
 
 



 
 
 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к рабочей программе по физической культуре 

для учащихся 8-х классов 

 

Рабочая программа по физической культуре для 8-х классов разработана на 

основепрограммы «Физическая культура. Программа 5 – 9 классы», автором - 

составителем которой являются:Т.В.Петрова, Ю.А.Копылов, Н.В.Полянская, С.С.Петров; 

издательство «Вентана-Граф», Москва - 2014г. 

      В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» вводится как 

обязательный предмет в средней школе, на его преподавание отводится 102 часа (3 часа в 

неделю).Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» был 

введен приказом Минобрнауки от 30 августа 2010г. №889: «Третий час учебного предмета 

«Физическая культура» использовать на увеличение двигательной активности и развитие 

физических качеств обучающихся, внедрение современных систем физического 

воспитания». 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Программа для учащихся 8 класса разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

предъявляющим следующие требования к основным образовательным программам 

основного общего образования. 

 

Предметные результаты 
освоения основной образовательной программы основного общего образования: 

 

 понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в активном 

включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

 овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы для 

формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития физической 

культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать физические упражнения и 

регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной 

функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреа-

тивной и лечебной) с учѐтом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 

планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

 приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 

культурой, соблюдение правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение 

умения оказывать первую помощь при лѐгких травмах; обогащение опыта совместной деятельности 

в организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

 расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих основных 

физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее 

воздействие на него занятий физической культурой посредством использования стандартных 

физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы физической 

нагрузки, контролировать направленность еѐ воздействия на организм во время самостоятельных 

занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

 формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, 

приѐмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в 

разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного 

опыта за счѐт упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, 

повышение функциональных возможностей основных систем организма. 



 
 
 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Тема раздела 
Основное содержание  

учебного занятия 

Характеристика основных видов 

деятельности 

Формы 

организации 

учебной 

деятельности 

Знания о 

физической 

культуре 

Физическая культура в 

современном обществе  

 

 

 

 

 

Виды спорта зимних 

Олимпийских игр  

Летние олимпийские виды 

спорта 

Режим дня 

 

 

 

 

 

 

 

Утренняя гигиеническая 

гимнастика 

 

 

 

 

 

 

Занятия физическими 

упражнениями 

на свежем воздухе и 

оздоровительные 

прогулки 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим питания 

 

Раскрывать понятия «физическая 

культура», «физическое 

воспитание»; описывать место 

физической культуры в общей 

культуре человечества; 

называть основные задачи 

физического воспитания 

Называть и описывать виды 

спорта, включѐнные в программу 

зимних и летних Олимпийских игр 

Определять понятие «режим дня»; 

раскрывать зависимость между 

изменением умственной и 

физической работоспособности и 

видами деятельности школьника в 

течение дня;составлять и 

соблюдать правильный режим дня 

Формулировать правила УГГ 

(место в режиме дня, объѐм 

нагрузки, порядок выполнения 

упражнений);составлять и 

варьировать комплекс упражне- 

ний для утренней гигиенической 

гимнастики;выполнять утреннюю 

УГГ в режиме дня 

Называть виды физкультурной 

деятельности, которые можно 

осуществлять вне закрытых 

помещений;составлять план 

занятий физической культурой на 

открытом воздухе (виды 

упражнений, спортивная одежда и 

обувь, место в режиме дня, 

продолжительность и нагрузка); 

использовать физические 

упражнения и оздоровительные 

прогулки на открытом воздухе для 

укрепления здоровья 

Формулировать правила здорового 

питания;характеризо 

вать правильный рацион питания 

школьника в течение дня 

Индивидуаль 

ная, групповая. 



