


 
 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по предмету «физическая культура» разработана в соответствии с 
нормативно-правовыми документами: 
1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 3 
августа 2018 года № 317 – ФЗ);   

2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 №1897 с изменениями, внесенными приказами 
Министерства образования и     науки Российской Федерации от 29.12.2014 г. 
№1644,  от 31.12.2015 №1577; 

3. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об 
утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность"; 

4. Приказ Минпросвещения России № 766 от 23.12.2020 года "О внесении изменений в 
Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, утверждённый Министерством 
просвещения РФ от 20 мая 2020 года № 254". 

5. Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 
образования г. Певек» (утверждён постановлением Администрации городского округа 
Певек от 18.01.2021 г. № 7); 

6. Учебным планом МБОУ Центр образования г.Певек на 2021-2022 уч. год с учетом 
Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 27.10.2020 № 32 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм 
СанПиН 2.3/2.4.3590-2О "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения"; 

7. Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ Центр   
образования г.Певек; 

8. Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по 
отдельным учебным предметам, курсам, в том числе внеурочной деятельности МБОУ 
Центр образования г.Певек, утвержденным приказом директора от 05.05.2018 г. № 02-
02/320. 

 
   Целью физического воспитания в школе является содействие 

всестороннему развитию личности посредством формирования физической культуры 
личности школьника. Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье, 
хорошее физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания 
и навыки в области физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения) 
осуществлять  

физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 
   Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением следующих 

задач, направленных на: 
• укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию; 
• обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 
• развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 
• приобретение необходимых знаний в области физической культуры и 

спорта; 



• воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 
упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения 
работоспособности и укрепления здоровья; 

• содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие 
психических процессов и свойств личности. 

    Система физического воспитания, объединяющая урочные, внеклассные и 
внешкольные формы занятий физическими упражнениями и спортом, должна создавать 
максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только физических, но 
и духовных способностей ребёнка, его самоопределения. В этой связи в основе принципов 
дальнейшего развития системы физического воспитания в школе должны лежать идеи 
личностного и деятельного подходов, оптимизации и интенсификации учебно-
воспитательного процесса. 

    Решая задачи физического воспитания, учителю необходимо ориентировать 
свою деятельность на такие важные компоненты, как воспитание ценностных ориентаций 
на физическое и духовное совершенствование личности, формирование у учащихся 
потребностей и мотивов к систематическим занятиям физическими упражнениями, 
воспитание моральных и волевых качеств, формирование гуманистических отношений, 
приобретение опыта общения. Школьников необходимо учить способам творческого 
применения полученных знаний, умений и навыков для поддержания высокого уровня 
физической и умственной работоспособности, состояния здоровья, самостоятельных 
знаний. 

    Содержание программного материала состоит из двух  основных частей: 
базовой и вариативной (дифференцированной). Освоение базовых основ физической 
культуры объективно необходимо и обязательно для каждого ученика. Без базового 
компонента невозможна успешная адаптация к жизни в человеческом обществе и 
эффективное осуществление трудовой деятельности независимо от того, чем бы хотел 
молодой человек  заниматься в будущем. Базовый компонент составляет основу 
общегосударственного стандарта общеобразовательной подготовки в сфере физической 
культуры и не зависит от региональных, национальных и индивидуальных особенностей 
ученика. 

    Вариативная (дифференцированная) часть физической культуры 
обусловлена необходимостью учёта индивидуальных способностей детей, региональных, 
национальных и местных особенностей работы школы. 

    Настоящая рабочая программа имеет три раздела, которые описывают 
содержание форм физической культуры в  5 – 9  и 10 – 11 классах, составляющих 
целостную систему физического воспитания в общеобразовательной школе. 

