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Календарно-тематическое планирование для 8 классов. 
 

№ Тема урока 
Кол-во 

часов 

Тип 

урока 
Элементы содержания Предметные результаты 

Вид  

контроля 

Дата  

проведения 

план факт 
1  Инструктаж по технике 

безопасности на уроках 

лёгкой атлетики. Сприн-

терский бег. 

1 Комбиниро-

ванный 

Инструктаж по технике безопасности. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Низкий старт 30-40м. Бег по дистанции (70-80 м.). 

Спринтерский бег. Развитие скоростных качеств. 

Научить включать беговые упражнения в различные 

формы занятий физической культурой. Соблюдать 

правила безопасности. 

Текущий 

 

 

2  Эстафетный бег.  1 Комбиниро-

ванный 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. Низкий старт 30-40 м. Бег 

по дистанции (70-80 м.). Эстафетный бег. Развитие скоростных ка-

честв. Спортивные игры. Правила использования л/а упражнений для 

развития скоростных качеств. 

Научить включать беговые упражнения в различные 

формы занятий физической культурой. Соблюдать 

правила безопасности. 

Текущий 

 

 

3  Старты из различных по-

ложений. 

1 Комбиниро-

ванный 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. Старты из различных по-

ложений. Финиширование. Эстафетный бег. Спортивные игры. Раз-

витие скоростных качеств. 

Научить включать беговые упражнения в различные 

формы занятий физической культурой. Соблюдать 

правила безопасности. 

Текущий 

 

 

4  Бег 60 м. на результат. 1 Контрольный ОРУ. Специальные беговые упражнения. Бег на результат 60 м. 

Спортивные игры. Развитие скоростных качеств. 

Научить включать беговые упражнения в различные 

формы занятий физической культурой. Соблюдать 

правила безопасности. 

Зачет 

 

 

5  Прыжок в длину способом 

«согнув ноги».  

1 Комбиниро-

ванный 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. Прыжок в длину с 11-13 

беговых шагов. Отталкивание. Метание теннисного мяча на даль-

ность с 5-6 шагов. Спортивные игры. Правила использования л/а 

упражнений для развития скоростно-силовых качеств. 

Научить включать беговые упражнения в различные 

формы занятий физической культурой. Соблюдать 

правила безопасности. 

Текущий 

 

 

6  Прыжок в длину на ре-

зультат. 

1 Контрольный ОРУ. Специальные беговые упражнения. Прыжок в длину с 11-13 

беговых шагов. Спортивные игры. Правила использования л/а 

упражнений  для развития скоростно-силовых качеств. 

Научить включать беговые упражнения в различные 

формы занятий физической культурой. Научить 

метать мяч. Соблюдать правила безопасности. 

Зачет 

 

 

7  Метание малого мяча.  1 Комбиниро-

ванный 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. Прыжок в длину с 11-13 

беговых шагов. Отталкивание. Метание 150 г. мяча на дальность с 5-

6 шагов. Спортивные игры. Правила использования л/а упражнений  

для развития скоростно-силовых качеств. 

Научить включать беговые упражнения в различные 

формы занятий физической культурой. Научить 

метать мяч. Соблюдать правила безопасности. 

Текущий 

 

 

8  Метание малого мяча на 

результат. 

1 Контрольный  ОРУ. Специальные беговые упражнения. Метание 150 г. мяча на 

дальность с 5-6 шагов. Спортивные игры. Правила использования л/а 

упражнений  для развития скоростно-силовых качеств. 

Правила соревнований в прыжках. Научить вклю-

чать беговые упражнения в различные формы заня-

тий физической культурой. Соблюдать правила 

безопасности. 

Зачет 

 

 

9  Бег на средние дистанции. 1 Комбиниро-

ванный 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. Бег на средние дистанции 

600 м, 800 м. Спортивные игры. Правила использования л/а упраж-

нений  для развития скоростно-силовых качеств.  

Правила соревнований в прыжках. Научить вклю-

чать беговые упражнения в различные формы заня-

тий физической культурой. Соблюдать правила 

безопасности. 

Текущий 

 

 

10  Бег на средние дистанции. 1 Комбиниро-

ванный 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. Бег на средние дистанции 

600 м., 800 м. Спортивные игры. Правила использования л/а упраж-

нений  для развития скоростно-силовых качеств.  

Правила соревнований в прыжках. Научить вклю-

чать беговые упражнения в различные формы заня-

тий физической культурой. Соблюдать правила 

безопасности. 

Текущий 

 

 

11  Инструктаж по технике 

безопасности на уроках 

кроссовой подготовки. 
Бег 8 мин. 

1 Комбиниро-

ванный 

Инструктаж по технике безопасности. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Бег 8 мин. Преодоление горизонтальных препятствий. 

Спортивные игры. Развитие выносливости. Правила использования 

л/а упражнений  для развития выносливости. 

Научить бегать 8 мин. в равномерном темпе. Текущий 
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№ Тема урока 
Кол-во 

часов 

Тип 

урока 
Элементы содержания Предметные результаты 

Вид  

контроля 

Дата  

проведения 

план факт 
12  Равномерный бег 9 мин. 1 Комбиниро-

ванный 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. Бег 9 мин. Преодоление 

горизонтальных препятствий. Спортивные игры. Развитие выносли-

вости. Правила использования л/а упражнений для развития вынос-

ливости. 

Научить бегать 9 мин. в равномерном темпе. Текущий 

 

 

13  Бег в заданном темпе 10 

мин. 

