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Пояснительная записка. 

 
  Рабочая программа по физической культуре в 8  классе разработана в соответствии с требованиями: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897 (с изменениями от 31.12.2015г. №1577). 

2. Основной образовательной программы МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей». 

3. Программы общеобразовательных учреждений. Физическая культура «Региональной  эксперементальной  комплексной  программа по физическому 

воспитанию» 

(1-11 КЛ.) Авторы: Огаркова А.В.,  Пищаева О.А.,  Вареников А.М., Плохая С.И., Кондратенко  В. В. Бердина Е.А. (Симферополь, 2014) Утверждена  

Ученым Советом КРИППО    

Протокол № 5 от 04.09.2014 г. 

4. Методических рекомендаций КРИППО «Об особенностях преподавания предмета в 2018/2019 учебном году. 

   Ориентирована на базовый учебник: Физическая культура.:8 класс: учебник для общеобразовательных организаций /А.П. Матвеев; 3-е изд. – М.: 

«Просвещение, 2014 – 192 с.: ил. - ISBN 978-5-09-031952-2; 

      Программа соответствует учебному плану МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей», рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю) 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Личностными результатами обучения физической культуры являются формирование в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Эти качественные свойства 

проявляются, прежде всего, в положительном отношении учащихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении 

знаний и формировании умений использовать ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потреб-

ностей, достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве. Личностные результаты, формируемые в ходе изучения 

физической культуры, отражают: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

-формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 

в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

Метапредметными результатами освоения физической культуры являются сформированность универсальных компетенций, 

проявляющихся в применении накопленных знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретённые на 



базе освоения содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением программного материала других образовательных 

дисциплин, универсальные компетенции востребуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной 

повседневной жизнедеятельности учащихся. Метапредметные результаты отражаются, прежде всего, в универсальных умениях, 

необходимых каждому учащемуся и каждому современному человеку. Это: 

Регулятивные: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

Познавательные: 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения и делать выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

Коммуникативные: 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ - 

компетенции); 

- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Предметными результатами освоения физической культуры являются опыт учащихся в творческой двигательной деятельности, который 

приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». 

Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении практи-

ческих задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий физической культурой, укреплением здоровья, ведением 

здорового образа жизни. Предметные результаты отражают: 

- 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, рекреативной и лечебной) с учётом 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 с соблюдением правил техники 

безопасности и профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при лёгких 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 по средством использования стандартных физических нагрузок и 

функциональных проб, определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность её 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, приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и 

соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие основных физических 

качеств, повышение функциональных возможностей основных систем организма. 

 

Содержание учебного предмета 

 
Тема 1Лёгкая атлетика(8 часов). 

-Бег. Бег 30м, бег 60м, бег 100-300м; повторный бег 2х200м; подвижные и спортивные игры с элементами бега. 

   -Прыжки. Прыжки в длину с места, с разбега способом «согнув ноги», «прогнувшись», «колесо»; многоскоки; прыжки в высоту способом 

«перешагивание»; «перекидной» 

   -Метание: с элементами метаний. Метание мяча на  дальность; броски набивного мяча 1 кг с разных положений; упражнения с 

гимнастическими палками; резиновыми жгутами; подвижные и спортивные игры 

Тема 2. Кроссовая подготовка.(6часов) 

-Специальная физическая подготовка. Специальные упражнения; чередование ходьбы и бега 10-12мин; равномерный медленный бег до 

12мин; повторный бег на отрезках (исходя из целей и задач индивидуально; бег за лисой, бег со сменой лидера; использование подвижных 

и спортивные игры для развития вынослив 

Тема 3. Волейбол (12 часов) 

  - Теоретические сведения. Правила и организация игр (судейство, жесты судьи). Техника безопасности. Понятия о психическом и 

физическом здоровье. Самоконтроль контроль над физическим состоянием 

  -Специально-физическая подготовка. Специальные упражнения для развития физических качеств, подвижные игры и эстафеты 

     -Технико-тактическая подготовка. Техника: перемещение лицом, боком, спиной вперед, остановки, ускорения, прием и передача мяча 

(повторение ранее пройденного материала, отбивание мяча кулаком через сетку, прием мяча в парах расстоянии 6,9 и более м, без сетки, 



прием после подачи, на месте после перемещения); подачи (нижняя прямая подача из-за лицевой линии, верхняя прямая подача в парах на 

расстоянии 5-7м), нападающий удар по неподвижному мячу (имитация н/у, подготовительные и подводящие упражнения) 

Тактические действия: игра по упрощенным правилам волейбола, игры и игровые задания с ограниченным числом игроков (2:2, 3:2, 3:3) 

подвижные игры и эстафеты («Подай и попади», «Сумей принять», «Снайперы», «Бомбардир», «Перестрелки» и т.д.) 