                                Задачи физического воспитания учащихся 7-8 классов. 
Решение задач физического воспитания учащихся направлено на: 
• содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков 

правильной осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям 
внешней среды, воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни и привычки 
соблюдения личной гигиены; 

• обучение основам базовых видов двигательных действий; 
• дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, 

перестроение двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, 
согласование движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и 
дифференцирования основных параметров движений) и кондиционных (скоростно-
силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости) способностей; 

• формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий 
физическими упражнениями на основе системы организма, развитие волевых и 
нравственных качеств; 

• выработку представлений о физической культуре личности и приёмах 
самоконтроля;  



• углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, 
снарядах и инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, 
оказание первой помощи при травмах; 

• воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими 
упражнениями, избранными видами спорта в свободное время; 

• выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве 
командира отделения, капитана команды, судьи; 

• формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 
• воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности; 
• содействие развитию психических процессов и обучение основам 

психической саморегуляции. 
Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Освоения предметам Физической культура 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 
1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения 

к Отечеству, прошлое и настоящие многонационального народа России; осознание своей 
этнической принадлежности, знание истории, народов России и человечества; усвоение 
гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

2. 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, а также на основе 
формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 
значимом труде; 

3. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

4. формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 
гражданской позиции, к истории культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 
народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими 
людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

5. освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 
школьном самоуправление и общественной жизни в пределах возвратной компетенции с 
учетом региональных. Этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6. развитие морального сознания и компетенции в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 
поступкам;  

7. формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничества 
со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видов деятельности;  

8. формирование ценности здорового и коллективного 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;  

9. формирование основ экологической культуры соответствующей 
современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 



ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 
ситуациях;  

10. осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11. развитие эстетического сознания через освоение художественного наследие 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
основного общего образования: 

• Умение выявлять слабые места в развитии;  
• Умение ориентироваться в пространстве с большим потоком информации;  
• Умение осуществлять взаимный контроль; 
• Формирование гигиенических потребностей в соответствии с возрастом и 

требовании общества (личная гигиена, гигиена режима дня, гигиена физической культуры 
и спорта, гигиена питания, школьная гигиена); 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 
основного общего образования 

• Умение применять теоретические знания в области физической культуры и 
спорта; 

• Умение расширять двигательную активность за счёт физических 
упражнений из базовых видов спорта;  

• Умение участвовать в этнокультурных и подвижных играх;  
• Умение применять правила охраны труда школьника;  
• Умение формировать и выполнять комплексы оздоровительных 

упражнений;  
• Умение применять знания о видах спорта в инструкторской и судебной 

деятельности;  
 
 
     Уровень развития физической культуры учащихся, оканчивающих 

основную школу. 
В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета 

«физическая культура» учащиеся по окончании основной школы должны достигнуть 
следующего уровня развития физической культуры. 

Знать: 
• основы истории развития физической культуры в России (в СССР); 
• особенности развития избранного вида спорта; 
• педагогические, физиологические и психологические основы обучения 

двигательным действиям и воспитания физических качеств, современные формы 
построения занятий и систем занятий физическими упражнениями с разной 
функциональной направленностью; 

• биодинамические особенности и содержание физических упражнений 
общеразвивающей и корригирующей направленности, основы их использования в 
решении задач физического развития и укрепления здоровья; 

• физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и 
энергообеспечения при мышечных нагрузках, возможности их развития и 
совершенствования средствами физической культуры в разные возрастные периоды; 

• возрастные особенности развития ведущих психических процессов и физических 
качеств, возможности формирования индивидуальных черт и свойств личности 
посредством регулярных занятий физической культурой; 

• психофункциональные особенности собственного организма; 
• индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма, 

укрепления здоровья и повышения физической подготовленности; 
• способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с 

разной функциональной направленностью, правила использования спортивного инвентаря 
и оборудования, принципы создания простейших спортивных сооружений и площадок; 



• правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной 
помощи при занятиях физическими уiiражнениями. 

Уметь: 
• технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида 

спортивной специализации, использовать их в условиях соревновательной деятельности и 
организации собственного досуга; 

• проврдить самостоятельные занятия по развитию основных физических 
способностей, коррекции осанки и телосложения 

• разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать 
физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень индивидуальной 
работоспособности; 

• контролировать и регулировать функциональное состояние организма при 
выполнении физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и 
совершенствования физических кондиций; 

• управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и 
сверстниками, владеть культурой общения; 

• соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях 
физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных 
случаях; 

• пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, 
специальными техническими средствами с целью повышения эффективности 
самостоятельных форм занятий физической культурой. 

