
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа }lb 233

с углубленным изучением иностранньш языков
Красногвардейского района

Санкт-Петербурга

РАЗРАБОТАНО И ПРИНЯТО

рецением Педагогического совета
протокол от З0.08.2022 Jф l

УТВЕРЖДЕНО

Н,С.Попова
м 10/6 от 01.09.2022

РАБОЧАЯ ПРОГРАМIИА УЧЕБНОГО ПРЕДМВТА
по ФизическоЙ к}zльт}чре

для 8б класса

Срок реализации рабочей программът2022 l 2о23 учебный год

ФИО учителя Екимова Галина Николаевна

Санкт-Петербург

среgфй школы N9 2З3

рдейского района
Санкт-Петербурга

2022 rод



1 
 

 

 

Предмет: физическая культура 

Класс: 8Б 

Уровень рабочей программы: базовый 

Количество часов по плану: 102 

Количество часов в неделю: 3  

УМК включает в себя:  

Физическая культура, 5-7 классы: учебник для общеобразовательных организаций/(М.Я. 

Виленский, И.М. Туревский, Т.Ю. Торочкова и др.) под редакцией М.Я. Виленского . – 3-е 

издание – М.: Просвещение, 2014г 

Физическая культура. 8-9 классы: учебник для общеобразовательных организаций\ В. И. 

Лях. – 2-е издание – М. : Просвещение, 2014.  

Физическая культура Рабочие программы Предметная линия учебников М.Я. Виленского, 

В.И. Ляха 5-9 классы. Учебное пособие для общеобразовательных организаций 5-е 

издание Москва «Просвещение» 2016г. 

Реализация данной программы может осуществляться в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Реализуется (по 

необходимости) через образовательные платформы и портал Дистанционного обучения 

Санкт-Петербурга. 

Планируемые результаты:  

В результате освоения Обязательного минимума, содержания учебного предмета 

«физическая культура» учащиеся по окончании основной школы должны достигнуть 

следующего уровня развития физической культуры. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по физической 

культуре являются следующие умения: 

-активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;  

-проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях;  

-проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей;  

-оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы.  
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Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

-характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта;  

-находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления;  

-общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности;  

-обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой;  

-организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;  

-планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения;  

-анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения;  

-видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях 

и передвижениях человека;  

-оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами;  

-управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность;  

-технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности.  

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической 

культуре являются следующие умения: 

-планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и 

досуг с использованием средств физической культуры;  

-излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и 

значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью;  

-представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека;  

-измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу 

тела), развития основных физических качеств;  
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-оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 

устранения;  

-организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство;  

-бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения;  

-организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки;  

-характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать её 

напряжённость во время занятий по развитию физических качеств;  

-взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований;  

-в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;  

-подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих 

упражнений;  

-находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы;  

-выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом техничном 

уровне, характеризовать признаки техничного исполнения;  

-выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности;  

-применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Овладение учащимися универсальными учебными действиями создают возможность 

самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей на 

основе формирования умения учиться. 

Знать: 

- основы истории развития физической культуры в России  

- особенности развития избранного вида спорта 

- педагогические, физиологические и психологические основы двигательным действиям  
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- биодинамические особенности и содержание упражнений обще развивающей и 

корригирующей направленности  

-физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и 

энергообеспечения при мышечных нагрузках  

- возрастные особенности развития ведущих психических процессов и физических качеств  

- психо-функциональные  особенности собственного организма  

- индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма  

Уметь:  

- технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида спорта  

- проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей  

- разрабатывать индивидуальный двигательный режим  

- контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнение 

физических упражнений  

- управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками  

- соблюдать правила безопасности и профилактике травматизма  на занятиях физическими 

упражнениями  

- пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием  

Демонстрировать:  

- скоростные способности, бег 60 м.  

- силовые способности, лазание по канату, прыжок в длину с места, поднимание туловища 

из положения лежа на спине  

- выносливость, кроссовый бег 2 км. 

