и её влияние на работоспособность человека. 

Физкультминутки (физкультпаузы), их значение для профилактики утомления в условиях 

учебной деятельности. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования во время 

закаливающих процедур. 

Физическая нагрузка и способы её дозирования. 

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом, 

характеристика типовых травм, причины их возникновения. 
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Гимнастика с основами акробатики - 16 часов 

- Организующие команды и приемы. 

- Акробатические упражнения и комбинации. 

- Ритмическая гимнастика (девочки). 

- Опорные прыжки. 

- Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки) или скамейке. 

- Упражнения на гимнастической перекладине (мальчики). 

- Упражнения на гимнастических брусьях. 

- Висы и упоры. 

- Развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости. 

Легкая атлетика - 20 часов 

- Беговые и прыжковые упражнения. 

- Бег на длинные и короткие дистанции, эстафетный бег. 

- Прыжки в длину с места, с разбега, В высоту с разбега. 

- Метание малого мяча в вертикальную мишень, на дальность с трех шагов разбега. 

- Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Лыжные гонки – 20 часов 

- Техника передвижений на лыжах. 

- Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

- Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты. 

Спортивные игры – 14 часов 

Волейбол – 14 часов 

-  Основные приемы. Правила техники безопасности. Игра по правилам. Развитие 

быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

. 
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Планируемые результаты изучения предмета «Физическая культура» 

 Физические Контроль- Воз- Уровень 

№ способност ное упраж- раст, Мальчики Девочки 

  нение  лет Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 

1 
 

 
 

Скоростные 
 
 
 
 

Бег 30 м/ 
с 
 

11 
 

6,3 и выше
 

6,1-5,5 
 

5,0 и ниже
 

6,4 и выше 
 

6,3-5,7 
 

5,1 и ниже
 

 
 

12 
 

6,0 
 

5,8-5,4 
 

4,9 
 

6,3 
 

6,2-5,5 
 

5,0 
 

 
 

 
 

13 
 

5,9 
 

5,6-5,2 
 

4,8 
 

6,2 
 

6,0-5,4 
 

5,0 
 

  14 5,8 5,5-5,1 4,7 6,1 5,9-5,4 4,9 
  15 5,5 5,3-4,9 4,5 6,0 5,8-5,3 4,9 

2 
  

Координаци
онные 

 
 
 
 

Челноч 

ный бег 

3X10 м, с 

 

 
 

11 
 

9,7 и выше
 

9,3-8,8 
 

8,5 и ниже
 

10,1 и 
выше 

 

9,7-9,3 
 

8,9 и ниже
 

 
 

12 
 

9,3 
 

9,0-8,6 
 

8,3 
 

10,0 
 

9,6-9,1 
 

8,8 
 

 13 9,3 9,0-8,6 8,3 10,0 9,5-9,0 8,7 
 14 9,0 8,7-8,3 8,0 9,9 9,4-9,0 8,6 
 15 8,6 8,4-8,0 7,7 9,7 9,3-8,8 8,5 

3  
Скоростно-

силовые 
 
 

Прыжки в 11 140 и ниже 160-180 195 и выше 130 и ниже 150-175 185 и выше
 длину с 12 145 165-180 200 135 155-175 190 
 места, см 13 150 170-190 205 140 160-180 200 
  14 160 180-195 210 145 160-180 200 
  15 175 190-205 220 155 165-185 205 

4  
Выносливос

ть 
 
 
 

6-минут- 11 900 и 1000-1100 1300 и выше 700 и ниже 850-1000 1100 и 

 ный бег, м 12 950 1100-1200 1350 750 900-1050 1150 
  13 1000 1150-1250 1400 800 950-1100 1200 
  14 1050 1200-1300 1450 850 1000-1150 1250 
  15 1100 1250-1350 1500 900 1050-1200 1300 
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 Физические Контроль Воз- Уровень 

№ способности ное упраж- раст, Мальчики Девочки 

  нение (тест) лет Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий

5 Гибкость Наклон 11 2 и ниже 6-8 10 и выше 4 и ниже 8-10 15 и 

  вперед из 12 2 6-8 10 5 9-11 16 
  положе- 13 2 5-7 9 6 10-12 18
  ния сидя, 14 3 7-9 11 7 12-14 20 
  см 15 4 8-10 12 7 12-14 20 