 

 

Домашние задания и отдых 

в режиме дня 

 

 

 

 

 

 

Закаливание организма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели развития 

организма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физические упражнения 

для утренней гимнастики 

 

Физические упражнения 

Описывать правильно оборудо 

ванное место для выполнения 

домашних заданий;объяснять 

значение краткого отдыха, а также 

сна для работоспособности 

человека;объяснять значение 

сна;включать физкультминутки в 

режим дня 

Раскрывать понятие «закалива 

ние»; называть методы закалива 

ния и правила закаливания; 

сравнивать интенсивные и 

традиционные методы закалива 

ния;описывать традиционные 

методы закаливания, изученные в 

предыдущие годы обучения; 

объяснять важность соблюдения 

дозировки закаливающих 

процедур; выполнять закали 

вающие процедуры и соблюдать 

правила гигиены при выполне 

нии закаливающих процедур 

Определять понятия «самоконт 

роль», «функц-ные резервы 

организма»;раскрывать понятие 

«функциональная проба»; 

называть показатели, оцени 

ваемые при самоконтроле; 

объяснять цель измерения 

показателей состояния организма 

— длины и массы тела, окруж 

ности грудной клетки, осанки, 

частоты сердечных сокращений; 

описывать методику измерения 

соотношения длины и массы тела, 

окружности грудной клетки, 

осанки, частоты сердеч 

ных сокращений;характеризо 

вать взаимосвязи массы и длины 

тела, правильности осанки и 

состояния здоровья;описывать с 

помощью рисунка в учебнике 

виды нарушений осанки и назы 

вать способы их профилактики; 

проводить мониторинг 

собственных показателей 

состояния и развития организма 
Составлять, варьировать и 

выполнять комплекс упражнений 

для УГГ 

Выполнять физкультминутки в 

режиме дня 

Раскрывать понятие «дыхатель 



для физкультминуток 

Физические упражнения 

дыхательной гимнастики 

 

 

 

 

 

Адаптивная и 

корригирующая физическая 

культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ная гимнастика»;характеризо 

вать влияние дыхательной 

гимнастики на организм; 

выполнять комплекс упражнений 

дыхательной гимнастики в режиме 

дня в дом-х условиях 

Раскрывать понятия «адаптивная 

физическая культура», «психоре 

гуляция»; называть области 

применения адаптивной 

физической культуры; характе 

ризовать возможности 

физической культуры в плане 

коррекции телосложения у 

школьников;называть упражне 

ния, помогающие корректиро 

вать те или иные недостатки 

телосложения;объяснять 

назначение упражнений для 

психорегуляции;применять 

соответствующие упражнения для 

психорегуляции и включать их в 

физкультминутки, выполняемые в 

течение дня 

Легкоатлетич

еские 

упражнения  

Беговые упражнения 

(эстафетный бег, кроссовый 

бег, бег с препятствиями, на 

короткие дистанции 60–100 

м и на выносливость на 

дистанцию 1–1,5 км). 

Прыжковые упражнения 

(прыжок в длину с места, с 

разбега способом «согнув 

ноги»). Метания малого 

мяча (на дальность с 

разбега, по движущейся 

мишени, в вертикальную и 

горизонтальную 

неподвижные мишени) 

Знать и соблюдать правила 

техники безопасности на уроках 

по лѐгкой атлетике; описывать 

технику выполнения беговых 

упражнений и метаний малого 

мяча; выполнять беговые и 

прыжковые упражнения, метания 

малого мяча;бегать на дистанцию 

60 м с максимальной скоростью, а 

также 1,5 км (юноши) и 1 км 

(девушки) на время; метать малый 

мяч на дальность и на точность; 

включать беговые упражнения и 

метания малого мяча в 

индивидуальный комплекс 

занятий физической культурой 

Индивидуаль 

ная, групповая, 

фронтальная, 

поточная, 

игровая 

Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

Упражнения и комбинации 

на гимнастическом бревне 

(стойки, наклоны, 

передвижение бегом, 

передвижение приставными 

шагами, прыжки на месте, 

передвижения прыжками, 

танцевальные шаги, 

спрыгивания), на 

гимнастической 

перекладине (висы, упоры, 

размахивания, соскоки) 

Знать и соблюдать правила 

техники безопасности при 

выполнении упражнений на 

спортивных снарядах; 

описывать технику упражнений на 

гимнастической перекладине; 

анализировать технику 

упражнений на гимнастической 

перекладине, выполняемых 

сверстниками, и выявлять ошибки; 

выполнять гимнастические 

упражнения на спортивных 

снарядах 

Индивидуаль 

ная, групповая, 

поточная. 