- координационные способности, последовательное выполнение 5 кувырков, бросок мяча 

в мишень. 

Содержание учебного предмета 

Содержание программного материала состоит из двух основных частей: базовой и 

вариативной. Освоение базовых основ физической культуры объективно необходимо и 

обязательно для каждого ученика. Без базового компонента невозможна успешная 

адаптация к жизни в человеческом обществе и эффективное осуществление трудовой 

деятельности независимо от того, чем бы хотел молодой человек заниматься в будущем. 
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 Базовый компонент составляет основу общегосударственного стандарта 

общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры и не зависит от 

региональных, национальных и индивидуальных особенностей ученика.  

Вариативная часть физической культуры обусловлена необходимостью учета 

индивидуальных способностей детей, региональных, национальных и местных 

особенностей работы школ. 

Программа по физическому воспитанию состоит из 2х основных частей: базовая  и 

вариативная. 

 V - IX класс 75 часов базовая и 27 вариативная 

Часы вариативной части программы были разделены на два вида спорта: 

Так как подвижные и спортивные игры являются одним из главных средств развития 

разнообразных двигательных качеств и совершенствования умений младшего, среднего и 

старшего школьного возраста, то количество часов, отведенных на подвижные и 

спортивные игры может увеличиться на 15 часов и составляет: 33 часов. 

Так как легкоатлетические упражнения позволяют развивать скоростные, скоростно-

силовые способности, а младший и средний школьный возраст – благоприятный период 

для развития этих способностей, а в старшем школьном возрасте легкоатлетические 

упражнения позволяют совершенствовать эти способности, то целесообразно увеличить 

количество часов, отводимых на легкую атлетику на 12 часов и она составляет: 33 часа. 

Так как занятия по лыжной подготовке зависят от погодных условий, т.е. от температуры 

воздуха, затруднению при перевозке инвентаря и не возможности его хранения в школе. 

Так же возможных затруднениях при составлении расписания, то эти часы были заменены 

кроссовой подготовкой с элементами спортивных и подвижных игр, которая 

соответствует тому количеству метров, какое предусмотрено программой по лыжной 

подготовке, а так же специальными упражнениями позволяющими частично усвоить 

технику лыжной подготовки. 

Теоретический программный материал по разделам можно осваивать как на специально 

отведенных уроках (1-2 часа в четверть), так и в ходе освоения конкретных технических 

навыков и умений, развития двигательных способностей непосредственно в процессе 

занятия. В силу специфики предмета физическая культура домашнее задание как таковое 

отсутствует, но теоретический материал получаемый перед выполнением упражнений 

дает возможность учащимся развивать свои физические способности во внеурочное 

время, что способствует их личностному росту. 

Двигательные умения, навыки и способности.  

В циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 60 м., в 

равномерном темпе бегать до 20 мин., прыжок в длину с разбега, прыжок в высоту 

способом «перешагивание»  

В метаниях на дальность и на меткость:  
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Метать мяч 150 гр. с места и с разбега, метать мяч в горизонтальные и вертикальные цели,  

метать мяч по движущейся цели.  

В гимнастических и акробатических упражнениях:  

Выполнять комбинацию из 4 элементов на перекладине и брусьях, опорные прыжки, 

акробатическую комбинацию. Ходить по бревну с выполнением различных элементов.  

Спортивных играх: 

Играть в одну или две спортивные игры по упрощенным правилам.  

Физическая подготовленность:  

Должна соответствовать среднему уровню показателей развития основных физических 

способностей.  

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: 

Самостоятельно выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, 

выносливости, силы, гибкости.  

Способы спортивной деятельности: 

Участвовать в соревнованиях по легкой атлетике или в соревнованиях по одному из видов 

спорта.  

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями:  

Соблюдать нормы поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и 

личную гигиену, помогать друг другу и учителю. 

Естественные основы: Влияние возрастных особенностей организма и его двигательной 

функции на физическое развитие и физическую подготовленность школьников. Защитные 

свойства организма и профилактика средствами физической культуры. 