Тема 4. Баскетбол. (18 часов) 

  - Теоретические сведения. Понятие о психическом и физическом здоровье Специальная физическая подготовка баскетболиста. 

Методика развития скоростно-силовых качеств, ловкости. Правила игры Поведение во время соревнований Правила техника безопасности. 

   -Специально-физическая подготовка. Специальные упражнения для развития физических качеств, подвижные игры и эстафеты 

   -Технико-тактическая подготовка. Техника передвижений, остановок, стоек (повороты без мяча и с мячом, передвижение парами в 

нападении и защите лицом друг другу и т.д.); ведение с изменение скорости и направления, с сопротивление и без сопротивления 

защитника; ловля и передача мяча 2-мя руками от груди и 1-ой рукой от плеча на месте и в движении с пассивным сопротивлением 

защитника, с отскоком от пола, при встречном движении; броски 1-ой – 2-мя руками с места и движении после ведения и после ловли; 

штрафной бросок 1-ой рукой. Индивидуальная техника защиты (вырывание, выбивание, перехват); тактические приемы игры; игра по 

упрощенным правилам баскетбола 

Тема 5. Гимнастика с элементами акробатики.(20часов). Мальчики: кувырок назад в упор, стоя ноги врозь; кувырок вперед и назад; 

длинный кувырок вперед; стойка на голове и руках с помощью. Акробатические комбинации (из основной стойки кувырок вперед стойку на 

лопатках, стойка на голове и руках, упор присев, кувырок назад в упор ноги врозь, прыжком упор присев). 

Девочки: кувырок вперед и назад; «мост» и поворот в упор, стоя на одном колене. Акробатические комбинации (из положения, стоя 

«мост», поворот в упор, стоя на правом (левом) колене, упор присев, кувырок вперед, кувырок назад, стойку на лопатках, переворот назад 

в упор присев.  Эстафеты, игры с использованием гимнастических упражнений и инвентаря. 

- Акробатические упражнения и развитие координационных способностей. Мальчики: кувырок назад в упор, стоя ноги врозь; кувырок 

вперед и назад; длинный кувырок вперед; стойка на голове и руках с помощью. Акробатические комбинации (из основной стойки кувырок 

вперед стойку на лопатках, стойка на голове и руках, упор присев, кувырок назад в упор ноги врозь, прыжком упор присев). 

Девочки: кувырок вперед и назад; «мост» и поворот в упор, стоя на одном колене. Акробатические комбинации (из положения, стоя «мост», 

поворот в упор, стоя на правом (левом) колене, упор присев, кувырок вперед, кувырок назад, стойку на лопатках, переворот назад в упор 

присев.  Эстафеты, игры с использованием гимнастических упражнений и инвентаря. 

- Висы и упоры. Мальчики: упражнение на средней и высокой перекладине; подъем переворотом в упор толчком двумя; из виса на 

подколенках через стойку на руках опускание в упор присев; подтягивание в висе; упражнения на параллельных брусьях: подъем махом 

назад и сед ноги врозь; махи в упоре на руках с разведением ног над жердями Девочки: упражнения на разновысоких брусьях: махом 

одной и толчком другой подъём переворотом в упор на нижнюю жердь; на разновысоких брусьях: из виса на нижней жерди (н.ж.) толчком 

на подъем в упор на верхнюю жердь (в.ж); из упора н.ж. опускание вперед в вис присев; из виса присев на н.ж. махом одной и толчком 

другой в вис прогнувшись с опорой о в.ж.; вис лежа на н.ж., сед боком на н.ж., соскок. Комбинация на гимнастическом бревне: 

танцевальные шаги (полька, ходьба со взмахом ног и поворотами, соскок из упора стоя на колени в стойку боком к бревну. 

