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Пояснительная записка. 

 
Адаптированная рабочая программа по «Физической культуре» для 8 класса составлена в 

соответствии с правовыми и нормативными документами: 
 
- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273-
ФЗ); 
- Федеральный Закон от 01.12.2007 № 309 (ред. от 23.07.2013) «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта»; 
- Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области»; 
- Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья";  
- Приказ Минобрнауки РФ  от 31.12.2015 г. № 1577 « О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 №1897»; 
- Комплексной программы физического воспитания 1-11 классов В. И. Лях, А. А. Зданевич. 

-М.: Просвещение, 2011 г. 

Целью обучения  по физической культуре является формирование здорового образа жизни 

и вовлечение в занятия физическими упражнениями учащихся имеющих отклонения в 

состоянии здоровья. 

 Задачи физического воспитания в школе для детей с ОВЗ (ЗПР) являются: 

Образовательная задача – повышение физической подготовленности и развитие 

основных физических качеств: силы быстроты, выносливости, координации и гибкости; 

расширение двигательного опыта, обучение физическим упражнениям из современных 

здоровье формирующих и здоровьесберегающих систем физического воспитания; 

приобретение знаний в области гигиены и медицины, необходимых понятий и 

теоретических сведений по физической культуре и спорту; обучение комплексам 

физических упражнений с оздоровительной и корригирующей направленностью и 

простейшим способам контроля за физической нагрузкой и функциональным состоянием 

организма. 
Воспитательная задача - освоение комплекса знаний о физической культуре, ее истории 

и формах организации, связи с культурой здоровья; воспитанием волевых, нравственных и 

этических качеств личности; овладении организаторскими навыками поведения, 

воспитания норм коллективного взаимодействия и сотрудничества в учебной и 

соревновательной деятельности. Приобщение обучающихся к посильной сдаче нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. 
 
Коррекционная задача заключается в повышении физиологической активности систем 

организма, содействии оптимизации умственной физической работоспособности в режиме 

учебной деятельности, исправлении недостатков физического и психического развития 

посредством коррекционных и специальных упражнений, а так же обучение учащихся 

приёмам саморегуляции физических и психических состояний. Формирование 

индивидуального телосложения, правильной осанки и рационального дыхания. Умений 

http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1598_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1598_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1598_ot_19.12.2014.pdf
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организовывать самостоятельные занятия физической культурой с оздоровительной 

направленностью. 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 
Учебный предмет «Физическая культура» ведется с 1 по 11 класс. Программа делится на 

две части базовую и вариативную.              
Базовая часть – выполняет обязательный минимум по предмету. 
Вариативная часть - часть включает в себя программный материал по волейболу и 

баскетболу. Программный материал усложняется  по разделам каждый год за счет 

увеличения сложности элементов на базе ранее пройденного. Для прохождения 

теоретического материала отводится время в процессе уроков. 
Учитывается принцип достаточности и  сообразно  структурной  организации 

физкультурной деятельности содержание  учебного материала структурируется  в 

соответствующих разделах программы «основы знаний о физической культуре» 

(информационный комплект учебного материала), «способы физической деятельности» 

(операционный компонент), «физическое совершенствование» (мотивационный 

компонент  учебной программы). 
Учебное содержание каждого раздела программы излагается в логике  от общего к 

частному и от частного к конкретному.  Что задает определенную  логику в освоении 

учебного предмета, обеспечивает перевод осваиваемых знаний в практические навыки и 

умения. В разделе «Общая физическая подготовка» и «Технико-тактическая подготовка  в 

      зависимости от        климатических условий (бесснежные зимы)  материально-
технической оснащенности школы (отсутствие бассейна) заменяется лыжная  подготовка 

на кроссовую подготовку, единоборства - на  спортивные игры. 
 Предметом обучения физической культуре в основной школе является двигательная 

активность человека с образовательной направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, 

осваиваются определённые двигательные действия, активно развивается мышление, 

творчество и самостоятельность. 
Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре 

является обеспечение дифференцированного  и индивидуального подхода к учащимся с 

учётом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, 

особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдение гигиенических норм. 
 