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. 

Культурно-исторические основы. Основы истории возникновения и развития 

Олимпийского движения, физической культуры и отечественного спорта. 

Приемы закаливания. Воздушные ванны, солнечные ванны. 
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Подвижные игры. Волейбол, баскетбол. Терминология избранной игры. Правила и 

организация проведения соревнований. Техника безопасности при проведении 

соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и 

проведение подвижных игр и игровых занятий. 

Гимнастика  с элементами акробатики. Значение гимнастических упражнений для 

развития координационных способностей. Страховка и самостраховка во время занятий. 

Техника безопасности во время занятий. 

Легкоатлетические упражнения. Терминология легкой атлетики. Правила и организация 

проведения соревнований по легкой атлетики. Техника безопасности при проведении 

соревнований и занятий.  Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 

Кроссовая подготовка. Правила и организация проведения соревнований по кроссу. 

Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Помощь в судействе. 

«В ходе изучения предмета формируется антикоррупционное мировоззрение. Уроки 

формирования антикоррупционного мировоззрения отмечены в поурочно-тематическом 

планировании (АК)» 

Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания. 

 

 Тематическое планирование. 

№ п/п Изучаемый раздел 
Количество 

часов 

Модуль воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 

1 Легкая атлетика 15 Международный день 

распространения 

грамотности 

2 Спортивные игры (баскетбол) 15 Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» 

(приуроченный ко Дню 

гражданской обороны 

Российской Федерации) 

3 Спортивные игры (волейбол) 18 Всероссийский урок 

«История самбо» 

4 Кроссовая подготовка  18 День Российской науки 

5 Гимнастика  18 Международный женский 

день 

6 Легкая атлетика 18 Международный день 

родного языка. Урок- 

аукцион, урок -турнир 
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Поурочно-тематическое планирование. 

№ 

урока 
Тема урока 

Контроль 

 

Практические /  

лабораторные 

работы 

(при их 

наличии) 

1 четверть 24 часа 

Легкая атлетика 15часов 

1.  Легкая атлетика, инструктаж по т.б., низкий старт и стартовый 

разгон, бег 60м, кроссовая подготовка. АК 

  

2.  Специальные беговые упражнения, низкий старт и стартовый 

разгон, бег 60м. 

  

3.  Специальные беговые и прыжковые упражнения, бег 30м. зачет  

4.  Прыжковая подготовка, прыжки в длину с разбега. Тест  

5.  Кроссовый бег. Эстафетный бег 

(круговая эстафета). 

  

6.  Специальные прыжковые упражнения, прыжки в длину с 

разбега, с места. 

  

7.  Упражнения метателя. Метание мяча вдаль. Ч.Б 3*10 зачет  

8.  Прыжковая подготовка, прыжки в длину с разбега.   

9.  Прыжки в длину с разбега, Бег 1000. зачет  

10.  Специальные беговые упражнения. Эстафетный бег.   

11.  Специальные беговые упражнения. Кроссовая подготовка 

2000м  (юноши),1500м (девушки). 

зачет  

12.  Метание мяча в даль, специальные упражнения метателя, 

кроссовая подготовка 2000м 

  

13.  ОРУ без предметов, прыжковые упражнения, прыжки в длину с 

места. 

зачет  

14.  Прыжки в длину с места, бег на выносливость, эстафетный бег 

с передачей эстафетной палочки. 

  

15.  Специальные беговые упражнения, эстафеты с разными 

предметами, игра по выбору. 

  

Спортивные игры (баскетбол) 9 часов 

16.  Спортивные игры, инструктаж по т.б. на уроке баскетбола, 

Баскетбол. Правила игры. Терминология. Стойки и 

передвижения игрока. Эстафеты с мячами. 

  

17.  Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с 

мячом, учебная игра по упрощенным правилам 4х4. 

  

18.  ОРУ с предметами, передачи мяча разными способами, на 

месте, в движении, после ведения, бросок мяча одной рукой от 

головы в движении, штрафные броски. 
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19.  Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и 

спиной вперед. Штрафные броски на месте, передача одной 

рукой в движении в парах, учебная игра 5х5. 