1 Комбиниро-

ванный 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. Бег 10 мин. Преодоление 

горизонтальных препятствий. Спортивные игры. Развитие выносли-

вости. Правила использования л/а упражнений  для развития вынос-

ливости. 

Научить бегать 10 мин  в равномерном темпе. Текущий 

 

 

14  Равномерный бег 11 мин. 1 Комбиниро-

ванный 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. Бег  11 мин. Преодоление 

горизонтальных препятствий. Спортивные игры. Развитие выносли-

вости.  

Научить бегать 11 мин  в равномерном темпе. Текущий 

 

 

15  Бег в заданном темпе 12 

мин. 

1 Комбиниро-

ванный 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. Бег  12 мин. Преодоление 

горизонтальных препятствий. Спортивные игры. Развитие выносли-

вости. Правила использования л/а упражнений  для развития вынос-

ливости. 

Научить бегать в равномерном темпе 12 минут. Текущий 

 

 

16  Равномерный бег до 15 

мин. 

1 Комбиниро-

ванный 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. Бег 15 мин. Преодоление 

вертикальных препятствий. Спортивные игры. Развитие выносливо-

сти. Правила использования л/а упражнений  для развития выносли-

вости. 

Научить бегать в равномерном темпе 15 минут. Текущий 

 

 

17  Равномерный бег 1500 м. 1 Комбиниро-

ванный 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. Бег 1500 м. Преодоление 

вертикальных препятствий. Спортивные игры. Развитие выносливо-

сти. Правила использования л/а упражнений  для развития выносли-

вости. 

Научить пробегать 1500 м. в равномерном темпе. Текущий 

 

 

18  Равномерный бег 1500 м. 1 Контрольный ОРУ. Специальные беговые упражнения. Бег 1500 м. Преодоление 

вертикальных препятствий. Спортивные игры. Развитие выносливо-

сти. Правила использования л/а упражнений  для развития выносли-

вости. 

Научить пробегать 1500 м.  в равномерном темпе. Зачет 

 

 

19  Бег 2000 м. 

 

1 Контрольный ОРУ. Специальные беговые упражнения. Бег 2000 м. Спортивные 

игры. Развитие выносливости.  

Научить пробегать 2000 м. в заданном темпе. Текущий 
 

 

20  Бег 2000 м на результат. 

 

1 Контрольный ОРУ. Специальные беговые упражнения. Бег 2000 м. на результат. 

Спортивные игры. Развитие выносливости.  

Научить пробегать 2000 м.  в заданном темпе. Зачет 
 

 

21  Инструктаж по технике 

безопасности на уроках 

гимнастики. Строевые 

упражнения. 

1 Комбиниро-

ванный 

Инструктаж по технике безопасности. ОРУ на гимнастических матах. 

Выполнение команд «Пол-оборота направо!», «Пол-оборота нале-

во!». Кувырки вперѐд и назад. Равновесие на одной ноге. Перекат 

назад в стойку на лопатках. Развитие координационных способно-

стей. 

Научится понимать как выполнять поставленную 

задачу,  соблюдать правила поведения и предупре-

ждения травматизма во время занятий по гимнасти-

ке. Научится правильно выполнять расчет; пра-

вильно выполнять организующие строевые коман-

ды и приемы. 

Текущий 

 

 

22  Кувырок вперед прыжком. 1 Комбиниро-

ванный 

ОРУ на гимнастических матах. Кувырки вперѐд и назад. Перекат 

назад в стойку на лопатках. «Мост» с помощью и без помощи. Кувы-

рок вперед прыжком. Кувырок назад в полушпагат (д). Развитие ко-

ординационных способностей. 

Научится правильно выполнять кувырок вперед 

прыжком. 

Текущий 

 

 

23  Строевые упражнения. 1 Комбиниро-

ванный 

ОРУ на гимнастических матах. Кувырки вперѐд и назад. Перекат 

назад в стойку на лопатках. «Мост» с помощью и без помощи. Равно-

весие на правой (левой) ноге. Развитие координационных способно-

стей. 

Научится правильно выполнять расчет; правильно 

выполнять организующие строевые команды и при-

емы. 

Текущий 
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№ Тема урока 
Кол-во 

часов 

Тип 

урока 
Элементы содержания Предметные результаты 

Вид  

контроля 

Дата  

проведения 

план факт 
24  Упражнения в равновесии. 1 Комбиниро-

ванный 

ОРУ на гимнастических матах. Кувырки вперѐд и назад. Равновесие 

на правой (левой) ноге. Перекат назад в стойку на лопатках. «Мост» с 

помощью и без помощи. Развитие координационных способностей. 

Научится соблюдать правила поведения и преду-

преждения травматизма. 

Текущий 

 

 

25  Контрольное упражнение: 

кувырок вперед прыжком. 

1 Контрольный ОРУ на гимнастических матах. Кувырок вперед прыжком. Развитие 

координационных способностей. 

Научится правильно выполнять кувырок вперед 

прыжком. 

Зачет 
 

 

26  Стойка на голове и руках. 1 Комбиниро-

ванный 

ОРУ на гимнастических матах. Стойка на голове и руках, кувырки, 

«мост» из положения лѐжа. Развитие силовых способностей.  

Научить правильно выполнять стойку на голове и 

руках. 

Текущий 
 

 

27  Кувырок назад в полушпа-

гат (д)., кувырок назад в 

упор стоя согнувшись (ю). 

1 Комбиниро-

ванный 

ОРУ на гимнастических матах. Кувырок назад в полушпагат (д)., 

кувырок назад в упор стоя согнувшись (ю). Перекат назад в стойку на 

лопатках.  «Мост» с помощью и без помощи. Развитие координаци-

онных способностей. 