Лыжная 

подготовка 

Передвижение по 

пересечѐнной местности. 

Попеременный 

двухшажный ход. 

Переходы с хода на ход 

(переход без шага, переход 

через один шаг, прямой 

переход). Подъѐмы и 

спуски со склонов 

(повторение материала 

предыдущих лет обучения) 

Знать и соблюдать правила 

техники безопасности во время 

занятий на лыжах; описывать 

изученные техники перехода с 

хода на ход; 

контролировать по частоте 

сердечных сокращений 

физическую нагрузку во время 

занятий; 

выполнять передвижения разного 

вида по ровной местности, 

подъѐмы на склоны и спуски; 

преодолевать дистанцию 2 км 

(юноши) и 1,5 км (девушки) на 

лыжах на время 

Индивидуальна

я, поточная, 

игровая 

Спортивные 

игры 

(волейбол) 

Волейбол. Правила игры в 

волейбол, размеры 

волейбольной площадки и 

разметка. Размеры 

волейбольной сетки. 

Техника игры в волейбол: 

приѐм мяча сверху двумя 

руками с перекатом на 

спине, приѐм мяча одной 

рукой с перекатом в 

сторону, прямой 

нападающий удар, 

блокирование мяча 

Выполнять правила техники 

безопасности во время игры в 

волейбол; пересказывать правила 

игры в волейбол;называть 

элементы техники волейбола 

(способы приѐма мяча, удары по 

мячу, блокировка мяча); 

описывать технику игровых 

действий волейбола;развивать 

знания, навыки и умения игры в 

волейбол; организовывать и 

проводить волейбольные матчи 

среди школьников 5–8 классов, а 

также игры на основе волейбола  

(по упрощѐнным правилам) среди 

младших школьников; 

использовать игру волейбол для 

организации активного отдыха с 

друзьями;договариваться о 

правилах игры со сверстниками 

Поточная, 

фронтальная,  в 

парах, 

индивидуальна

я, круговая 

Спортивные 

игры 

(баскетбол) 

Правила игры в баскетбол, 

размеры игровой площадки 

и разметка, размеры обору 

дования для игры, техника 

игры в баскетбол. Ведение 

мяча; ловля и передача 

одной и двумя руками от 

груди, одной и двумя 

руками снизу; бросок одной 

и двумя руками от груди с 

места, двумя руками из-за 

головы, одной рукой от 

плеча с места, одной рукой 

от головы с места; бросок в 

движении; бросок одной 

рукой от плеча в движении, 

одной рукой от головы в 

прыжке, вырывание мяча, 

Выполнять правила техники 

безопасности во время игры в 

волейбол; пересказывать правила 

игры в волейбол;называть 

элементы техники волейбола 

(способы приѐма мяча, удары по 

мячу, блокировка мяча); 

описывать технику игровых 

действий волейбола;развивать 

знания, навыки и умения игры в 

волейбол; организовывать и 

проводить волейбольные матчи 

среди школьников 5–8 классов, а 

также игры на основе волейбола  

(по упрощѐнным правилам) среди 

младших школьников; 

использовать игру волейбол для 

организации активного отдыха с 

Поточная, 

фронтальная,  в 

парах, 

индивидуальна

я, круговая 



выбивание мяча, перехват 

мяча, накрывание мяча при 

броске 

друзьями;договариваться о 

правилах игры со сверстниками 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