6 Силовые Подтяги- 11 1 4-5 6 и выше    

  вание:   на 12 1 4-6 7  
  высокой 13 1 5-6 8    
  перекла- 14 2 6-7 9  
  дине     из 15 3 7-8 10  
  виса        
  (мальчи-   
  ки),   кол-   
  во раз; на     4 и ниже 10-14 19 и 
  низкой  4 11-15 20
  перекла-     5 12-15 19 
  дине     из  5 13-15 17
 
 

 
 

виса лежа 
(девочки), 

 
 

 
 

 
 

 
 

5 
 

12-13 
 

16 
 

 
 

 
 

кол-во раз 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Знать: 
-основы истории развития физической культуры в России; 
- особенности развития избранного вида спорта; 
- педагогические, физиологические и психологические основы обучения двигательным 

действиям и воспитания физическим качеств, современные формы построения занятий и 
систем занятий физическими упражнениями с разной функциональной направленностью; 

- биодинамические способности 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, развития и совершенствования средствами 
физической культуры в разных возрастные периоды; 

- возрастные особенности развития ведущих психических процессов и физических 
качеств, возможности формирования индивидуальных черт и свойств личности посредством 
регулярных занятий физической культуры; 

- 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 
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инвентаря и оборудования, принципы создания простейших спортивных сооружений и 
площадок; 

правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной 
помощи при занятиях физической культурой. 
- Уметь: 
- технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида 
спортивной специализации, использовать их в условиях соревновательной деятельности и 
организация собственного досуга; 
- проводить самостоятельные занятие по развитию основных физических способностей 
коррекции осанки и телослосложения; 
- разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать 
физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень индивидуальной 
работоспособности; 
- контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении 
физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и совершенствования 
физических кондиций; 
- управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать с взрослыми и 
сверстниками, владеть культурой общения; 
- соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях 
физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных 
случаях; 
- пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, специальными 
техническими средствами с целью повышения эффективности самостоятельных форм 
занятий физической культурой. 

Легкая атлетика 

 Оценка 
Учебный норматив « не зачет» «2» «3» «4» «5»

Бег 30 м (с) Юноши 6,9 6,3 6,0 5,7 5,1
Девушки 7,0 6,8 6,3 6,0 5,5

Бег 60 м (с) Юноши 12,0 11,6 11,0 10,4 9,6

Девушки 12,4 12,0 11,4 10,8 10,3
Равномерный бег 1000м (мин.с) Юноши Без учёта 

времени 
6.00 5.20 5.00 4.40

Девушки Без учёта 
времени 

6.30 5.50 5.30 5.10

Прыжок в длину с места (см) Юноши 120 130 145 160 180
Девушки 100 110 130 140 160

Прыжок в длину с разбега 
способом «согнувши ноги» (см) 

Юноши 240 255 285 300 330

Девушки 200 215 245 260 280

Прыжок в высоту с разбега 
способом «переступание» (см) 

Юноши 60 70 83 90 100

Девушки 50 60 73 80 90

Метания малого мяча на 
дальность (м) 

Юноши До16 16 22 26 34
 До 9 9 14 16 20
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Волейбол 

 

* Нижняя прямая или боковая подачи - упражнение выполняется из-за лицевой 
линии волейбольной площадки. Ученику дается 6 попыток. Подача считается 
выполненной если подающий во время подачи не наступил (заступил) на лицевую 
линию и мяч, перелетев через сетку, упал в пределах площадки соперника. 
Оценивается структура (форма) выполнения движения и количество выполненных 
подач. 
 