Научится правильно выполнять кувырок назад в 

полушпагат (д)., кувырок назад в упор стоя согнув-

шись (ю). 

Текущий 

 

 

28  Контрольное упражнение: 

стойка на голове и руках. 

1 Контрольный ОРУ на гимнастических матах. Стойка на голове и руках. Развитие 

силовых способностей. 

Научить правильно выполнять стойку на голове и 

руках. 

Зачет 
 

 

29  Подтягивания на перекла-

дине. 

1 Комбиниро-

ванный 

ОРУ на гимнастических матах. Подтягивания в висе на низкой пере-

кладине (д), на высокой перекладине (м). Развитие силовых способ-

ностей. 

Научится соблюдать правила поведения и преду-

преждения травматизма. 

Текущий 

 

 

30  Контрольное упражнение: 

подтягивания на перекла-

дине. 

1 Контрольный ОРУ на гимнастических матах. Подтягивания в висе на низкой пере-

кладине (д), на высокой перекладине (м). Развитие силовых способ-

ностей. 

Научится соблюдать правила поведения и преду-

преждения травматизма. 

Зачет 

 

 

31  Переворот боком. 1 Комбиниро-

ванный 

ОРУ на гимнастических матах. Переворот боком. Перекат назад в 

стойку на лопатках, кувырки, «мост» из положения стоя. Развитие 

координационных способностей. 

Научится правильно выполнять переворот боком. Текущий 

 

 

32  «Мост» из положения 

стоя. 

1 Комбиниро-

ванный 

ОРУ на гимнастических матах. «Мост» (удерживать) с опорой на 

руку поворот в упор-присед. Перекат назад в стойку на лопатках, 

кувырки, Развитие координационных способностей.  

Научить правильно выполнять «Мост» из положе-

ния стоя. 

Текущий 

 

 

33  Переворот боком. 1 Комбиниро-

ванный 

ОРУ на гимнастических матах.  «Мост» (удерживать) с опорой на 

руку поворот в упор-присед.  Переворот боком. Перекат назад в 

стойку на лопатках, кувырки. Развитие координационных способно-

стей. 

Научится правильно выполнять переворот боком. Текущий 

 

 

34  «Мост» из положения 

стоя. 

1 Комбиниро-

ванный 

ОРУ на гимнастических матах.  «Мост» (удерживать) с опорой на 

руку поворот в упор-присед. Развитие координационных способно-

стей. 

Научится выполнять «Мост» из положения стоя. Текущий 

 

 

35  Контрольное упражнение: 

кувырок назад в полушпа-

гат (д)., кувырок назад в 

упор стоя согнувшись (ю). 

1 Контрольный ОРУ на гимнастических матах. Кувырок назад в полушпагат (д)., 

кувырок назад в упор стоя согнувшись (ю). Развитие координацион-

ных способностей. 

Научится выполнять кувырок назад в полушпагат 

(д)., кувырок назад в упор стоя согнувшись (ю). 

Зачет 

 

 

36  Выполнение комбинации 

из разученных элементов. 

1 Комбиниро-

ванный 

ОРУ на гимнастических матах.  Кувырок назад в полушпагат (д)., 

кувырок назад в упор стоя согнувшись (ю). Переворот боком. Вы-

полнение двух кувырков вперед слитно. Перекат назад  в стойку на 

лопатках без помощи рук. «Мост» (удерживать) с опорой на руку 

поворот в упор-присед. Развитие координационных и силовых спо-

собностей. 

Научится выполнять комбинации из разученных 

элементов. 

Текущий 
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№ Тема урока 
Кол-во 

часов 

Тип 

урока 
Элементы содержания Предметные результаты 

Вид  

контроля 

Дата  

проведения 

план факт 
37  Выполнение комбинации 

из разученных элементов. 

1 Комбиниро-

ванный 

ОРУ на гимнастических матах.  Кувырок назад в полушпагат (д)., 

кувырок назад в упор стоя согнувшись (ю). Переворот боком. Вы-

полнение двух кувырков вперед слитно. Перекат назад  в стойку на 

лопатках без помощи рук. «Мост» (удерживать) с опорой на руку 

поворот в упор-присед. Развитие координационных и силовых спо-

собностей. 

Научится выполнять комбинации из разученных 

элементов. 

Текущий 

 

 

38  Выполнение комбинации 

из разученных элементов. 

1 Контрольный ОРУ на гимнастических матах.  Кувырок назад в полушпагат (д)., 

кувырок назад в упор стоя согнувшись (ю). Переворот боком. Вы-

полнение двух кувырков вперед слитно. Перекат назад  в стойку на 

лопатках без помощи рук. «Мост» (удерживать) с опорой на руку 

поворот в упор-присед. Развитие координационных и силовых спо-

собностей. 

Научится выполнять комбинации из разученных 

элементов. 

Зачет 

 

 

39  Инструктаж по технике 

безопасности на уроках 

волейбола. Стойки и пе-

редвижения игрока. 

1 Комбиниро-

ванный 

Инструктаж по технике безопасности. ОРУ в движении. Стойка и 

передвижения игрока. Комбинации из разученных перемещений.  

Передача над собой во встречных колонах. Нижняя прямая подача, 

прием подачи. Игра по упрощенным правилам. Развитие координа-

ционных способностей. 

Научится понимать, как выполнять поставленную 

задачу и соблюдать правила поведения и предупре-

ждения травматизма во время занятий; выполнять 

технические приемы 

Текущий 

 

 

40  Верхняя передача во 

встречных колонах.  