в 8а классе 

С учетом выходных и праздничных дней программа разработана на 102 часа 

 

№ 

п/п 
Разделы программы Количество часов 

1. Основы знаний о физической культуре 11 

2. Легкая атлетика 28 

3. Спортивные игры (волейбол) 9 

4. Гимнастика с элементами акробатики 23 

5. Лыжная подготовка 16 

6. Спортивные игры (баскетбол) 15 

 ИТОГО 102 часа 
             В связи с отсутствием материально – технической базы  раздел   

«Спортивные игры. Футбол»  15часов перенесен в 

 в раздел «Спортивные игры. Баскетбол». Из раздела «Лыжная 

подготовка» 4часаотданы на раздел «Легкая атлетика» . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

УРОКОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

8а класс 

 

№ 

п/п 

Содержание поплану 

1 
Первичный инструктаж. Легкая атлетика.  ПТБ. Инстр. №18. 

Низкийстарт.  
03.09 

2 
Выполнение контрольного норматива  

«Бег 30 метров». 
05.09 

3 Бег с ускорением 50 – 60 метров. 07.09 

4 Выполнение контрольного норматива бег 60 метров  10.09 

5 Метание малого мяча. Прыжок в длину с места. 12.09 

6 Прыжок в длину с разбега.  26.09 

7 Равномерныйбег. 28.09 

8 Преодоление горизонтальных и вертикальных препятствий. 01.10 

9 Длительныйбегдо 15 минут. 03.10 

10 
Выполнение контрольного норматива «Кросс 1500, 2000 

метров». 
5.10 

11 
Баскетбол ПТБ. Инстр. №136. Передвижения. Остановки, 

повороты.  
08.10 

12 Ловля и передача мяча на месте и в движении. 10.10 

13 
Ловля и передача мяча с активным и пассивным 

сопротивлением. 
12.10 

14 Ведение мяча в различных стойках. 15.10 

15 Ведение мяча с пассивным активным и сопротивлением. 17.10 

16 Бросок с близкойдистанции. 19.10 

17 Бросокмяча в движении. 22.10 

18 Взаимодействие двух игроков в нападении. 24.10 

19 Взаимодействие двух игроков в защите. 26.10 

20 Теория. Физическая культура в современном обществе. 07.11 

21 Гимнастика. ПТБ. Инстр. №17. Строевые приемы. 09.11 

22 Строевыеприемы в движении.  12.11 

23 Кувыроквперед. 14.11 

24 Кувырокназад.  16.11 

25 Длинныйкувыроквперед. 19.11 

26 Стойка на голове и руках. 21.11 

27 Мостизположениястоя.  23.11 

28 Прыжоксогнувноги. 26.11 

29 Прыжокногиврозь. 28.11 

30 Прыжокбоком. 30.11 



31 Размахивание в висе. 03.12 

32 Переход из виса в упор. 05.12 

33 Подъемпереворотом. 07.12 

34 Подъем с опорой на верхнюю жердь.  10.12 

35 Упражнения в равновесии: стойки, наклоны, передвижения. 12.12 

36 
Упражнения в равновесии: прыжки на месте, передвижение 

прыжками, танцевальные шаги. 
14.12 

37 Упражнения в равновесии: спрыгивания. 17.12 

38 Комбинациинабревне. 19.12 

39 Комбинацииизакробатическихэлементов. 21.12 

40 Комбинации из элементов на брусьях. 24.12 

41 Комбинации из элементов на перекладине. 26.12 

42 Выполнение контрольных нормативов по ОФП. 28.12 

43 Выполнение контрольных нормативов по ОФП.  09.01 

44 
Лыжная подготовка. ПТБ. Инстр. №19. Строевые приемы с 

лыжами и на лыжах. 
11.01 

45 Подготовкаучебногокруга. 14.01 