 

 

Учебно-тематический план на 2022 - 2023 учебный год 

8  классы 

№ п/п Наименование раздела, темы  Количество часов 

1.  Лёгкая атлетика 20 

2.  Гимнастика с элементами акробатики 16 

3.  Спортивные игры: 14 

4.  Волейбол 14 

5.  Лыжная подготовка 20 

 ИТОГО: 70 

 
 

 
 

 

Оценка
Учебный норматив

«не «2» «3 «4» «5

Передача мяча двумя руками сверху в парах 
(дистанция 2 м) 

Юноши < 2 2 3 5 6

Девушк < 2 2 3 4 5

Приём и передача мяча двумя руками снизу в 
парах (дистанция 3 м) 

Юноши < 2 2 
(с 

ошибками 
в технике)

2 3 4

Девушк
и 

0 1 
(с 

ошибками 
в технике)

1 2 3

Нижняя прямая или боковая подачи* Юноши < 2 2 
(с 

ошибками 
в технике)

2 3 4

Девушк
и 

0 1 
(с 

ошибками 
в технике)

1 2 3

Прыжок в высоту с места (см) Юноши 16 20 24 28 33
Девушк
и

11 15 19 23 28
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Перечень обязательных контрольных мероприятий по проверке результатов обучения 

Период 
обучения 

№ 
урока 
в году 

Вид 
работы Тема Примечание 

I четверть 
5 Зачет Бег 60 м   
10 Зачет Прыжок в длину с 9-11 беговых шагов  
13 Зачет Передача малого мяча сверху  

II  
четверть 

22 Зачет Кувырок вперед в стойку на лопатках (м.). 
Кувырок назад в полушпагат. «мост» из 
положения стоя без помощи (д.) 

 

26 Зачет Акробатическая комбинация из 4 - 5 элементов  
29 Зачет Лазание по канату в два приема  

III 
четверть 

37-38 Зачет Техника спуска  
47-48 Зачет Техника подъема (ёлочка, лесенка)  
49-50 Зачет Прохождение дистанции 2 км  

IV 
четверть 

56 Зачет Волейбол. Передача мяча сверху двумя руками 
в парах через сетку

 

63 Зачет Прыжок в высоту способом «перешагивание»  
64 Зачет Эстафетный бег  
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Календарно - тематическое планирование по «Физической культуре» на 2022 – 2023 учебный год, 8 классы 
 

№ 
урока 
в году 

№ 
урока 

в 
теме 

Тема урока 
Количест
во часов 

Практическая часть 
Планируемые 

даты 

Даты 
практически 
проведенных 

уроков 
  Лёгкая атлетика 10 часов    

1 1 

Инструктаж по ТБ на уроках 
легкой атлетики на открытых 

площадках. Спринтерский 
бег 

1 час 

Отработка действий: высокий старт (20-40 м). 
Стартовый разгон. Бег по дистанции (50-60 м). 
Встречные эстафеты. Специальные беговые 
упражнения. ОРУ. Челночный бег (3 х 10)

  

2 2 Бег 30 м. Эстафетный бег 1 час 
Отработка действий: Высокий старт (20-40 м). Бег по 
дистанции 30 метров – зачет. Встречные эстафеты.  

  

3 3 Высокий старт 20 - 40 м 1 час 

Отработка действий: Высокий старт (20-40 м). Бег по 
дистанции (50-60 м). Встречные эстафеты. 
Специальные беговые упражнения. Челночный бег ( 3  
х 10)

  

4 4 

Челночный бег   3  х 10 м – 
зачет. Бег по дистанции 50 - 

60 м 
 

1 час 

Бег на результат: Высокий старт (20-40 м). Бег по 
дистанции (50-60 м). Финиширование. Линейная 
эстафета. Специальные беговые упражнения. 
Челночный бег ( 3 х 10).  

 

5 5 
Бег 60 м  -  з а ч е т  

 
1 час 

Бег на результат (60 м ) .  Выполнение специальных 
беговых упражнений. 

 

6 6 
Прыжок в длину способом 

«согнув ноги» 
 

1 час 
Выполнение: Прыжок в длину с 9-11 беговых шагов. 
Отталкивание. Метание мяча (150 г) с 3-5 шагов на 
дальность. 