1 Комбиниро-

ванный 

ОРУ в движении. Стойка и передвижения игрока. Комбинации из 

разученных перемещений.  Верхняя передача во встречных колонах. 

Нижняя прямая подача, прием подачи. Игра по упрощенным прави-

лам. Развитие координационных способностей. 

Научится играть в волейбол по упрощенным прави-

лам; выполнять технические приемы. 

Текущий 

 

 

41  Нижняя передача во 

встречных колонах.  

1 Комбиниро-

ванный 

ОРУ в движении. Стойка и передвижения игрока. Комбинации из 

разученных перемещений.  Нижняя передача во встречных колонах. 

Нижняя прямая подача, прием подачи. Игра по упрощенным прави-

лам. Развитие координационных способностей. 

Научится играть в волейбол по упрощенным прави-

лам; выполнять технические приемы. 

Текущий 

 

 

42  Верхняя передача в парах 

через сетку.  

1 Комбиниро-

ванный 

ОРУ в движении. Комбинации из разученных перемещений. Верхняя 

передача в парах через сетку. Передача над собой во встречных ко-

лонах. Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партне-

ром. Игра по упрощенным правилам. Развитие координационных 

способностей. 

Научится играть в волейбол по упрощенным прави-

лам; выполнять технические приемы. 

Текущий 

 

 

43  Контрольное упражнение: 

верхняя передача в парах 

через сетку. 

1 Контрольный ОРУ в движении. Верхняя передача в парах через сетку. Игра по 

упрощенным правилам. Развитие координационных способностей. 

Научится играть в волейбол по упрощенным прави-

лам; выполнять технические приемы. 

Зачет 

 

 

44  Прямой нападающий удар 

после подбрасывания мяча 

партнером.  

1 Комбиниро-

ванный 

ОРУ в движении.  Комбинации из разученных перемещений. Верх-

няя передача в парах через сетку. Верхняя передача во встречных 

колонах. Нижняя прямая подача, прием подачи. Прямой нападающий 

удар после подбрасывания мяча партнером. Игра по упрощенным 

правилам. Развитие координационных способностей. 

Научится играть в волейбол по упрощенным прави-

лам; выполнять технические приемы. 

Текущий 

 

 

45  Прямой нападающий удар 

после подбрасывания мяча 

партнером.  

1 Комбиниро-

ванный 

ОРУ в движении. Комбинации из разученных перемещений. Верхняя 

передача в парах через сетку.  Нижняя прямая подача, прием подачи. 

Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. 

Игра по упрощенным правилам. Развитие координационных способ-

ностей. 

Научится играть в волейбол по упрощенным прави-

лам; выполнять технические приемы. 

Текущий 
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46  Передача в тройках после 

перемещения.  

1 Комбиниро-

ванный 

ОРУ в движении. Комбинации из разученных перемещений. Верхняя 

передача в парах через сетку. Нижняя передача во встречных коло-

нах. Нижняя прямая подача, прием подачи. Прямой нападающий 

удар после подбрасывания мяча партнером. Игра по упрощенным 

правилам. Развитие координационных способностей. 

Научится играть в волейбол по упрощенным прави-

лам; выполнять технические приемы. 

Текущий 

 

 

47  Нападающий удар в трой-

ках. 

1 Комбиниро-

ванный 

ОРУ в движении. Комбинации из разученных перемещений. Переда-

ча в тройках после перемещения. Нижняя прямая подача, прием по-

дачи. Нападающий удар в тройках. Игра по упрощенным правилам. 

Развитие координационных способностей. 

Научится играть в волейбол по упрощенным прави-

лам; выполнять технические приемы. 

Текущий 

 

 

48  Передача в тройках после 

перемещения. 

1 Комбиниро-

ванный 

ОРУ в движении. Комбинации из разученных перемещений. Переда-

ча в тройках после перемещения.  Нижняя прямая подача, прием 

подачи. Нападающий удар в тройках. Игра по упрощенным прави-

лам. Развитие координационных способностей. 

Научится играть в волейбол по упрощенным прави-

лам; выполнять технические приемы. 

Текущий 

 

 

49  Игра по упрощенным пра-

вилам. 

1 Комбиниро-

ванный 

ОРУ в движении. Комбинации из разученных перемещений. Переда-

ча в тройках после перемещения. Нижняя прямая подача, прием по-

дачи. Игра по упрощенным правилам. Развитие координационных 

способностей. 

Научится играть в волейбол по упрощенным прави-

лам; выполнять технические приемы. 

Текущий 

 

 

50  Нижняя прямая подача, 

прием подачи.  

1 Комбиниро-

ванный 

ОРУ в движении. Комбинации из разученных перемещений. Переда-

ча в тройках после перемещения. Нижняя прямая подача, прием по-

дачи. Игра по упрощенным правилам. Развитие координационных 

способностей. 

Научится играть в волейбол по упрощенным прави-

лам; выполнять технические приемы. 

Текущий 

 

 

51  Передача в тройках после 

перемещения. 

1 Комбиниро-

ванный 

ОРУ в движении. Комбинации из разученных перемещений. Переда-

ча в тройках после перемещения. Нижняя прямая подача, прием по-

дачи. Нападающий удар в тройках. Игра по упрощенным правилам. 

Тактика свободного нападения. Развитие координационных способ-

ностей. 

Научится играть в волейбол по упрощенным прави-

лам; выполнять технические приемы. 

Текущий 

 

 

52  Комбинации из разучен-

ных перемещений.  