ОСОБЕННОСТИ КОНТИНГЕНТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 8 КЛАССА 
В 8 классе обучается два ученика –П и С. По заключению и рекомендациям ПМПК, 

обучение данных учеников может проходить по адоптированной  общеобразовательной 

программе. У обоих обучающихся наблюдается бедный словарный запас. Усвоение 

учебного материала крайне низкое. Большое затруднение вызывает усвоение 

теоретических знаний. Вызывает затруднение в формулировании ответа, следовательно 

требуются наводящие вопросы. Проявляется недостаток внимания на уроке, 

безынициативность поэтому приходится использовать более подробное объяснение или 

более легкие задания. В физическом плане хорошо развит обучающийся П, есть 

устойчивое желание заниматься спортом, очень неплохие показатели. Обучающийся С, 

менее развит в физическом плане, нет желания выполнять задания, как теоретические так и 

физические. Наблюдается такое явление как «человек настроения». 
Категория обучающихся с задержкой психического развития — наиболее многочисленная 

среди детей с ОВЗ (ЗПР) и неоднородная по составу группа школьников. Все обучающиеся 

с задержкой психического развития испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения: 
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- в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными 

способностями (отмечаются нарушения внимания, памяти, в том числе, и двигательной, 

восприятия и др. познавательных процессов, умственной работоспособности), 
- замедленным темпом либо неравномерным становлением познавательной деятельности,  
-трудностями произвольной саморегуляции и самоконтроля,  
-нарушениями в организации и целенаправленности деятельности или поведения,  
-специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и 

др.).  
Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и общей моторики, 

зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. Обучаемость удовлетворительная, но часто 

избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной - 
привлекательности вида деятельности, а также от актуального эмоционального состояния. 

Данная рабочая программа по физической культуре для обучающихся с ОВЗ (ЗПР) 
направлена на укрепление здоровья детей, совершенствование их физического развития, 

формирование у них общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

личности в соответствии с принятыми нравственными и социокультурными ценностями, 

овладение учебной деятельностью — усвоение определённых знаний по физической 

культуре и охране здоровья, двигательных умений и навыков, формирование приёмов 

деятельности, необходимых для коррекции недостатков развития детей, испытывающих 

трудности в процессе обучения. 
 

РАЗДЕЛ  I    Планируемые  результаты 
 

Личностные результаты: 
– владение знаниями об индивидуальных особенностях физической  подготовленности; 
– владения знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о    функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний; 
– предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий физической 

культуры и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим; 
– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 
 – владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений, различными 

способами; 
– владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также 

применения их в игровой и соревновательной деятельности; 
– владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнёрами во время учебной и 

игровой деятельности; 
Метапредметные результаты: 

– понимание физической культуры как явление культуры, способствующей развитию 

целостной личности человека; 
– понимание физической культуры как средствами организации здорового образа жизни, 

профилактики вредных привычек; 
– бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям; 
– добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению 

новых знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения заданий; 
– поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности, 

активное использование занятий физической культурой для профилактики психического и 

физического утомления; 
Предметные результаты: 
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– знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их 

влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 
– знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой 

вредных привычек, о роли и месте физической культуре в организации здорового образа 

жизни; 
– формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины и массы тела и 

др.), показателями основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости) 
– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 
– выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на высоком 

качественном уровне, характеристика признаков техничного исполнения; 
– выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и 

соревновательной деятельности. 
 