 
 

7 7 
Прыжки в длину с места.  С 9 
-11 беговых шагов, 
приземление

1 час Выполнение: Прыжок в длину с 9-11 беговых шагов, 
приземление. Метание мяча (150 г) с 3-5 шагов на 
дальность. ОРУ. Специальные беговые упражнения. 
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 Развитие скоростно-силовых качеств.  

8 8 
Прыжок в длину с места 1 час Прыжок в длину на результат.  

 

9 9 
Прыжок в длину с 9-11 
беговых шагов  

1 час Выполнение прыжков в длину с разбега. Разбег, 
отталкивание одной ногой, повторение приземления. 
Выполнение упражнения на результат.

 
 

10  10 
Прыжок в длину с 9-11 
беговых шагов – зачет. Бег 
на средние дистанции  

1 час  Прыжок в длину с разбега. Выполнение 
тренировочных упражнений: Бег (850-1000 м.). Спе-
циальные беговые упражнения. 

  

  Волейбол 6 часов 

11 1 

Волейбол. Инструктаж по ТБ 
на уроках по теме волейбол. 
Стойки и передвижения 
игрока 

1 час Выполнение тренировочных упражнений: Стойки и 
передвижения игрока. Передача мяча сверху двумя 
руками в парах через сетку. Нижняя прямая подача 
мяча. Эстафеты.  Командная игра в волейбол  по 
упрощенным правилам.

  

12 2 
Волейбол. Стойки и 
передвижения игрока 

1 час Выполнение тренировочных упражнений: Стойки и 
передвижения игрока. Передача мяча сверху двумя 
руками в парах через сетку. Нижняя прямая подача мяча. 
Эстафеты.

  

13 3 
Волейбол. Передача мяча 
сверху двумя руками в парах 
через сетку - зачет 

1 час Выполнение тренировочных упражнений: Стойки и 
передвижения игрока. Передача мяча сверху двумя руками 
в парах через сетку на результат. 

  

14 4 
Волейбол. Прием мяча снизу 
двумя руками после подачи 

1 час Выполнение тренировочных упражнений: стойки и 
передвижения игрока. Передача мяча сверху двумя руками 
в парах через сетку на результат. 

  

15 5 
Волейбол. Совершенствование 
приема мяча снизу двумя 
руками после подачи 

1 час Выполнение тренировочных упражнений: Стойки и 
передвижения игрока. Передача мяча сверху двумя руками 
в парах через сетку.

  

16 6 
Волейбол.  Передача мяча 
сверху двумя.  Нижняя 

1 час Выполнение тренировочных упражнений: стойки и 
передвижения игрока. Передача мяча сверху двумя 
руками в парах через сетку на результат.
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прямая подача мяча 
  Гимнастика с элементами 

акробатики 
16 часов   

17 1 

Инструктаж по ТБ на уроках 
гимнастики. Кувырок 
вперёд, кувырок назад 

1 час Выполнение тренировочных упражнений: Кувырок 
вперед в стойку на лопатках (м.). Кувырок назад в 
полушпагат. «Мост» из положения стоя без помощи 
(д.). Стойка на руках и голове. Лазание по канату в 
два приема. ОРУ с мячом. Эстафеты. 

  

18 2 

Длинный кувырок вперёд. 
Стойка на лопатках 

1 час Выполнение тренировочных упражнений: Кувырок 
вперед в стойку на лопатках (м.). Кувырок назад в 
полушпагат. «Мост» из положения стоя без помощи 
(д.). Стойка на руках и голове. Лазание по канату в 
два приема. 

  

19 3 

Повторение стойки «мост» 
из положения стоя с 
подстраховкой и без помощи 

1 час Выполнение тренировочных упражнений: Кувырок 
вперед в стойку на лопатках (м.). Кувырок назад в 
полушпагат. «Мост» из положения стоя без помощи 
(д.). Стойка на руках и голове. Лазание по канату в 
два приема. ОРУ с мячом. 05.11

  

20 4 

Стойка на руках 1 час Выполнение тренировочных упражнений: Кувырок 
вперед в стойку на лопатках (м.). Кувырок назад в 
полушпагат. «Мост» из положения стоя без помощи 
(д.). Стойка на руках и голове. Лазание по канату в 
два приема. ОРУ с мячом. Эстафеты. 