1 Комбиниро-

ванный 

ОРУ в движении. Комбинации из разученных перемещений. Переда-

ча в тройках после перемещения.  Нижняя прямая подача, прием 

подачи. Нападающий удар в тройках. Игра по упрощенным прави-

лам. Тактика свободного нападения. Развитие координационных спо-

собностей. 

Научится играть в волейбол по упрощенным прави-

лам; выполнять технические приемы. 

Текущий 

 

 

53  Нападающий удар в трой-

ках. 

1 Комбиниро-

ванный 

ОРУ в движении. Комбинации из разученных перемещений. Переда-

ча в тройках после перемещения. Нижняя прямая подача, прием по-

дачи. Нападающий удар в тройках через сетку. Игра по упрощенным 

правилам. Тактика свободного нападения. Развитие координацион-

ных способностей. 

Научится играть в волейбол по упрощенным прави-

лам; выполнять технические приемы. 

Текущий 

 

 

54  Нижняя прямая подача, 

прием подачи. 

1 Комбиниро-

ванный 

ОРУ в движении. Комбинации из разученных перемещений. Переда-

ча в тройках после перемещения. Нижняя прямая подача, прием по-

дачи. Нападающий удар в тройках через сетку. Игра по упрощенным 

правилам. Тактика свободного нападения. Развитие координацион-

ных способностей. 

Научится играть в волейбол по упрощенным прави-

лам; выполнять технические приемы. 

Текущий 

 

 

55  Контрольное упражнение: 

нижняя прямая подача, 

прием подачи.  

1 Контрольный ОРУ в движении. Нижняя прямая подача, прием подачи. Игра по 

упрощенным правилам. Развитие координационных способностей. 

Научится играть в волейбол по упрощенным прави-

лам; выполнять технические приемы. 

Зачет 

 

 

56  Верхняя прямая подача. 1 Комбиниро-

ванный 

ОРУ в движении. Передача сверху во встречных колонах. Верхняя 

прямая подача. Двусторонняя игра. Развитие координационных спо-

собностей. 

Научится играть в волейбол по упрощенным прави-

лам; выполнять технические приемы. 

Текущий 
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57  Контрольное упражнение: 

верхняя прямая подача. 

1 Контрольный ОРУ в движении. Верхняя прямая подача. Двусторонняя игра. Разви-

тие координационных способностей. 

Научится играть в волейбол по упрощенным прави-

лам; выполнять технические приемы. 

Зачет 
 

 

58  Нижняя передача в парах 

через сетку. 

 

1 Комбиниро-

ванный 

ОРУ в движении. Комбинации из разученных перемещений. Нижняя 

передача в парах через сетку. Нижняя прямая подача, прием подачи. 

Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. 

Игра по упрощенным правилам. Развитие координационных способ-

ностей. 

Научится играть в волейбол по упрощенным прави-

лам; выполнять технические приемы. 

Текущий 

 

 

59  Контрольное упражнение: 

нижняя передача в парах 

через сетку. 

1 Контрольный ОРУ в движении. Нижняя прямая подача, прием подачи. Игра по 

упрощенным правилам. Развитие координационных способностей. 

Научится играть в волейбол по упрощенным прави-

лам; выполнять технические приемы. 

Зачет 

 

 

60  Двусторонняя учебная 

игра с применением изу-

ченных элементов. 

1 Комбиниро-

ванный 

ОРУ в движении. Комбинации из разученных перемещений. Нижняя 

передача в парах через сетку. Игра по упрощенным правилам. Разви-

тие координационных способностей. 

Научится играть в волейбол по упрощенным прави-

лам; выполнять технические приемы. 

Текущий 

 

 

61  Двусторонняя учебная 

игра с применением изу-

ченных элементов. 

1 Комбиниро-

ванный 

ОРУ в движении. Комбинации из разученных перемещений. Нижняя 

передача в парах через сетку. Игра по упрощенным правилам. Разви-

тие координационных способностей. 

Научится играть в волейбол по упрощенным прави-

лам; выполнять технические приемы. 

Текущий 

 

 

62  Двусторонняя учебная 

игра с применением изу-

ченных элементов. 

1 Контрольный ОРУ в движении. Комбинации из разученных перемещений. Нижняя 

передача в парах через сетку. Игра по упрощенным правилам. Разви-

тие координационных способностей. 

Научится играть в волейбол по упрощенным прави-

лам; выполнять технические приемы. 

Зачет 

 

 

63  Двусторонняя учебная 

игра с применением изу-

ченных элементов. 

1 Комбиниро-

ванный 

ОРУ в движении. Комбинации из разученных перемещений. Нижняя 

передача в парах через сетку. Игра по упрощенным правилам. 

Научится играть в волейбол по упрощенным прави-

лам; выполнять технические приемы. 

Текущий 

 

 

64  Инструктаж по технике 

безопасности на уроках 

баскетбола. Сочетание 

приемов передвижений и 

остановок игрока. 

1 Комбиниро-

ванный 

Инструктаж по технике безопасности. ОРУ с баскетбольными мяча-

ми. Сочетание приемов передвижений и остановок игрока. Ведение 

мяча с пассивным сопротивлением, с сопротивлением на месте. Бро-

сок двумя руками от головы с места. Передачи мяча двумя руками от 

груди на месте. Личная защита. Учебная игра в стритбол. Развитие 

координационных способностей. 

Научиться понимать, как выполнять поставленную 

задачу и соблюдать правила поведения и предупре-

ждения травматизма во время занятий; выполнять 

технические приемы. 