46 Попеременныйдвухшажныйход. 16.01 

47 Попеременныйдвухшажныйход. 18.01 

48 Одновременныйбесшажныйход. 21.01 

49 Одновременныйодношажныйход. 23.01 

50 Переход с попеременного хода на одновременный ход. 25.01 

51 Переход с одновременного на попеременный. 28.01 

52 Прохождениедистанциидо 3км. 30.01 

53 Работа рук в коньковых ходах. 01.02 

54 Коньковыйход. 04.02 

55 Коньковыйход. 06.02 

56 Подъемы: «лесенкой», скользящимшагом. 08.02 

57 Спуски в различныхстойках. 11.02 

58 Поворот «плугом». 13.02 

59 Торможение «плугом».  14.02 

60 
Волейбол. ПТБ. Инстр. №137. Стойки, перемещения, падения, 

перекаты. Передача в парах. 
25.02 

61 Передачачерезсетку. 27.02 

62 Передачапослеперемещения.  01.03 

63 Подача. Приеммяча. 02.03 

64 Приемподачипослеперемещения. 04.03 

65 Нападающий удар  с собственного подбрасывания. 06.03 

66 Нападающий удар после подбрасывания партнером. 11.03 

67 Нападающийударпослепередачи. 13.03 

68 Тактиказащиты.  15.03 

69 Теория. Виды спорта зимних и летних Олимпийских игр. 18.03 

70 Режимдня. 20.03 

71 Утренняягигиеническаягимнастика. 22.03 



72 
Баскетбол ПТБ. Инстр. №136. Передача мяча в движении с 

сопротивлением. 
01.04 

73 Обводкапрепятствий. 03.04 

74 Штрафнойбросок. 05.04 

75 Быстрыйпрорыв. 08.04 

76 Позиционноенападение.  10.04 

77 Играпоупрощеннымправилам.  15.04 

78 

Теория Занятия физическими упражнениями 

на свежем воздухе и оздоровительные 

прогулки. 

17.04 

79 Режимпитания. 19.04 

80 Закаливаниеорганизма. 22.04 

81 
Легкая атлетика. ПТБ. Инстр. №18. Прыжок в высоту с 

разбега – разбег, отталкивание. 
24.04 

82 
Прыжок в высоту с разбега – переход через планку, 

приземление. 
26.04 

83 
Выполнение контрольного норматива 

 «Прыжок в высоту с разбега». 
29.04 

84 Низкийстарт.  30.04 

85 Выполнение контрольного норматива «Бег 30м».  06.05 

86 Бег с ускорением до 50 – 60 метров. 13.05 

87 Выполнение контрольного норматива «Бег 60 метров».   14.05 

88 Эстафетныйбег.  15.05 

89 Метание малого мяча с места. 16.05 

90 Метание малого мяча с 3-х шагов разбега. 17.05 

91 Метание малого мяча с 5 – 6 шагов разбега. 18.05 

92 
Выполнение контрольного норматива «Метание малого мяча 

на результат».  
20.05 

93 Прыжок вдлину с разбега – подбор разбега. 21.05 

94 Прыжок в длину с 11 – 13 шагов разбега . 22.05 

95 
Выполнение контрольного норматива  

«Прыжок в длину с разбега». 
23.05 

96 Равномерныйбег. 24.05 

97 Переменныйбег. 25.05 

98 Выполнение контрольного норматива «Бег 2000м». 27.05 

99 ТеорияПоказателиразвитияорганизма. 28.05 

100 
Физические упражнения для утренней гимнастики, для 

физкультминуток. 
29.05 

101 Физическиеупражнениядыхательнойгимнастики. 30.05 

102 Адаптивная и корригирующая физическая культура. 31.05 

 

* При неблагоприятных погодных условиях  (отсутствие снега) 

«Лыжная подготовка заменяется кроссовой». 

** При невозможности занятий на улице (дождь, сильный ветер) 

«Кроссовая подготовка заменяется на спортивные игры». 