Тест  

20.  Штрафные броски на месте, штрафные броски после ведение 

после передачи с последующим броском по кольцу, игра по 

упрощенным правилам. 

  

21.  Остановка в два шага, ловля и передача мяча двумя руками от 

груди одной рукой от плеча на месте и в движении. Учебная 

игра. 

  

22.  Учебная комбинация: ловля, передача, ведение без зрительного 

контроля, штрафной бросок, взаимодействие двух игроков в 

нападении и защите, учебная игра. 

  

23.  Учебная комбинация: ловля, передача, ведение мяча с 

изменением направления и обводка препятствия, бросок, 

взаимодействие двух игроков в нападении и защите, учебная 

игра. 

  

24.  Броски одной и двумя руками с места, остановка в два шага, 

вырывание и перехват мяча, учебная игра в баскетбол 5х5. 

  

2 четверть 21 час 

Спортивные игры (баскетбол) 6 часов 

25.  Комбинация из освоенных элементов техники передвижений 

(перемещение в стойке, остановка, поворот, ускорение) 

  

26.  Специальные беговые упражнения, учебная игра 5х5.   

27.  Специальные беговые упражнения. Эстафеты с 

баскетбольными мячами. Штрафные броски. 

  

28.  Ведение мяча с сопротивлением, сочетание приемов ведения, 

передачи, броска с сопротивлением, бросок одной рукой от 

плеча с места, передача мяча двумя руками от груди в 

движении парами с сопротивлением. 

  

29.  Ведение мяча с сопротивлением, сочетание приемов ведения, 

передачи, броска с сопротивлением, бросок одной рукой от 

плеча с места, передача мяча двумя руками от груди в 

движении парами с сопротивлением, учебная игра. 

  

30.  Ведение мяча с сопротивлением, сочетание приемов ведения, 

передачи, броска с сопротивлением, бросок одной рукой от 

плеча с места, передача мяча двумя руками от груди в 

движении парами с сопротивлением. Штрафные броски. 

учебная игра. 

Тест  

Спортивные игры (волейбол) 15часов 

31.  Спортивные игры, инструктаж по т.б. на волейболе, передача 

мяча над собой, передача мяча сверху, прием мяча снизу, 

учебная игра по упрощенным правилам. АК 

  

32.  Передача мяча над собой во встречных колоннах, передача 

мяча сверху, прием мяча снизу, учебная игра по упрощенным 

правилам 

  

33.  Передача мяча над собой, передача мяча сверху, прием мяча 

снизу, передачи через сетку, передача в прыжке вперед-назад. 

  

34.  Передача мяча сверху, прием мяча снизу, передача в прыжке 

вперед-назад, учебная игра с тремя передачами на поле. 

  

35.  Нижняя прямая подача, передача мяча над собой во встречных 

колоннах через сетку, прием мяча снизу, учебная игра с тремя 

Тест  



10 
 

передачами на поле. 

36.  Передачи через сетку в паре, сверху, снизу, в прыжке вперед-

назад, нижняя прямая подача, прием подачи, учебная игра. 

  

37.  Передачи через сетку сверху, снизу, в прыжке вперед-назад, 

нападающий удар, нижняя прямая подача, учебная игра 

«Картошка», 

  

38.  Передача через сетку сверху в парах, колоннах, передача в 

прыжке вперед-назад, учебная игра. 

  

39.  Прием мяча снизу после подачи через сетку, нижняя прямая 

подача, прием подачи, нападающий удар, игра 5х5 по 

упрощенным правилам  

Зачет  

40.  Нижняя прямая подача, пресс, передачи через сетку в паре в 

прыжке вперед-назад, нападающий удар. игра 6х6 с 3 

передачами на поле. 

Зачет  

41.  Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча 

партнером, нижняя прямая подача, прием подачи, передача 

мяча над собой во встречных колоннах. 

  

42.  Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча 

партнером, нижняя прямая подача, прием подачи, передача 

мяча над собой во встречных колоннах. 