Текущий 

 

 

65  Передачи мяча разными 

способами в  тройках с 

сопротивлением. 

1 Комбиниро-

ванный 

ОРУ с баскетбольными мячами. Сочетание приемов передвижений и 

остановок игрока. Ведение мяча с пассивным сопротивлением, с со-

противлением на месте. Бросок двумя руками от головы с места. Пе-

редачи мяча двумя руками от груди на месте. Личная защита. Учеб-

ная игра в стритбол. Развитие координационных способностей. Со-

вершенствование физических способностей и их влияние на физиче-

ское развитие. 

Научить играть в стритбол. Выполнять правильно 

технические действия в игре. 

Текущий 

 

 

66  Передачи мяча разными 

способами в  тройках с 

сопротивлением. 

1 Комбиниро-

ванный 

ОРУ с баскетбольными мячами. Сочетание приемов передвижений и 

остановок игрока. Ведение мяча с сопротивлением.  Бросок одной от 

плеча с места. Передачи мяча разными способами в  тройках с сопро-

тивлением. Личная защита. Учебная игра в стритбол. Развитие коор-

динационных способностей.  

Научить играть в стритбол. Выполнять правильно 

технические действия в игре. 

Текущий 

 

 

67  Бросок одной от плеча с 

места. 

1 Комбиниро-

ванный 

ОРУ с баскетбольными мячами. Сочетание приемов передвижений и 

остановок игрока. Ведение мяча с сопротивлением.  Бросок одной от 

плеча с места. Передачи мяча разными способами в движении пара-

ми с сопротивлением. Учебная игра в стритбол. Развитие координа-

ционных способностей.  

Научить играть в стритбол. Выполнять правильно 

технические действия в игре. 

Текущий 
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68  Быстрый прорыв. 1 Комбиниро-

ванный 

ОРУ с баскетбольными мячами. Сочетание приемов передвижения и 

остановок игрока. Ведение мяча с сопротивлением. Штрафной бро-

сок. Сочетание приемов ведения, передачи, броска с сопротивлением. 

Быстрый прорыв (2 х 1, 3 х 2). Взаимодействие двух игроков через 

заслон. Учебная игра в стритбол. Развитие координационных спо-

собностей 

Научить играть в стритбол. Выполнять правильно 

технические действия в игре. 

Текущий 

 

 

69  Ведение мяча с сопротив-

лением. 

1 Комбиниро-

ванный 

ОРУ с баскетбольными мячами. Сочетание приемов передвижения и 

остановок игрока. Ведение мяча с сопротивлением. Штрафной бро-

сок. Учебная игра в стритбол. Развитие координационных способно-

стей 

Научить играть в стритбол. Выполнять правильно 

технические действия в игре. 

Текущий 

 

 

70  Быстрый прорыв. 1 Комбиниро-

ванный 

ОРУ с баскетбольными мячами. Сочетание приемов передвижения и 

остановок игрока. Ведение мяча с сопротивлением. Штрафной бро-

сок. Сочетание приемов ведения, передачи, броска с сопротивлением. 

Быстрый прорыв (2 х 1, 3 х 2). Взаимодействие двух игроков через 

заслон. Учебная игра в стритбол. Развитие координационных спо-

собностей 

Научить играть в стритбол. Выполнять правильно 

технические действия в игре. 

Текущий 

 

 

71  Ведение мяча с сопротив-

лением. 

1 Комбиниро-

ванный 

ОРУ с баскетбольными мячами. Сочетание приемов передвижения и 

остановок игрока. Ведение мяча с сопротивлением. Штрафной бро-

сок. Учебная игра в стритбол. Развитие координационных способно-

стей 

Научить играть в стритбол. Выполнять правильно 

технические действия в игре. 

Текущий 

 

 

72  Сочетание приемов веде-

ния, передачи, броска с 

сопротивлением. 

1 Комбиниро-

ванный 

ОРУ с баскетбольными мячами. Сочетание приемов передвижения и 

остановок игрока. Ведение мяча с сопротивлением. Штрафной бро-

сок. Сочетание приемов ведения, передачи, броска с сопротивлением. 

Быстрый прорыв (2 х 1, 3 х 2). Взаимодействие двух игроков через 

заслон. Учебная игра. Развитие координационных способностей 

Научить играть в баскетбол по упрощенным прави-

лам. Выполнять правильно технические действия в 

игре. 

Текущий 

 

 

73  Штрафной бросок. 1 Комбиниро-

ванный 

ОРУ с баскетбольными мячами. Сочетание приемов передвижений и 

остановок игрока. Ведение мяча с сопротивлением.  Бросок одной от 

плеча с места. Передачи мяча разными способами в движении пара-

ми с сопротивлением. Штрафной бросок. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей.  

Научить играть в баскетбол по упрощенным прави-

лам. Выполнять правильно технические действия в 

игре. 

Текущий 

 

 

74  Контрольное упражнение: 

штрафной бросок. 

1 Контрольный ОРУ с баскетбольными мячами. Штрафной бросок. Учебная игра. 

Развитие координационных способностей.  

Научить играть в баскетбол по упрощенным прави-

лам. Выполнять правильно технические действия в 

игре. 

Зачет 

 

 

75  Бросок сбоку от щита по-

сле ведения. 

1 Комбиниро-

ванный 

ОРУ с баскетбольными мячами. Сочетание приемов передвижений и 

остановок игрока. Ведение мяча с сопротивлением.  Бросок сбоку от 

щита после ведения. Передачи мяча разными способами в движении 

парами с сопротивлением. Учебная игра. Развитие координационных 

способностей.  