  

21 5 

Стойка на голове 

1 час 

Отработка кувырка вперед в стойку на лопатках (м.). 
Кувырок назад в полушпагат. «.Мост» из положения 
стоя без помощи (д.). Стойка на руках и голове. 
Лазание по канату в два приема. ОРУ с мячом. 
Эстафеты. 

 

 

22 6 
Кувырок вперед в стойку на 
лопатках (м.). Кувырок назад в 1 час 

Отработка кувырка вперед в стойку на лопатках (м.). 
Кувырок назад в полушпагат. «.Мост» из положения 
стоя без помощи (д.). Стойка на руках и голове. 
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полушпагат. «мост» из 
положения стоя без помощи 
(д.) - зачет 

Лазание по канату в два приема. ОРУ с мячом. 
Эстафеты.  

23 7 

Кувырок вперед в стойку на 
лопатках (м.). Кувырок назад в 
полушпагат, «мост» из 
положения стоя без помощи 
(д.) 

1 час 

Отработка кувырка вперед в стойку на лопатках (м.). 
Кувырок назад в полушпагат. «.Мост» из положения 
стоя без помощи (д.). Стойка на руках и голове. 
Лазание по канату в два приема. ОРУ с мячом.   

 

24 8 

Акробатическая комбинация 
из 4 - 5 элементов 
 

1 час 

Отработка кувырка вперед в стойку на лопатках (м.). 
Кувырок назад в полушпагат. Лазание по шесту в три 
приема. ОРУ с мячом. Эстафеты.  

 
 

25 9 

Акробатическая комбинация 
из 4 - 5 элементов закрепление 
 
 

1 час 

Отработка кувырка вперед в стойку на лопатках (м.). 
Кувырок назад в полушпагат. Лазание по шесту в три 
приема. ОРУ с мячом. Эстафеты.   

 

26 10 

Акробатическая комбинация 
из 4 - 5 элементов - зачет 
 
 

1 час 

Отработка кувырка вперед в стойку на лопатках (м.). 
Кувырок назад в полушпагат. Лазание по шесту в три 
приема. ОРУ с мячом.   

 

27 11 
Лазание по канату в два 
приема 1 час 

Отработка лазания по канату в два приема. ОРУ с 
мячом. Эстафеты.   

 

28 12 
Лазание по канату в два 
приема закрепление 1 час 

Отработка Лазанья по канату в два приема. ОРУ с 
мячом. Эстафеты.   

 

29 13 
Лазание по канату в два 
приема - зачет 1 час 

Отработка лазание по канату в два приема. ОРУ с 
мячом. Эстафеты.   
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30 14 

Висы. Строевые упражнения – 
зачет. Подъем переворотом в 
упор, передвижение в висе 
(м.). Махом одной ногой, 
толчком другой подъем 
переворотом (д.) 

1 час 

Выполнение команд «Пол-оборота направо!», «Пол-
оборота налево!». Подъем переворотом в упор, 
передвижение в висе (м.). Махом одной ногой, 
толчком другой подъем переворотом (д.). ОРУ на 
месте. Упражнения на гимнастической скамейке. 
Инструктаж по Технике Безопасности. 

 

 

31 15 

Подъем переворотом в упор, 
передвижение в висе (м.). 
Махом одной ногой, толчком 
другой подъем переворотом 
(д.). Упражнение в равновесии 

1 час 

Выполнение команд «Пол-оборота направо!», «Пол-
оборота налево!». Подъем переворотом в упор, 
передвижение в висе (м.). Махом одной ногой, 
толчком другой подъем переворотом (д.). ОРУ с 
гимнастической палкой. Упражнения на 
гимнастической скамейке. Эстафеты.  

 

 

32 16 

Подъем переворотом в упор, 
передвижение в висе (м.). 
Махом одной ногой, толчком 
другой подъем переворотом 
(д.). Сед углом на нижней 
жерди  

1 час 

Выполнение команд «Пол-оборота направо!», «Пол-
оборота налево!». Подъем переворотом в упор, 
передвижение в висе (м.). Махом одной ногой, 
толчком другой подъем переворотом (д.). ОРУ с 
гимнастической палкой. Упражнения на 
гимнастической скамейке. Эстафеты.  