-- Лазание. Лазание по шесту и канату в 2-3 приема 

-Опорный прыжок. – 115см). Мальчики: прыжок, согнув ноги (козел в длину высота – 110 

Девочки: прыжок боком с поворотом на 90о  (конь в ширину, высота – 110см); повторение ранее разученных опорных прыжков. 



Тема 6. Лёгкая атлетика(8 часов). 

-Бег. Бег 30м, бег 60м, бег 100-300м; повторный бег 2х200м; подвижные и спортивные игры с элементами бега. 

   -Прыжки. Прыжки в длину с места, с разбега способом «согнув ноги», «прогнувшись», «колесо»; многоскоки; прыжки в высоту способом 

«перешагивание»; «перекидной» 

   -Метание: с элементами метаний. Метание мяча на  дальность; броски набивного мяча 1 кг с разных положений; упражнения с 

гимнастическими палками; резиновыми жгутами; подвижные и спортивные игры 

Тема 7. Кроссовая подготовка.(6часов) 

-Специальная физическая подготовка. Специальные упражнения; чередование ходьбы и бега 10-12мин; равномерный медленный бег до 

12мин; повторный бег на отрезках (исходя из целей и задач индивидуально; бег за лисой, бег со сменой лидера; использование подвижных 

и спортивные игры для развития вынослив 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 
№ п/п Тематические разделы Количество 

часов 

Учебный 

норматив 

Тесты 

1.  Лёгкая атлетика 8 2 2 

2.  Кроссовая подготовка 6 1  

3.  Волейбол 12 2  

4.  Баскетбол 18 1  

5.  Гимнастика 20 4  

6.  Лёгкая атлетика 8 1  

7.  Кроссовая подготовка 6 0 3 

 Всего 68 11 5 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование  

№ 

урока 
Дата Тема урока 

по плану по факту 

 Тема 1: Легкая атлетика  - 8часов 

1   Правила  ТБ на уроках легкой атлетики. Бег 30 м с высокого  старта. Встречная эстафета.  

2   УН – бег 30м Низкий старт и стартовый разгон. Встречная эстафета.   

3   

 

   Тест –  бросок набивного мяча. Низкий старт, финиширование. Эстафеты.  

4    УН – бег 60м Бег по дистанции (финиширование).Встречная эстафета.    

5   Тест – подтягивание на перекладине. Эстафеты. 

6   Метание мяча в горизонтальную цель.  Челночный бег 3х10м. Эстафеты.  

7   Метание мяча  в вертикальную цель. Челночный бег 3х10м. Эстафеты.   

8   Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги».  Эстафетный бег.  

Тема 2: Кроссовая  подготовка -  6 часов 

9   Правила ТБ на уроках кроссовой подготовки. Чередование ходьбы и бега  10 -12мин.  Подвижные игры 

«Пятнашки», «Футбол».  

10   Чередование ходьбы и бега 10- 12мин  Игры подвижные «Пятнашки», «Футбол»  

11   Чередование ходьбы и бега 10 -12мин 

Преодоление полосы  препятствий.  Игры подвижные «Пятнашки», «Футбол». 

12   Преодоление полосы  препятствий. Бег до 10мин. Подвижные игры «Пятнашки».  

13   Преодоление полосы  препятствий. Бег до 10мин. со сменой лидера. Подвижные игры «Пятнашки». 

14   УН – бег 500м.  

 Преодоление полосы препятствий. Эстафеты. 

Тема 3:Волейбол - 12часов 



15   Правила ТБ на уроках волейбола.Прием мяча двумя руками сверху. Эстафеты. 

16   Прием и передача мяча двумя руками сверху.  Эстафеты.    

17   Передача мяча двумя руками сверху в парах через сетку. Прыжки через скакалку за 25 сек. Эстафеты. 

18   Передача мяча двумя руками сверху в парах через сетку.  Нижняя прямая подача через сетку  из – за лицевой 

линии. Прыжки через скакалку за 25сек. Эстафеты. 

19     Передача мяча двумя руками сверху в парах через сетку.  Прием мяча после подачи. Нижняя прямая подача 

через сетку  из – за лицевой линии. Эстафеты. 

20    Нижняя прямая  подача через сетку  из – за лицевой линии.  Передача мяча двумя руками сверху в парах через 

сетку.  Учебная игра в волейбол по упрощенным правилам. 

21   Верхняя прямая  подача в парах на расстоянии 5 – 7м.  Передача мяча двумя руками сверху в парах через сетку.  