Научить играть в баскетбол по упрощенным прави-

лам. Выполнять правильно технические действия в 

игре. 

Текущий 

 

 

76  Контрольное упражнение: 

бросок сбоку от щита по-

сле ведения. 

1 Контрольный ОРУ с баскетбольными мячами. Бросок сбоку от щита после ведения. 

Учебная игра. Развитие координационных способностей.  

Научить играть в баскетбол по упрощенным прави-

лам. Выполнять правильно технические действия в 

игре. 

Зачет 

 

 

77  Броски со средней дистан-

ции. 

1 Комбиниро-

ванный  

ОРУ с баскетбольными мячами. Сочетание приемов передвижений и 

остановок игрока. Ведение мяча с сопротивлением. Броски со сред-

ней дистанции. Передачи мяча разными способами в движении пара-

ми с сопротивлением. Личная защита. Учебная игра. Развитие коор-

динационных способностей.  

Научить играть в баскетбол по упрощенным прави-

лам. Выполнять правильно технические действия в 

игре. 

Текущий  
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Кол-во 

часов 

Тип 

урока 
Элементы содержания Предметные результаты 

Вид  

контроля 

Дата  

проведения 

план факт 
78  Контрольное упражнение: 

броски со средней дистан-

ции. 

1 Контрольный ОРУ с баскетбольными мячами. Броски со средней дистанции. Учеб-

ная игра. Развитие координационных способностей.  

Научить играть в баскетбол по упрощенным прави-

лам. Выполнять правильно технические действия в 

игре. 

Зачет 

 

 

79  Двусторонняя игра с при-

менением изученных эле-

ментов. 

1 Комбиниро-

ванный 

ОРУ с баскетбольными мячами. Сочетание приемов ведение, переда-

ча, бросок Позиционное нападение со сменой мест. Бросок одной от 

плеча в движении с сопротивлением. Развитие координационных 

способностей.  

Научить играть в баскетбол по упрощенным прави-

лам. Выполнять правильно технические действия в 

игре. 

Текущий 

 

 

80  Двусторонняя игра с при-

менением изученных эле-

ментов. 

1 Комбиниро-

ванный 

ОРУ с баскетбольными мячами. Сочетание приемов ведение, переда-

ча, бросок Позиционное нападение со сменой мест. Бросок одной от 

плеча в движении с сопротивлением. Развитие координационных 

способностей.  

Научить играть в баскетбол по упрощенным прави-

лам. Выполнять правильно технические действия в 

игре. 

Текущий 

 

 

81  Двусторонняя игра с при-

менением изученных эле-

ментов. 

1 Контрольный ОРУ с баскетбольными мячами. Сочетание приемов ведение, переда-

ча, бросок Позиционное нападение со сменой мест. Бросок одной от 

плеча в движении с сопротивлением. Развитие координационных 

способностей.  

Научить играть в баскетбол по упрощенным прави-

лам. Выполнять правильно технические действия в 

игре. 

Зачет 

 

 

82  Двусторонняя игра с при-

менением изученных эле-

ментов. 

1 Комбиниро-

ванный 

ОРУ с баскетбольными мячами. Сочетание приемов ведение, переда-

ча, бросок Позиционное нападение со сменой мест. Бросок одной от 

плеча в движении с сопротивлением. Развитие координационных 

способностей.  

Научить играть в баскетбол по упрощенным прави-

лам. Выполнять правильно технические действия в 

игре. 

Текущий 

 

 

83  Инструктаж по технике 

безопасности на уроках 

кроссовой подготовки. 
Бег 8 мин. 

1 Комбиниро-

ванный 

Инструктаж по технике безопасности. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Бег 8 мин. Преодоление горизонтальных препятствий. 

Спортивные игры. Развитие выносливости. Правила использования 

л/а упражнений  для развития выносливости. 

Научить бегать 8 мин. в равномерном темпе. Текущий 

 

 

84  Равномерный бег 9 мин. 1 Комбиниро-

ванный 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. Бег 9 мин. Преодоление 

горизонтальных препятствий. Спортивные игры. Развитие выносли-

вости. Правила использования л/а упражнений для развития вынос-

ливости. 

Научить бегать 9 мин. в равномерном темпе. Текущий 

 

 

85  Бег в заданном темпе 10 

мин. 

1 Комбиниро-

ванный 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. Бег 10 мин. Преодоление 

горизонтальных препятствий. Спортивные игры. Развитие выносли-

вости. Правила использования л/а упражнений  для развития вынос-

ливости. 

Научить бегать 10 мин  в равномерном темпе. Текущий 

 

 

86  Равномерный бег 11 мин. 1 Комбиниро-

ванный 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. Бег  11 мин. Преодоление 

горизонтальных препятствий. Спортивные игры. Развитие выносли-

вости.  

Научить бегать 11 мин  в равномерном темпе. Текущий 

 

 

87  Бег в заданном темпе 12 

мин. 

1 Комбиниро-

ванный 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. Бег  12 мин. Преодоление 

горизонтальных препятствий. Спортивные игры. Развитие выносли-

вости. Правила использования л/а упражнений  для развития вынос-

ливости. 

Научить бегать в равномерном темпе 12 минут. Текущий 

 

 

88  Равномерный бег до 15 

мин. 

1 Комбиниро-

ванный 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. Бег 15 мин. Преодоление 

вертикальных препятствий. Спортивные игры. Развитие выносливо-

сти. Правила использования л/а упражнений  для развития выносли-

вости. 