Демонстрировать 
Физические 

способности 
Физические 
упражнения 

мальчи
ки 

девоч
ки 

Скоростные Бег 60 м с высокого 
старта с опорой на руку, с 

9,2 10,2 

Силовые Лазанье по канату на 
расстояние 6 м, с 

Прыжок в длину с места, см 
Поднимание туловища 

из положения лежа на спине, 
руки за головой, кол-во раз 

12 
 
180 
 
— 

— 
 
165 
 
18 

К вынослиности Кроссовый бег 2 км 8 мин 
50 с 

 

10 
мин 20 с 

 
К координации Последовательное 

выполнение пяти кувырков, с 
Бросок малого мяча в 
стандартную мишень, м 

10,0 
 
 
12,0 

14,0 
 
 
10,0 

Двигательные умения, навыки и способности 
В циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью 

пробегать 60 м из положения низкого старта; в ранномерном темпе бегать до 20 мин 
(мальчики) и до 15 мин (девочки); после быстрого разбега с 9—13 шагов совершать 
прыжок в длину; выполнять с 9—13 шагов разбега прыжок в высоту способом 
«перешагивание». 

В метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и 
с разбега (10—12 м) с использованием четьгрехшажного варианта бросковых шагов с 
соблюдением ритма; метать малый мяч и мяч 150 г с места и с трех шагов разбега в 
горизонтальную и вертикальную цели с 10—15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места 
по медленно и быстро движущейся цели с 10—12 м. 

В гимнастическах и акробатическах упражнениях:  выполнять акробатическую 
комбинацию из четырех элементов, включающую кувырки вперед и назад, стойку на 
голове и руках, длинный кувырок (мальчики), кувырок вперед и назад в полушпагат, мост 
и поворот в упор стоя на одном колене (девочки). 



В спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощенным 
правилам). 

Физическая подготовленность: должна соответствовать, как минимум, среднему 
уровню показателей развития основных физических способностей с учетом региональных 
условий и индивидуальных возможностей учащихся. 

Способы фазкультурно-оздоровательной деятельности: самостоятельно 
выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, 
гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения 
упражнений. 

Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по 
легкоатлетическому четырехборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега, 
метание, бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта. 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать 
нормы поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; 
помогать друг другу и учителю; поддерживать товарищей, имеющих недостаточную 
физическую подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, выдержку и 
самообладание. 

Уровень физической культуры, связанный с региональными и национальными 
особенностями, определяют региональные и местные органы управления физическим 
воспитанием. Уровень физической культуры других составляющих вариативной части 
(материал по выбору учителя, учащихся, определяемый самой школой, по углубленному 
изучению одного или нескольких видов спорта) разрабатывает и определяет учитель. 



Распределение учебного времени на различные виды программного материала 
 (сетка часов) при трехразовых занятиях  в неделю. 8 класс 

 
№ п/п Виды программного материала Всего 

часов 
Количество часов по четвертям Номера уроков по четвертям 

 
1 2 3 4 1 2 3 4 

 
27 21 30 24 1 - 27 28 - 48 49 - 78 79 – 

102 
 

1. Базовая часть 
 

75         

1.1 Основы знаний о физической культуре 
 

В              процессе           урока 

1.2 Спортивные 
игры 

 

Баскетбол 
 

12 - - 12 - - - 49 – 60  - 

Волейбол 12 - - 12 - - - 67 - 78 - 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 
 

15 - 15 - - - 28 - 42 - - 

1.4 Легкая атлетика 
 

18 9 - - 9 1 - 9 - - 94 - 102 

1.5 Кроссовая подготовка 
 

18 9 - - 9 10 - 
18 

- - 85 - 93 

2 Вариативная часть 
 

27         

2.1 Подвижные игры 15 3 6 - 6 19 -21 43 - 48  79 - 84 
2.2 Углубленное изучение одного из видов 

спорта (баскетбол) 
12 6 - 6 - 22 - 

27 
- 61 - 66  

  
 

102 27 21 30 24     

 
 
 
 
 



Календарно-тематическое планирование 
по физической культуре 

8 класс 
   

№ Тема урока Дата проведения 

По плану По факту 
1. Легкая атлетика. 9 часов.   