 

 

  Лыжная подготовка 20 часов    

33-34 1-2 

Инструктаж по ТБ на уроках 
лыжной подготовки. Лыжные 
ходы. Попеременный 
двухшажный ход 

2 часа 
Выполнение скользящего шага. Схема движения. 

Стойка. Работа рук. Работа ног. Инструктаж по ТБ. 
 

  

 

35-36 3-4 
Одновременный бесшажный 
ход

2 часа Выполнение одновременного бесшажного хода. 
Схема движения. Стойка. Работа рук. Работа ног.

  

37-38 5-6 

Коньковый ход без палок. 
Техника спуска - зачет 2 часа 

Выполнение конькового хода без палок. Схема 
движения. Стойка. Работа рук. Работа ног. Изменение 
стоек спуска. Стойка. Выполнение техники спуска на 
результат.
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39-40 7-8 
Техника подъема 
«Скользящим шагом».  
Поворот «плугом» 

2 часа 
Выполнение подъёма скользящим шагом. Схема 
движения. Стойка. Поворот «плугом».     

 

41-42 9-10 
Игры на лыжах.  Непрерывное 
передвижение 

2 часа  Отработка упражнений: стойка, положение рук, 
положение ног. Игры на лыжах

  

 
43-44 

 
11-12 

Лыжные ходы Скользящий 
шаг.  Попеременный 
двухшажный ход 

 
2 часа 

Выполнение скользящего шага. Стойка. 
Попеременный двухшажный ход.  

 

45-46 13-14 
Одновременный бесшажный 
ход 

2 часа Выполнение одновременного бесшажного хода на 
результат.

  

47-48 15-16 
Техника спуска.  Техника 
подъема (ёлочка, лесенка) - 
зачет

2 часа 
Выполнение техники подъема на результат. Схема 
движения, стойка.  

 

49-50 
 

17-18 
 

Прохождение дистанции 2 км 
– зачет. Спуски с уклонов под 

45 градусов 
2 часа 

Проведение комплекса ОРУ по лыжной подготовке. 
Соревнования по лыжным гонкам..Проведение 
комплекса ОРУ по лыжной подготовке.  
Техника торможения «плугом» со склона 45 
градусов. Прохождение дистанции 2  с 
совершенствованием  пройденных ходов на 
результат. 

 

 

51-52 19-20 
Коньковый ход без палок. 

Техника спуска 
2 часа 

Выполнение подъёма скользящего шага. Схема 
движения. Стойка. Работа рук. Работа ног. Поворот 
«плугом» Схема движения. Стойка. Работа рук. 
Работа ног. 

 

 

  Волейбол  8 часов   

53 1 

Волейбол.  Прием мяча снизу 
двумя руками после подачи - 
зачет. Тактика свободного 

1 час 

Выполнение упражнений: стойки и передвижения 
игрока. Комбинации из освоенных элементов (прием 
- передача - удар). Нижняя прямая подача мяча. 
Нападающий удар после подбрасывания партнером. 
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нападения.  Тактика свободного нападения. Игра по упрощенным 
правилам.  

 
54 
 
 

2 

Волейбол. Комбинации из 
освоенных элементов (прием – 
передача - удар)  

 
1 час 

Выполнение стойки и передвижения игрока. 
Комбинации из освоенных элементов (прием - 
передача - удар) выполнение на результат. 

  

55 3 

Волейбол. Нападающий удар 
после подбрасывания 
партнером 

1 час 

Отработка: стойки и передвижения игрока. Передача 
мяча сверху двумя руками в парах через сетку. Прием 
мяча снизу двумя руками после подачи. Нижняя 
прямая подача мяча. Игра по упрощенным правилам 

 

 

56 4 

Волейбол. Передача мяча 
сверху двумя руками в парах 
через сетку - зачет 

1 час 

Стойки и передвижения игрока. Выполнение 
передачи мяча сверху двумя руками в парах через 
сетку на результат.  