«Знания о физической культуре» 
выпускник научится: 
• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль 

и значение утренней зарядки, физкультминуток и  уроков физической культуры, 

закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных систем организма; 
• раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) 

положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и 

социальное развитие; 
• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать 

их между собой; 
• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями. 
выпускник получит возможность научиться: 
• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 
• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 
«Способы двигательной деятельности» 
выпускник научится: 
• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки  в соответствии с 

изученными правилами; 
• организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать 

правила взаимодействия с игроками; 
• измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности 

(сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их 

динамикой. 
выпускник получит возможность научиться: 
• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 
• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 
«Физическое совершенствование» 
выпускник научится: 
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• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по 

частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 
• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 
• выполнять организующие строевые команды и приёмы; 
• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекладина и 

брусья); 
• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного 

веса и объёма); 
• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 
выпускник получит возможность научиться: 
• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 
• играть в баскетбол, волейбол по упрощённым правилам; 
• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 
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Раздел II. Содержание учебного предмета 
 
 

 
Теоретические сведения: 
- основы знаний о физической культуре, умения и навыки; приемы закаливания, способы 

саморегуляции и самоконтроля; 
- естественные основы; 
-  социально-психологические основы; 
- культурно-исторические основы; 
- приемы закаливания. 
Лёгкая атлетика: 
            - спринтерский бег (стартовый разгон,  высокий старт, финальное усилие, эстафеты; 
            - метание малого мяча на дальность и в цель; 
             - прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги». 
Кроссовая подготовка:  
              -  развитие силовой выносливости; 
              -  переменный бег; 
              - гладкий бег; 
              - длительный бег; 
              -  преодоление препятствий; 
              - бег в равномерном темпе; 
              -  гладкий бег; 
              - развитие выносливости. Развитие силовой выносливости. 
Гимнастика:  
             - висы; 
            -  строевые упражнения; 
             - опорный прыжок;  
             - акробатика; 
            -  лазание. 
        5. Спортивные игры: 
 Волейбол 
             - правила игры. Основные приёмы игры; 
            - стойки и передвижения, повороты, остановки; 
            - передачи мяча сверху двумя руками; 
            - нижняя подача мяча; 
            - верхняя прямая подача мяча; 
            - приём и передача мяча после передвижения; 
            - тактика игры.  Игра по упрощённым правилам. 
        Баскетбол: 
           - стойки и передвижения, повороты, остановки; 
           - ловля и передача мяча; 
           - ведение мяча; 
           - бросок мяча; 
           - тактика свободного нападения;  
           - позиционное нападение; 
           - нападение быстрым прорывом; 
           - взаимодействие двух игроков; 
           - игровые задания; 
           - развитие кондиционных и координационных способностей 
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Раздел III.  Тематическое планирование 
Федеральный базисный план отводит 105 часов для образовательного изучения предмета 

«Физическая культура» в 8 классе из расчёта 3 часа в неделю. 
 В соответствии с Календарным учебным графиком МБОУ Плодородная СОШ№16 

на 2019-2020 учебный год предмет «Физическая культура» в 8 классе реализуется в объёме 

102 часа. 
 

 
№ 
п/п 

Наименование разделов Кол-во часов 

1 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА  16 
2 КРОССОВАЯ ПОДГОТОВКА  8 
3 СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (волейбол)   23 
4 ГИМНАСТИКА  14 
5 СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (баскетбол ) 16 
6 КРОССОВАЯ ПОДГОТОВКА  8 
7 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА 17 
 ИТОГО 102 

 
 

Календарно-тематическое планирование 8 класс 
№  
п/п  

Раздел. Тема урока Содержание урока 

Кол-во 
часов 

Дата 
 

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА – 16ч.  

 
1 

Спринтерский 

бег.Развитие 

скоростных 

способностей. 

Первичный инструктаж на рабочем 

месте № 37по технике 

безопасности. Инструкция №17по 

л/а, Инструкция №44.  
 Понятие об утомлении и 

переутомлении. Активный и 

пассивный отдых. Специальные 

беговые упражнения. 

1 

03.09 

2 

Стартовый разгон 

 ОРУ в движении. СУ. Специальные 

беговые упражнения. Низкий старт 

и стартовое ускорение 5 -6 х 30 

метров. Бег по инерции после 

пробегания  небольшого отрезка с 

полной скоростью (4 – 5 раз). 

1 

05.09 

3-4 Спринтерский бег. 