1.1. Урок 1.Техника безопасности на занятиях легкая атлетика и кроссовая подготовка. 
Низкий старт и стартовый разгон. Бег по дистанции (50-60 м). Развитие скоростных качеств. Эстафеты. 

  

1.2. Урок 2. Низкий старт и стартовый разгон. Бег по дистанции (70–80) м. Развитие скоростных качеств.  
Челночный бег 3-10м. 

  

1.3. Урок 3.Низкий старт и стартовый разгон. Развитие скоростных качеств. Бег 30 м.   
1.4. Урок 4. Специальные беговые упражнения. Низкий старт и стартовый разгон. Бег по дистанции (70-80 м.).   
1.5. Урок 5.Специальные беговые и прыжковые упражнения. Челночный бег 4-9м.   
1.6. Урок 6.Метание м/мяча на дальность. Развитие скоростно-силовых качеств.   
1.7. Урок 7-9. Метание м/мяча на дальность. Развитие скоростно-силовых качеств.   
2. Кроссовая подготовка. 9 часов.   

2.1. Урок 10-11. Равномерный бег до 10 минут. Преодоление препятствий. Развитие выносливости.   
2.2. Урок 12. Бег 1000 м.(мин.). Развитие выносливости.   
2.3. Урок 13. Равномерный бег до 12 минут. Преодоление препятствий. Развитие выносливости.   
2.4. Урок 14. Сгибание и разгибание туловища из положения лежа за 60 секунд. Равномерный бег до 15 минут.   
2.5. Урок 15. Подтягивание на перекладине из виса (мал).Подтягивание на перекладине из виса лежа (дев). Равномерный 

бег до 17 минут. 
  

2.6. Урок 16. Равномерный бег до 20 минут. Прыжки в длину с места.   
2.7. Урок 17. Равномерный бег до 20 минут. Преодоление препятствий.   
2.8. Урок 18.Бег 2000 м на результат. Развитие выносливости.   
3. Подвижные игры. 3 часа.   

3.1. Урок 19-21. Игры: «Снайпер», «Встречный бой», Эстафета. Развитие скоростных качеств.   
4. Баскетбол. 6 часов.   

4.1. Урок 22.Ведение мяча с изменением направления движения. Передача мяча в движении. Броски по кольцу после 
ведения. 

  

4.2. Урок 23.Ведение мяча с изменением направления движения. Передача мяча в движении. 
Броски по кольцу после ведения. Броски по кольцу в прыжке. 

  

4.3. Урок 24-27. Ведение мяча с изменением направления движения. Передача мяча в движении. 
Броски по кольцу после ведения. Броски по кольцу в прыжке. Учебная игра. 

  



5. Гимнастика с элементами акробатики. 15 часов.   
5.1. Урок 28. Техника безопасности на занятиях гимнастики. Строевые упражнения. Кувырок вперед и назад слитно. 

Лазание поканату. 
  

5.2. Урок 29. Строевые упражнения. Кувырок вперед и назад слитно. Длинный кувырок прыжком с места (мал). 
Кувырокназад в полушпагат (дев). Лазание поканату. 

  

5.3. Урок 30-31. Строевые упражнения. Кувырок вперед и назад слитно. Длинный кувырок прыжком с места, стойка на 
голове и руках (мал). Кувырок назад в полушпагат, и с моста переход на одно колено (дев). Лазание поканату. 

  

5.4. Урок 32. Строевые упражнения Длинный кувырок прыжком с места, стойка на голове и руках (мал). Кувырок назад в 
полушпагат, и с моста переход на одно колено (дев). Соединение из 3-4 элементов. Лазание по канату. 

  

5.5. Урок33. Строевые упражнения. Стойка на голове и руках (мал). С моста переход на одно колено (дев). Соединение из 
3-4 элементов. Лазание поканату. 