 
 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

в 8 б классе 

С учетом выходных и праздничных дней программа разработана на 102 часа 

 

№ 

п/п 
Разделы программы Количество часов 

1. Основы знаний о физической культуре 10 

2. Легкая атлетика 30 

3. Спортивные игры (волейбол) 9 

4. Гимнастика с элементами акробатики 23 

5. Лыжная подготовка 15 

6. Спортивные игры (баскетбол) 15 

 ИТОГО 102 часа 
 

   В связи с отсутствием материально – технической базы  раздел   

«Спортивные игры. Футбол»  15часов перенесен в 

 в раздел «Спортивные игры. Баскетбол».  Из раздела «Лыжная 

подготовка» 5 часов отданы на раздел «Легкая атлетика» . 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  

УРОКОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

8б класс 

 

№ 

п/п 

Содержание поплану 

1 
Первичный инструктаж. Легкая атлетика.  

ПТБ. Инстр. №18. Низкийстарт.  
03.09 

2 
Выполнение контрольного норматива  

«Бег 30 метров». 
05.09 

3 Бег с ускорением 50 – 60 метров. 07.09 

4 Выполнение контрольного норматива бег 60 метров  10.09 

5 Метание малого мяча. Прыжок в длину с места. 12.09 

6 Прыжок в длину с разбега.  26.09 

7 Равномерныйбег. 28.09 

8 Преодоление горизонтальных и вертикальных препятствий. 01.10 

9 Длительныйбегдо 15 минут. 03.10 

10 
Выполнение контрольного норматива  

«Кросс 1500, 2000 метров». 
5.10 

11 
Баскетбол ПТБ. Инстр. №136. Передвижения. 

 Остановки, повороты.  
08.10 

12 Ловля и передача мяча на месте и в движении. 10.10 

13 
Ловля и передача мяча с активным и пассивным 

сопротивлением. 
12.10 

14 Ведение мяча в различных стойках. 15.10 

15 Ведение мяча с пассивным активным и сопротивлением. 17.10 

16 Бросок с близкойдистанции. 19.10 

17 Бросокмяча в движении. 22.10 

18 Взаимодействие двух игроков в нападении. 24.10 

19 Взаимодействие двух игроков в защите. 26.10 

20 Теория. Физическая культура в современном обществе. 07.11 

21 Гимнастика. ПТБ. Инстр. №17. Строевые приемы. 09.11 

22 Строевыеприемы в движении.  12.11 

23 Кувыроквперед. 14.11 

24 Кувырокназад.  16.11 

25 Длинныйкувыроквперед. 19.11 

26 Стойка на голове и руках. 21.11 

27 Мостизположениястоя.  23.11 

28 Прыжоксогнувноги. 26.11 

29 Прыжокногиврозь. 28.11 



30 Прыжокбоком. 30.11 

31 Размахивание в висе. 03.12 

32 Переход из виса в упор. 05.12 

33 Подъемпереворотом. 07.12 

34 Подъем с опорой на верхнюю жердь.  10.12 

35 Упражнения в равновесии: стойки, наклоны, передвижения. 12.12 

36 
Упражнения в равновесии: прыжки на месте, передвижение 

прыжками, танцевальные шаги. 
14.12 

37 Упражнения в равновесии: спрыгивания. 17.12 

38 Комбинациинабревне. 19.12 

39 Комбинацииизакробатическихэлементов. 21.12 

40 Комбинации из элементов на брусьях. 24.12 

41 Комбинации из элементов на перекладине. 26.12 

42 Выполнение контрольных нормативов по ОФП. 28.12 

43 Выполнение контрольных нормативов по ОФП.  09.01 

44 
Лыжная подготовка. ПТБ. Инстр. №19.  