 

57 5 
Волейбол. Прием мяча снизу 
двумя руками после подачи 

1 час Выполнение тренировочных упражнений: стойки и 
передвижения игрока. Передача мяча сверху двумя 
руками в парах через сетку на результат.

 
 

58 6 

Волейбол. Стойки и 
передвижения игрока 

1 час Выполнение тренировочных упражнений: Стойки и 
передвижения игрока. Передача мяча сверху двумя 
руками в парах через сетку. Нижняя прямая подача мяча. 
Эстафеты.

 

 

59 7 
Волейбол.  Передача мяча 
сверху двумя.  Нижняя прямая 
подача мяча

1 час Выполнение тренировочных упражнений: стойки и 
передвижения игрока. Передача мяча сверху двумя 
руками в парах через сетку на результат. 

 
 

60 8 

Волейбол. Нападающий удар 
после подбрасывание 
партнером.  
 

1 час 

Отработка стойки и передвижения игрока. Передача 
мяча сверху двумя руками в парах через сетку. Прием 
мяча снизу двумя руками после подачи. Нижняя 
прямая подача мяча. Нападающий удар после под-
брасывания партнером. Игровые задания на укоро-
ченной площадке. Игра по упрощенным правилам 

 

 

  Легкая атлетика 10 часов    
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61 1 
Легкая атлетика: Прыжок в 

высоту с 9 - 11 беговых шагов 
способом «перешагивание» 

1 час 

Выполнение прыжка в высоту с 9-11 беговых шагов 
способом «перешагивание». ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых 
качеств. Правила соревнований. 

 

 

62 2 
Прыжок в высоту с 9 - 11 
беговых шагов способом 

«перешагивание» 
1 час 

Выполнение прыжка в высоту с 9-11 беговых шагов 
способом «перешагивание». ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых 
качеств. Правила соревнований. 

 

 

63 3 
Прыжок в высоту способом 

«перешагивание» - зачет 
1 час 

Выполнение прыжка в высоту способом 
«перешагивание» на результат. 

 
 

64 4 
Спринтерский бег, эс-
тафетный бег - зачет 

1 час 

Выполнение высокого старта (20-40м). Бег по 
дистанции (50-60м). Эстафеты. Специальные беговые 
упражнения. ОРУ. Челночный бег ( 3  х 10). Развитие 

скоростных качеств. 

 

 

65 5 

Высокий старт 20 – 40 м. Бег 
по дистанции 50 – 60 м. 

Эстафеты 
1 час 

Выполнение высокого старт (20-40 м). Бег по 
дистанции (50-60 м). Эстафеты. Специальные 

беговые упражнения. ОРУ. Челночный бег (3  х 10). 
 

 

 
66 

6 

 

Высокий старт 20 – 40 м. Бег 
по дистанции 50 – 60 м. 

Эстафеты 

 
1 час 

Выполнение высокого старта (20-40м). Бег по 
дистанции (50-60м). Эстафеты. Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. Челночный бег ( 3  х 10). 
 

 

67 7 

Челночный бег 3 х 10м – 
зачет. Высокий старт 20 – 40 м 

 
1 час 

Выполнение высокого старта (20-40м). Бег по 
дистанции (50-60 м). Финиширование. Эстафеты. 

Специальные беговые упражнения. ОРУ. Челночный 
бег (3 х 10). Развитие скоростных качеств. Правила 

соревнований. 

 

 

68 8 Бег 30 м 1 час Выполнение бега на результат (30 м). Эстафеты.   
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Специальные беговые упражнения. ОРУ. Развитие 
скоростных качеств. 

69 9 Бег 60 м 1 час Выполнение бега на результат (60 м). Эстафеты. 
Специальные беговые упражнения. ОРУ. 

  

70 10 

Метание мяча (150 г )  на даль-
ность с 3 - 5 шагов. Прыжок в 

длину  с разбега  способом 
«согнув ноги » 

1 час 
Выполнение метания мяча (150 г )  на дальность с 3-5 
шагов. Прыжок в длину  с разбега  способом «согнув 

ноги ». ОРУ. Специальные беговые упражнения. 
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