  

43.  Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча 

партнером, нижняя прямая подача, прием подачи, передача 

мяча над собой во встречных колоннах, учебная игра. 

  

44.  ОРУ без предметов, прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером, нижняя прямая подача, прием 

подачи, передача мяча над собой во встречных колоннах, 

отбивание мяча кулаком, учебная игра. 

Зачет  

45.  Передача мяча над собой во встречных колоннах, отбивание 

мяча кулаком через сетку, прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером, нападающий удар после 

передачи. 

  

3 четверть 33часа 

Спортивные игры (волейбол) 3 часа. Гимнастика 18 часов. Кроссовая подготовка 12 часов. 

46.  Инструктаж по технике безопасности. Передача мяча над собой 

во встречных колоннах, отбивание мяча кулаком через сетку, 

прямой нападающий удар после подбрасывания мяча 

партнером, нападающий удар после передачи, нижняя прямая 

подача, прием подачи. 

тест  

47.  Передача мяча над собой во встречных колоннах, отбивание 

мяча кулаком через сетку, прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером, нападающий удар после 

передачи, нижняя прямая подача, прием подачи. 

  

48.  Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча 

партнером, нападающий удар после передачи, нижняя прямая 

подача, прием подачи, отбивание мяча кулаком, учебная игра. 

  

49.  Гимнастика, т. б. на уроке по гимнастике, кувырки вперед и 

назад слитно, шаги польки на бревне, тест на гибкость. АК 

тест  

50.  ОРУ с гимнастическими палками, кувырки вперед и назад 

слитно, из стойки на лопатках переворот в полушпагат, 

упражнения в равновесии. 

  

51.  ОРУ на гимнастических матах, кувырки вперед и назад слитно, Тест  
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из стойки на лопатках переворот в полушпагат, стойка на 

лопатках через кувырок вперед. 

52.  ОРУ с гимнастическими палками, тест на гибкость, переход с 

моста на одно колено, другая нога вверх, из стойки на лопатках 

переворот в полушпагат, упражнения в равновесии, шаги 

«Польки», шаги со взмахом ног и хлопками под коленом. 

  

53.  ОРУ с гимнастическими палками, кувырок вперед и назад 

слитно, Полоса препятствий. 

  

54.  Тест на гибкость, подтягивание (отжимание), висы на 

перекладине, на согнутых руках, с удержанием прямых и 

согнутых ног. 

зачет  

55.  Ору с гимнастическими палками. Переход с моста в упор лежа, 

из стойки на лопатках переворот в полушпагат, акробатическое 

соединение. 

  

56.  Ору у шведской стенки. Подтягивание (юноши) ,отжимание 

(девушки). Упражнения на равновесие на гимнастической 

скамейке. 

  

57.  Акробатическое соединение учить полностью, упражнения на 

гимнастической скамейке – композицию учить, подтягивание 

(отжимание). 

  

58.  Акробатическое соединение на гимнастической скамейке -

учить. 

  

59.  Акробатическое соединение, висы на перекладине (сек), 

соединение в равновесии на бревне: шаги «Польки» на 

гимнастической скамейке, шаги со взмахом ног и хлопками, 

соскок с бревна из упора на колене. 

  

60.  Упражнения в равновесии, «опорный прыжок» - учить 

элементы, лазанье по канату. 

  

61.  Кувырок назад в упор стоя ноги врозь (юноши)."Мост" и 

поворот в упор стоя на одном колене.(девушки) 

  

62.  Кувырок вперед и назад.(мальчики и девочки).Длинный 

кувырок; стойка на голове и руках (юноши).Колесо (девушки) 

тест  

63.  Подтягивания в висе (юноши), в висе лежа (девушки). Полоса 

препятствий. 

  

64.  Упражнения на гимнастической стенке. « Мост» из положения 

стоя ( девушки), из положения лежа ( юноши) 

  

65.  Упражнения на гимнастической скамейке. Лазанье по канату в 

три приема. Гимнастические эстафеты. 