Учебная игра в волейбол по упрощенным правилам. 

22   УН - прием и передача мяча двумя руками сверху через сетку.    Верхняя прямая  подача.  Учебная игра в 

волейбол по упрощенным правилам.  

23   Верхняя прямая  подача. Прямой нападающий удар   по неподвижному мячу.  Учебная игра в волейбол по 

упрощенным правилам. 

24   Прием и передача мяча двумя руками снизу в парах.   Верхняя прямая  подача. Учебная игра в волейбол по 

упрощенным правилам 

25   УН - прием и передача мяча двумя руками снизу в парах. Верхняя прямая  подача в парах на расстоянии 5 – 

7м.  Учебная игра в волейбол по упрощенным правилам. 

26   Верхняя прямая подача. 

Игровые задания с ограниченным числом игроков (2:2; 3:2;3:3).Учебная игра в волейбол по упрощенным 

правилам 

Тема 4:Баскетбол – 18 часов 

27 
 

 Правила ТБ на уроках баскетбола. Ловля и передача одной рукой от плеча, двумя руками от груди.  



28 
 

  Ловля и передача мяча двумя руками от груди, стоя на месте. Подвижная игра «Не давай мяч водящему». 

29 
 

 Ловля и передача одной рукой от плеча, двумя руками от груди, стоя на месте.  Подвижная игра «Не давай мяч 

водящему». 

30  
 Ловля и передача одной рукой от плеча, двумя руками от груди в движении с пассивным сопротивлением 

защитника  Подвижная игра «Пятнашки». 

31 
 

 Ловля и передача одной рукой от плеча, двумя руками от груди в движении с пассивным сопротивлением 

защитника.  Подвижная игра «Пятнашки». 

32 
 

   Броски мяча в корзину после «двойного шага».  Штрафной бросок.  Учебная игра «Снайперы». 

33 
 

 Штрафной бросок. Бросок мяча одной рукой от плеча, двумя руками от груди с места и в движении. Учебная игра 

«Снайперы».  

34   Броски мяча в корзину после «двойного шага».  Штрафной бросок.  

Учебная игра «Перестрелка». 

35   6 бросков одной рукой сверху на расстоянии 3м от щита (мальчики), 

6 бросков двумя руками сверху на расстоянии 3м от щита (девочки). Учебная игра мини – баскетбол. 

36   6 бросков одной рукой сверху на расстоянии 3м от щита (мальчики), 

6 бросков двумя руками сверху на расстоянии 3м от щита (девочки). Учебная игра мини – баскетбол. 

37    6 бросков одной рукой сверху на расстоянии 3м от щита (мальчики), 

6 бросков двумя руками сверху на расстоянии 3м от щита (девочки). Учебная игра мини – баскетбол. 

38   УН - 6 бросков одной рукой сверху на расстоянии 3м от щита (м), 

6 бросков двумя руками сверху на расстоянии 3м от щита (д). Учебная игра мини – баскетбол. 

Тема 5:Гимнастика  - 20 часов 

39   Техника безопасности на уроках гимнастики. Перестроение из одной колонны в 2, 3, 4, , и обратно.    Сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа. 

40   Акробатические упражнения .Мальчики: кувырок назад в упор, стоя ноги врозь. Девочки: кувырок вперед и назад. 

«мост» и поворот в упор, стоя на одном колене.  Сгибание и разгибание рук в упоре лежа. 



41   Мальчики: длинный кувырок вперед Девочки: акробатическая комбинация –   кувырок вперед и назад. «мост» и 

поворот в упор, стоя на одном колене. наклон вперед из положения сидя. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа. 

42   УН - сгибание и разгибание рук в упоре лежа. Мальчики: длинный кувырок вперед   Девочки: акробатическая 

комбинация –   кувырок вперед и назад. «мост» и поворот в упор, стоя на одном колене. Наклон вперед из 

положения сидя.  

43   Мальчики: стойка на голове и руках с помощью.Девочки: кувырок вперед и назад. «мост» и поворот в упор, стоя 

на одном колене. Наклон вперед из положения сидя.  

44   УН - Наклон вперед из положения сидя. Девочки: акробатическая комбинация – «мост» из положения стоя, 

поворот в упор, стоя на колене, упор присев, кувырок вперед, назад, в стойку на лопатках, переворот назад в упор 

присев 

45   Висы и упоры. Мальчики: толчком двумя  подъем переворотом  в упор.Девочки: махом одной и толчком другой 

подъем переворотом в упор.  