Низкий старт 
 ОРУ в движении. СУ. Специальные 

беговые упражнения. Низкий старт 

и стартовое ускорение 5 -6 х 30 

метров. Бег по инерции после 

пробегания  небольшого отрезка с 

полной скоростью (5 – 6 раз). 

2 

07.09 
10.09 

5-6 Финальное усилие. 

Эстафеты. 
ОРУ в движении. СУ. Специальные 

беговые упражнения. Бег с 

ускорением 2 – 3 серии по 30 – 60 
метров. Скоростной бег до 70 

метров с передачей эстафетной 

палочки.  

2 

12.09 
14.09 

7-8 Развитие скоростных ОРУ в движении. СУ. Специальные 2 17.09 
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способностей. беговые упражнения. Бег со старта  

1 -2 х 30 – 60 метров.   
19.09 

9 Развитие скоростной 

выносливости. 
ОРУ в движении. СУ. Специальные 

беговые упражнения. Повторное 

пробегание отрезков 2 – 4  х 100 – 
150 метров. Учебная игра. 

1 

21.09 

10-
13 

Метание мяча  на 

дальность и в цель. 
 

ОРУ для рук и плечевого пояса в 

ходьбе. СУ.  Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростно-
силовых качеств. Челночный бег – 
на результат.  Метание теннисного 

мяча с 4 – 5 шагов разбега на 

дальность. Метание в 

горизонтальную и вертикальную 

цели (1х1) с расстояния 8 – 10 м. 

Метание тенн исного мяча с 4 – 5 
шагов разбега на дальность. 

4 

24.09 
26.09 
28.09 
01.10 

14-
16 

Прыжок в длину с 

разбега способом 

«согнув ноги» 
 

Комплекс с набивными мячами (до 

1 кг).  Специальные беговые 

упражнения. Прыжок через 2 или4 

шага (серийное выполнение 

отталкивания); повторное 

подпрыгивание и прыжки на одной 

ноге, делая активный мах другой; 

Прыжки с места и с разбега – 
доставать подвешенные предметы, 

ветки рукой, головой. Прыжки в 

длину с места – на результат. 

Прыжок через препятствие (с 5 -7 
беговых шагов), установленное у 

места приземления, с целью 

отработки движения ног вперед. 

3 

03.10 
05.10 
08.10 

КРОССОВАЯ ПОДГОТОВКА - 8 ч.  

17-18 Развитие силовой 

выносливости. Старт 
ОРУ в движении. 

Специальные беговые 

упражнения.Бег в 

равномерном темпе. 

2 

10.10 
12.10 

19-20 Преодоление 

горизонтальных 

препятствий  

ОРУ в движении. 

Специальные беговые 

упражнения. Преодоление 

полосы препятствий с 

использованием бега, 

ходьбы, прыжков, лазанием 

и перелезанием. Бег 1000 

метров – на результат. 

2 

15.10 
17.10 

21-22  Переменный бег. Бег по 

дистанции. 
ОРУ в движении. 

Специальные беговые 

упражнения.  Бег по 

пересеченной местности с 

преодолением препятствий 

2 

19.10 
22.10 

23-24 Гладкий бег. 

Финиширование 
ОРУ в движении. 

Специальные беговые 
2 24.10 

26.10 



 9 

упражнения.  Бег 1500 м  - 
без учета времени. История 

отечественного спорта. 
 

 
СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (волейбол) – 23 ч. 

25-26 Правила игры в 

волейбол. Стойки 

и передвижения, 

повороты, 

остановки. 

Инструкция №20 по волейболу и 

баскетболу. Перемещения лицом, 

боком, спиной вперед: подвижные 

игры, эстафеты, игровые 

упражнения. Повторение ранее 

пройденного материала. Развитие 

координационных способностей. 

Терминология игры в волейбол. 

Правила игры в волейбол. 