  

66.  ОРУ со скакалками. Лазание по канату. тест  

67.  Кроссовая подготовка и элементы спортивных игр, инструктаж 

по т.б., кроссовая подготовка бег 4 мин, упражнения с 

набивными мячами, игра «10 передач». АК 

  

68.  Кроссовая подготовка бег 5 мин, броски набивного мяча, игра 

«Десять передач». 

Тест  

69.  Кроссовая подготовка 6 мин, игра в баскетбол. Зачет  

70.  Кроссовая подготовка бег 7 мин, броски набивного мяча сидя и 

стоя, учебная игра 5х5. 

Тест  

71.  Кроссовая подготовка бег 8 мин, штрафные броски. Учебная 

игра 5х5 

  

72.  Кроссовая подготовка 9мин, прыжковые упражнения, игра «10 

передач». 
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73.  Кроссовая подготовка бег 9 мин, прыжковые упражнения, 

прыжки в длину с места, игра «Картошка». 

зачет  

74.  Кроссовая подготовка бег 10 мин, специальные силовые 

упражнения, учебная игра 5х5. 

  

75.  Кроссовая подготовка 11 мин, подтягивание, отжимание, игра 

по выбору. 

зачет  

76.  Кроссовая подготовка бег 12 мин, игра в волейбол.   

77.  Кроссовая подготовка бег 13 мин, учебная игра в волейбол    

78.  Кроссовая подготовка 14 мин, учебная игра в волейбол.   

4 четверть 24 часа 

 

  

Кроссовая подготовка 6 часов Легкая атлетика 18 часов.   

79.  Инструктаж по технике безопасности. Кроссовая подготовка 

бег 15 мин, специальные упражнения на развитие гибкости, 

учебная игра в волейбол. 

  

80.  Кроссовая подготовка бег 16 мин, тест на гибкость, учебная 

игра в волейбол. 

  

81.  Кроссовая подготовка 17мин, игра в волейбол. зачет  

82.  Кроссовая подготовка бег6 мин, специальные силовые 

упражнения, игра в баскетбол. 

  

83.  Кроссовая подготовка. Развитие силовых и координационных 

способностей. игра в баскетбол. 

  

84.  Специальные беговые упражнения, учебная игра в баскетбол.   

85.  Легкая атлетика, инструктаж по технике безопасности, 

прыжковые упражнения, прыжки в высоту. АК 

  

86.  ОРУ без предметов, прыжковые упражнения, прыжки в высоту.    

87.  ОРУ без предметов, специальные беговые упражнения, ч.б. 

10х10м. 

  

88.  Прыжки в высоту с 7-9 шагов разбега приземление, скоростные 

упражнения, ч.б. 10х10м. 

зачет  

89.  Прыжки в высоту, эстафетный бег с передачей эстафетной 

палочки. 

зачет  

90.  Специальные беговые упражнения, эстафетный бег с передачей 

эстафетной палочки. 

зачет  

91.  Специальные беговые упражнения, низкий старт, эстафетный 

бег с передачей эстафетной палочки. 

  

92.  Прыжковые упражнения, прыжки в длину с места.   

93.  Прыжковые упражнения, прыжки в длину с места, прыжки 

через скакалку. 

  

94.  Прыжковые упражнения, прыжки через скакалку, прыжки в 

длину с места. 

  

95.  Специальные прыжковые упражнения, прыжки в длину с 

места, низкий старт и стартовый разгон. 

зачет  

96.  Специальные беговые упражнения. Высокий старт. Бег 60м, бег 

30м 

  

97.  Специальные беговые упражнения, низкий старт и стартовый 

разгон, бег 1000м. 

  

98.  Прыжки в длину с разбега, кроссовая подготовка 2000 м.   

99.  Упражнение метателя, метание мяча весом 150 г с 4-5 

бросковых шагов с разбега в коридор 10 м на дальность 
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100.  Упражнения метателя, метание на дальность, игра по выбору зачет  

101.  Упражнения метателя, метание мяча на дальность, игра по 

выбору. 

  

102.  Игры и эстафеты с использованием легкоатлетического 

инвентаря. 
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