Научить бегать в равномерном темпе 15 минут. Текущий 

 

 

89  Равномерный бег 1500 м. 1 Комбиниро-

ванный 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. Бег 1500 м. Преодоление 

вертикальных препятствий. Спортивные игры. Развитие выносливо-

сти. Правила использования л/а упражнений  для развития выносли-

вости. 

Научить пробегать 1500 м. в равномерном темпе. Текущий 
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90  Равномерный бег 1500 м. 1 Контрольный ОРУ. Специальные беговые упражнения. Бег 1500 м. Преодоление 

вертикальных препятствий. Спортивные игры. Развитие выносливо-

сти. Правила использования л/а упражнений  для развития выносли-

вости. 

Научить пробегать 1500 м.  в равномерном темпе. Зачет 

 

 

91  Бег 2000 м. 

 

1 Контрольный ОРУ. Специальные беговые упражнения. Бег 2000 м. Спортивные 

игры. Развитие выносливости.  

Научить пробегать 2000 м. в заданном темпе. Текущий 
 

 

92  Бег 2000 м на результат. 

 

1 Контрольный ОРУ. Специальные беговые упражнения. Бег 2000 м. на результат. 

Спортивные игры. Развитие выносливости.  

Научить пробегать 2000 м.  в заданном темпе. Зачет 
 

 

93  Инструктаж по технике 

безопасности на уроках 

лёгкой атлетики. Сприн-

терский бег. 

1 Комбиниро-

ванный 

Инструктаж по технике безопасности. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Низкий старт 30-40м. Бег по дистанции (70-80 м.). 

Спринтерский бег. Развитие скоростных качеств. 

Научить включать беговые упражнения в различные 

формы занятий физической культурой. Соблюдать 

правила безопасности. 

Текущий 

 

 

94  Эстафетный бег.  1 Комбиниро-

ванный 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. Низкий старт 30-40 м. Бег 

по дистанции (70-80 м.). Эстафетный бег. Развитие скоростных ка-

честв. Спортивные игры. Правила использования л/а упражнений для 

развития скоростных качеств. 

Научить включать беговые упражнения в различные 

формы занятий физической культурой. Соблюдать 

правила безопасности. 

Текущий 

 

 

95  Старты из различных по-

ложений. 

1 Комбиниро-

ванный 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. Старты из различных по-

ложений. Финиширование. Эстафетный бег. Спортивные игры. Раз-

витие скоростных качеств. 

Научить включать беговые упражнения в различные 

формы занятий физической культурой. Соблюдать 

правила безопасности. 

Текущий 

 

 

96  Бег 60 м. на результат. 1 Контрольный ОРУ. Специальные беговые упражнения. Бег на результат 60 м. 

Спортивные игры. Развитие скоростных качеств. 

Научить включать беговые упражнения в различные 

формы занятий физической культурой. Соблюдать 

правила безопасности. 

Зачет 

 

 

97  Прыжок в длину способом 

«согнув ноги».  

1 Комбиниро-

ванный 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. Прыжок в длину с 11-13 

беговых шагов. Отталкивание. Метание теннисного мяча на даль-

ность с 5-6 шагов. Спортивные игры. Правила использования л/а 

упражнений для развития скоростно-силовых качеств. 

Научить включать беговые упражнения в различные 

формы занятий физической культурой. Соблюдать 

правила безопасности. 

Текущий 

 

 

98  Прыжок в длину на ре-

зультат. 

1 Контрольный ОРУ. Специальные беговые упражнения. Прыжок в длину с 11-13 

беговых шагов. Спортивные игры. Правила использования л/а 

упражнений  для развития скоростно-силовых качеств. 

Научить включать беговые упражнения в различные 

формы занятий физической культурой. Научить 

метать мяч. Соблюдать правила безопасности. 

Зачет 

 

 

99  Метание малого мяча.  1 Комбиниро-

ванный 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. Прыжок в длину с 11-13 

беговых шагов. Отталкивание. Метание 150 г. мяча на дальность с 5-

6 шагов. Спортивные игры. Правила использования л/а упражнений  

для развития скоростно-силовых качеств. 

Научить включать беговые упражнения в различные 

формы занятий физической культурой. Научить 

метать мяч. Соблюдать правила безопасности. 

Текущий 

 

 

100  Метание малого мяча на 

результат. 

1 Контрольный  ОРУ. Специальные беговые упражнения. Метание 150 г. мяча на 

дальность с 5-6 шагов. Спортивные игры. Правила использования л/а 

упражнений  для развития скоростно-силовых качеств. 

Правила соревнований в прыжках. Научить вклю-

чать беговые упражнения в различные формы заня-

тий физической культурой. Соблюдать правила 

безопасности. 

Зачет 

 

 

101  Бег на средние дистанции. 1 Комбиниро-

ванный 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. Бег на средние дистанции 

600 м, 800 м. Спортивные игры. Правила использования л/а упраж-

нений  для развития скоростно-силовых качеств.  

Правила соревнований в прыжках. Научить вклю-

чать беговые упражнения в различные формы заня-

тий физической культурой. Соблюдать правила 

безопасности. 

Текущий 

 

 

102  Бег на средние дистанции. 1 Комбиниро-

ванный 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. Бег на средние дистанции 

600 м., 800 м. Спортивные игры. Правила использования л/а упраж-

нений  для развития скоростно-силовых качеств.  

Правила соревнований в прыжках. Научить вклю-

чать беговые упражнения в различные формы заня-

тий физической культурой. Соблюдать правила 

безопасности. 

Текущий 

 

 

 