Строевые приемы с лыжами и на лыжах. 
11.01 

45 Подготовка учебного круга. Попеременный двухшажный ход.  16.01 

46 Попеременныйдвухшажныйход. 18.01 

47 Одновременныйбесшажныйход. 21.01 

48 Одновременныйодношажныйход. 23.01 

49 Переход с попеременного хода на одновременный ход. 25.01 

50 Переход с одновременного на попеременный. 28.01 

51 Прохождениедистанциидо 3км. 30.01 

52 Работа рук в коньковых ходах. 01.02 

53 Коньковыйход. 04.02 

54 Коньковыйход. 06.02 

55 Подъемы: «лесенкой», скользящимшагом. 08.02 

56 Спуски в различныхстойках. 11.02 

57 Поворот «плугом». 13.02 

58 Торможение «плугом».  14.02 

59 
Волейбол. ПТБ. Инстр. №137. Стойки, перемещения, падения, 

перекаты. Передача в парах. 
25.02 

60 Передачачерезсетку. 27.02 

61 Передачапослеперемещения.  01.03 

62 Подача. Приеммяча. 02.03 

63 Приемподачипослеперемещения. 04.03 

64 Нападающий удар  с собственного подбрасывания. 06.03 

65 Нападающий удар после подбрасывания партнером. 11.03 

66 Нападающийударпослепередачи. 15.03 

67 
Тактика защиты. 

 Виды спорта зимних и летних Олимпийских игр.  
18.03 

68 Теория.Режимдня. 20.03 

69 Утренняягигиеническаягимнастика. 22.03 

70 Баскетбол ПТБ. Инстр. №136. Передача мяча в движении с 01.04 



сопротивлением. 

71 Обводкапрепятствий. 03.04 

72 Штрафнойбросок. 05.04 

73 Быстрыйпрорыв. 08.04 

74 Позиционноенападение.  10.04 

75 Играпоупрощеннымправилам.  15.04 

76 
Теория Занятия физическими упражнениями 

на свежем воздухе и оздоровительные прогулки. 
17.04 

77 Режимпитания. 19.04 

78 Закаливаниеорганизма. 22.04 

79 
Легкая атлетика. ПТБ. Инстр. №18. Прыжок в высоту с 

разбега – разбег, отталкивание. 
24.04 

80 
Прыжок в высоту с разбега – переход через планку, 

приземление. 
26.04 

81 
Выполнение контрольного норматива 

 «Прыжок в высоту с разбега». 
29.04 

82 Низкийстарт.  29.04 

83 Выполнение контрольного норматива «Бег 30м».  30.04 

84 Бег с ускорением до 50 – 60 метров. 30.04 

85 Выполнение контрольного норматива «Бег 60 метров».   06.05 

86 Эстафетныйбег.  13.05 

87 Метание малого мяча с места. 14.05 

88 Метание малого мяча с 3-х шагов разбега. 15.05 

89 Метание малого мяча с 5 – 6 шагов разбега. 16.05 

90 
Выполнение контрольного норматива  

«Метание малого мяча на результат».  
17.05 

91 Прыжок вдлину с разбега – подбор разбега. 18.05 

92 Прыжок в длину с 11 – 13 шагов разбега . 20.05 

93 
Выполнение контрольного норматива  

«Прыжок в длину с разбега». 
21.05 

94 Равномерныйбег. 22.05 

95 Переменныйбег. 23.05 

96 Преодоление горизонтальных и вертикальных препятствий. 24.05 

97 Кроссоваяподготовка. 25.05 

98 Выполнение контрольного норматива «Бег 2000м». 27.05 

99 ТеорияПоказателиразвитияорганизма. 28.05 

100 
Физические упражнения для утренней гимнастики, для 

физкультминуток. 
29.05 

101 Физическиеупражнениядыхательнойгимнастики. 30.05 

102 Адаптивная и корригирующая физическая культура. 31.05 
 

* При неблагоприятных погодных условиях  (отсутствие снега) 

«Лыжная подготовка заменяется кроссовой». 

** При невозможности занятий на улице (дождь, сильный ветер) 

«Кроссовая подготовка заменяется на спортивные игры». 



 
 
 