2 

29.10 
31.10 

27-29 Передача мяча 

(сверху, снизу) 
ОРУ на локальное развитие мышц 

туловища. Специальные беговые 

упражнения. Комбинации из 

освоенных элементов техники 

перемещений. Прием и передача 

мяча (верхняя и нижняя) на месте 

индивидуально и в парах, после 

перемещения, в прыжке. Групповые 

упражнения с подач через сетку. 

Индивидуально – верхняя и нижняя 

передача у стенки. Развитие 

прыгучести. Учебная игра. 

3 

12.11 
14.11 
16.11 

30-32 Нижняя прямая 

подача мяча 
ОРУ на локальное развитие мышц 

туловища. Верхняя прямая и 

нижняя подача мяча. Игровые 

задания с ограниченным числом 

игроков (2 : 2, 3 : 2, 3 : 3) и на 

укороченных площадках. Учебная 

игра. 

3 

19.11 
21.11 
23.11 

33-36 Приём подачи ОРУ на локальное развитие мышц 

туловища. Приём мяча после 

подачи.Верхняя прямая и нижняя 

подача мяча. Тактика свободного 

нападения. Позиционное нападение 

с изменением позиций. Броски 

набивного мяча через голову в 

парах. Прыжки с доставанием 

подвешенных предметов рукой. 

Учебная игра. 

4 

26.11 
28.11 
30.11 
03.12 

 

37-38 Приём мяча 

отражённого 

сеткой. 

ОРУ на локальное развитие мышц 

туловища. Прием мяча отражённого 

сеткой и передача. Игровые задания 

с ограниченным числом игроков (2 : 

2, 3 : 2, 3 : 3) и на укороченных 

площадках. Учебная игра. 

2 

05.12 
07.12 

39-40 Отбивание мяча 

кулаком у сетки. 
ОРУ. СУ. Комбинации из 

освоенных элементов техники 

перемещений. Передача мяча над 

2 
10.12 
12.12 



 10 

собой во встречных колоннах. 

Отбивание мяча кулаком через 

сетку. Прием мяча в парах на 

расстоянии 6.9 метров без сетки. 

Прием мяча после подачи: а) на 

месте; б) после перемещения в) 

игровые упражнения. Развитие 

прыгучести. 
41-43 Прямой 

нападающий удар. 

Игра по правилам 

ОРУ. СУ. Передача мяча над собой 

во встречных колоннах. Отбивание 

мяча кулаком через сетку. Прием 

мяча в парах на расстоянии 6.9 

метров без сетки. Прием мяча после 

подачи: а) на месте; б) после 

перемещения в) игровые 

упражнения. Прямой нападающий 

удар. Развитие прыгучести. Учебная 

игра. 

3 

14.12 
17.12 
19.12 

44-45 Индивидуальное 

и групповое 

блокирование. 

ОРУ на локальное развитие мышц 

туловища. Прием и передача. 

Нижняя  прямая  подача мяча. 

Броски набивного мяча через 

голову в парах. Прыжки с 

доставанием подвешенных 

предметов рукой. Учебная игра. 

2 

21.12 
24.12 

46-47 Тактика игры в 

волейбол. 
ОРУ. СУ. Тактика игры в волейбол. 

Комбинации из освоенных 

элементов техники перемещений. 

Передача мяча над собой во 

встречных колоннах. Отбивание 

мяча кулаком через сетку. Прием 

мяча в парах на расстоянии 6.9 

метров без сетки. Прием мяча после 

подачи: а) на месте; б) после 

перемещения в) игровые 

упражнения 

2 

26.12 
28.12 

ГИМНАСТИКА – 14 ч. 

48-51 Висы и упоры. 

Строевые 

упражнения 
 

Инструкция №17 по гимнастике. 

ОРУ на месте. Подъем переворотом 

в упор толчком двумя  
руками (м.). Махом одной ногой 

толчком другой подъем 

переворотом (д.). 
Выполнение команды «Прямо!». 

Повороты направо, налево в 

движении. ОРУ с гантелями. 

Подтягивания в висе. Упражнения 

на гимнастической скамейке. 