46   Мальчики: из виса на подколенках через стойку на руках опускание в упор присев. 

Девочки: из виса присев на н.ж. махом одной и толчком другой в вис прогнувшись с опорой на в.ж. 

47   Мальчики: из виса на подколенках через стойку на руках опускание в упор присев. 

Девочки: из виса присев на н.ж. махом одной и толчком другой в вис прогнувшись с опорой на в.ж. 

Подтягивание на перекладине 

48   УН – подтягивание на перекладине 

Мальчики: толчком двумя  переворот в упор – махом назад соскок. 

Девочки: махом одной и толчком другой подъем переворотом в упор (р/в брусья). Комбинация на гим – ком 

бревне -  стойка на одной ноге. 

49   Сгибание и разгибание рук в упоре лежа. Подъем туловища за 1мин. из положения лежа. Мальчики: толчком 

двумя  переворот в упор – махом назад соскок. 

Девочки: махом одной и толчком другой подъем переворотом в упор Комбинация на гим – ком бревне -   

50   Опорный прыжок.   Мальчики: прыжок, согнув ноги (в. 110–115см) Девочки: комбинация на гим – ком бревне -  

ходьба со взмахом ног и поворотами, соскок из упора стоя на колене в стойку боком к бревну. Прыжки на 

скакалке (25сек) 

51   Мальчики: прыжок, согнув ноги (высота 110 – 115 см). Девочки: комбинация на гим – ком бревне -  ходьба со 

взмахом ног и поворотами, соскок из упора стоя на колене в стойку боком к бревну.   

52   Мальчики: прыжок, согнув ноги (высота 110 – 115 см).  Девочки: комбинация на гим – ком бревне -  ходьба со 

взмахом ног и поворотами, соскок из упора стоя на колене в стойку боком к бревну.  

53   УН -  прыжки через скакалку (25сек.) Девочки: комбинация на гим – ком бревне -  ходьба со взмахом ног и 

поворотами, соскок из упора стоя на колене в стойку боком к бревну.  

54   Лазание по канату в 2 – 3 приема.  Подъем туловища за 1мин. из положения.  

 

 

 

Тема 6:Легкая атлетика - 8  часов 

 



 

 

 

55   Правила ТБ  на уроках легкой атлетики. Прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание». Полоса 

препятствий.«Челночный» бег 3х10м. 

56   Прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание» -  (разбег и отталкивание). Полоса препятствий. 

«Челночный» бег 3х10м. 

57   Прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание» -  (разбег и отталкивание). Полоса препятствий. 

«Челночный» бег 3х10м. 

58   Прыжок в высоту с разбега -  (разбег, отталкивание, приземление) Игры подвижные «Пятнашки», «Футбол. 

«Челночный» бег 3х10м.  

 

59   Прыжок в высоту с разбега  способом «перешагивание». (переход через планку, приземление). Игры подвижные 

«Пятнашки», «Футбол. 

60   Прыжок в высоту с разбега  способом «перешагивание». (переход через планку, приземление) Игры подвижные 

«Пятнашки», «Футбол. 

61     УН -   прыжок в высоту с разбега  способом «перешагивание». Полоса препятствий. Игры подвижные 

«Пятнашки», 

62   Прыжок в высоту с разбега  способом «перешагивание». (переход через планку, приземление) Игры подвижные 

«Пятнашки», «Футбол.  

Тема 7:Кроссовая подготовка  - 6 часов 

63   Правила ТБ на уроках кроссовой подготовки. Преодоление полосы препятствий . Игры подвижные «Пятнашки», 

«Футбол». 

64   Чередование ходьбы и бега 10 – 12 мин.  Полоса препятствий. Игры подвижные «Пятнашки», «Футбол». 

65  

 

 Тест – бег 30м   

Чередование ходьбы и бега 10– 12мин. Полоса препятствий.  

66   Тест -  бросок набивного мяча Чередование ходьбы и бега 10 – 12 мин. Эстафеты. 

67   Тест – бег  60м  

Равномерный медленный бег  до 12мин. Эстафеты. 

38    Бег в равномерном темпе до 15 минут по пересеченной местности. 

Игры по желанию ребят 



 