Развитие силовых способностей 

4 

11.01 
14.01 
16.01 
18.01 

52-55 Опорный прыжок.  Прыжок способом «согнув ноги» 

(м.). Прыжок боком с поворотом на 

90° (д). ОРУ с гантелями.  
4 

21.01 
23.01 
25.01 
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28.01 

56-61 Акробатика. 

Лазание. 
 

Кувырок назад, стойка ноги врозь 

(м.). Мост и поворот в упор на 

одном колене. ОРУ в движении. 

Лазание по канату в два приема. 

Развитие силовых способностей 

6 

30.01 
01.02 
04.02 
06.02 
08.02 
11.02 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (баскетбол) – 16 ч. 

62 Стойки и 

передвижения, 
повороты, 

остановки. 

Инструкция  № 20 по баскетболу.   

ОРУ с мячом. Перемещение в 

стойке баскетболиста.  Пробежки 

без мяча в сочетании с остановками 

и поворотами;  
повороты без мяча и с мячом; 

передвижения парами в нападении 

и защите лицом друг к другу. 

Развитие координационных 

способностей. Терминология игры в 

баскетбол.  Правила игры в 

баскетбол. 

1 

13.02 
 

63-64 Ловля и передача 

мяча 
Сочетание приемов передвижений и 

остановок игрока. Ловля и передача 

мяча двумя руками от груди и 

одной рукой от плеча на месте и в 

движении в парах. Передачи мяча 

двумя руками с отскоком от пола. 

Личная защита. Учебная игра. 

Развитие координационных 

способностей. Совершенствование 

физических способностей и их 

влияние на физическое развитие 

2 

15.02 
18.02 

65-66 Ведение мяча Сочетание приемов передвижений и 

остановок игрока. Ведение мяча с 

изменением направления,  скорости 

и обводка препятствий Ведение 

мяча без сопротивления  защитника 

ведущей и неведущей рукой. 

Ведение с пассивным 

сопротивлением защитника. 

Учебная игра.  Личная защита 

2 

20.02 
22.02 

67-68 Броски мяча на 

месте и в 

движении 

ОРУ в движении. Специальные 

беговые упражнения.  Варианты 

ведения мяча. Варианты ловли и 

передачи мяча. Бросок на точность 

и быстроту в движении одной рукой 

от плеча после ведения в прыжке со 

среднего расстояния из – под щита. 

Учебная игра 

2 

25.02 
27.02 

69 Выбивание и 

вырывание мяча 
ОРУ в движении. Специальные 

беговые упражнения.  Варианты 

ведения мяча. Варианты ловли и 

1 
29.02 
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передачи мяча. Выбивание и 

вырывание мяча. Бросок на 

точность и быстроту в движении 

одной рукой от плеча после ведения 

в прыжке со среднего расстояния из 

– под щита. Учебная игра 
70 Держание игрока 

с мячом 
Сочетание приемов передвижений и 

остановок игрока. Ведение мяча с 

изменением направления,  скорости 

и обводка препятствий. Держание 

игрока с мячом. Ведение мяча без 

сопротивления  защитника ведущей 

и неведущей рукой. Ведение с 

пассивным сопротивлением 

защитника. Учебная игра 

1 

03.03 

71-72 Штрафной бросок ОРУ в движении. Специальные 

беговые упражнения.  Варианты 

ведения мяча. Штрафные броски. 

Бросок  в движении одной рукой от 

плеча после ведения в прыжке со 

среднего расстояния из – под щита. 

Учебная игра 

2 

05.03 
07.03 

73-74 Индивидуальная 

техника защиты 
ОРУ с мячом.  Специальные 

беговые упражнения. Ведения мяча. 

Ловля и передача мяча. Вырывание 

и выбивание мяча. Вырывание и 

выбивание мяча у игрока, 

сделавшего остановку после 

ведения. Вырывание и выбивание 

мяча у игрока, двигающегося с 

ведением. Перехват мяча. Учебная 

игра 

2 

10.03 
12.03 

75-77 Тактика игры Упражнения для рук и плечевого 

пояса. Комплекс ОРУ № 3 – на 

осанку. Варианты ловли и передачи 

мяча. Действия против игрока с 

мячом (вырывание, выбивание, 

перехват, накрывание). Тактика 

свободного нападения. 

Позиционное нападение и личная 

защита в игровых взаимодействиях 
2 : 2. Нападение быстрым прорывом 

3 : 2.   

3 

14.03 
17.03 
19.03 

КРОССОВАЯ ПОДГОТОВКА – 8 ч. 

78 Преодоление 

горизонтальных 

препятствий 

Инструкция №17по л/а, Инструкция 

№ 44.  
Комплекс 
Специльные беговые упражнения. 

Переменный бег на отрезках: 500 м 

(бег) -  200 – 100 м Преодоление 

горизонтальных препятствий шагом 

и прыжками в шаге.   

1 

31.03 

79-80 Переменный бег ОРУ в движении. Специальные 2 02.04 
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беговые упражнения. Многоскоки.  

Переменный бег на отрезках: 500 м 

(бег) -  200 – 100 м (ходьба). Бег на 

повороте дорожки. Спортивные 

игры. 

04.04 

81 Бег по 

пересеченной 

местности 

ОРУ в движении. СУ Бег с низкого 

старта. Разнообразные прыжки и 

многогскоки. Переменный бег по 

пересеченной местности  до15 

минут. 

1 

07.04 

82-83 Бег в 

равномерном 

темпе. 

Бег в равномерном темпе до 15 

минут – юноши, до 10 минут – 
девушки. Бег 1000 метров – на 

результат 

2 

09.04 
11.04 

 

84-85 Гладкий бег ОРУ в движении. СУ. Специальные 

беговые упражнения.  Бег на 2000 

метров – юноши, 1500 м -  девушки. 

Спортивные игры. 

2 14.04 
16.04 

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА – 19ч. 

86-87 Спринтерский 

бег. Стартовый 

разгон 

 Комплекс общеразвивающих 

упражнений с набивным мячом 

(КРУ). Повторение ранее 

пройденных стороевых 

упражнений. Специальные беговые 

упражнения. Бег с хода 3 -4 х 40 – 
60 м. Максимально быстрый бег на 

месте (сериями по 15 – 20 с.) Бег с 

ускорением (4 - 5 серий по 20 – 30 
м).  

2 

18.04 
21.04 

88-89 Низкий старт. 
 

 ОРУ в движении. СУ. Специальные 

беговые упражнения. Низкий старт 

и стартовое ускорение 5 -6 х 30 

метров. Бег по инерции после 

пробегания  небольшого отрезка с 

полной скоростью (5 – 6 раз). 

2 

23.04 
25.04 

90-91 Финальное 

усилие.Эстафетны

й бег 

ОРУ в движении. СУ. Специальные 

беговые упражнения. Бег с 

ускорением 2 – 3 х  30 – 60 метров. 

Скоростной бег до 70 метров с 

передачей эстафетной палочки.  

2 

28.04 
30.04 

92-94 Развитие скорости ОРУ в движении. СУ. Специальные 

беговые упражнения. Бег со старта  

– 60 метров на результат. Низкий 

старт –  

3 

05.05 
07.05 
12.05 

95-97 Метание мяча ОРУ с теннисным мячом комплекс.  

Специальные беговые упражнения. 

Разнообразные прыжки и 

многоскоки.  Броски и толчки 

набивных мячей: юноши – до 3 кг, 

девушки – до 2 кг. Метание 

теннисного мяча в горизонтальную 

и вертикальную цель (1 х 1) с 

3 

14.05 
16.05 
19.05 
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расстояния: юноши – до 18 метров, 

девушки – до 12 – 14 метров.  
98-102 Прыжки в длину с 

разбега ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. СУ. Медленный бег с 

изменением направления по 

сигналу. Прыжки в длину с 11 – 13 
шагов разбега – на результат. 

5 

21.05 
23.05 
26.05 
28.05 
30.05 

 
  

Итого 102  
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