  

5.6. Урок34. Соединение 3-4 акроб. элементов. Лазание по канату. Прыжки боком через коня с поворотом на 90' (дев), и 
согнув ноги через козла в длину (мал). 

  

5.7. Урок35. Лазание по канату. Прыжки боком через коня с поворотом на 90' (дев), и согнув ноги через козла в длину 
(мал). 

  

5.8 Урок 36. Прыжки боком через коня с поворотом на 90' (дев), и согнув ноги через козла в длину (мал). Переворот в 
упор толчком двух ног (мал), прыжок в упор и опускание в упор присев (дев). 

  

5.9. Урок 37-39. Переворот в упор толчком двух ног, вис на подколенках, опускание в упор присев (мал), прыжок в упор и 
опускание в упор присев, переворот в упор махом и толчком (дев). 

  

5.10. Урок 40. Переворот в упор толчком двух ног, вис на подколенках, опускание в упор присев (мал), прыжок в упор и 
опускание в упор присев, переворот в упор махом и толчком (дев). Соединение из 2-3 элементов. 

  

5.11. Урок 41. Вис на подколенках, опускание в упор присев (мал), переворот в упор махом и толчком (дев). Соединение из 
2-3 элементов. 

  

5.12. Урок 42. Развитие гибкости. Соединение из 2-3 элементов.   
6. Подвижные игры для развития скоростно-силовых качеств, удержания равновесия элементы 

единоборства. 6 часов. 
  

6.1. Урок 43-48. Силовые упражнения в парах. Подвижные игры: «Выталкивание из круга», «бой петухов», «Часовые и 
разведчики», «Перетягивание в парах» и т.п. 

  

7. Спортивные игры (баскетбол). 15 часов.   
7.1. Урок 49. Техника безопасности на уроках спортивных игр. Ведение мяча с изменением направления движения. 

Передача мяча в движении. Броски по кольцу после ведения. 
  

7.2. Урок 50-56. Ведение мяча с изменением направления движения. Передача мяча в движении. Броски по кольцу после 
ведения. Штрафной бросок. 

  

7.3. Урок 57-60. Специальные прыжковые упражнения. Учебно-тренировочная игра.   
7.4. Урок 61. Повороты на месте. Ведение мяча с изменением направления движения. Передача мяча в движении. Учебная 

игра. 
  

7.5. Урок 62-63. Ведение мяча с изменением направления движения. Передача мяча в движении. Броски по кольцу после 
ловли. Учебная игра. 

  



8. Спортивные игры (волейбол). 12 часов.   
8.1. Урок 64. Техника безопасности на уроках спортивных игр. Сочетание перемещения и приема. Передача мяча сверху и 

снизу. 
  

8.2. Урок 65. Сочетание перемещения и приема. Передача мяча сверху и снизу. Передача мяча сверху через сетку, прием 
мяча после подачи. 

  

8.3. Урок 66-71. Передача мяча сверху и снизу. Передача мяча сверху через сетку, прием мяча после подачи.  
Нижняя прямая подача. 

  

8.4. Урок 72-73. Верхняя прямая подача. Учебно-тренировочная игра. Развитие координационных способностей.   
8.5. Урок 74-75. Учебно-тренировочная игра. Развитие координационных способностей.   
8.6. Урок 76-78. Учебно-тренировочная игра. Развитие координационных способностей.   
9. Подвижные игры. 6 часов.   

9.1. Урок 79-84. Ознакомление и изучение техники метания мяча. Игры: «Метание в цель», «Бой петухов».Развитие 
ловкости. 

  

10. Кроссовая подготовка. 9 часов.   
10.1. Урок 85-86. Равномерный бег до 10 минут. Преодоление препятствий. Развитие выносливости.   
10.2. Урок 87-88. Равномерный бег до 12 минут. Преодоление препятствий. Развитие выносливости.   
10.3 Урок 89. Сгибание и разгибание туловища из положения лежа за 60 секунд. Равномерный бег до 15 минут.   
10.4 Урок 90. Бег 1000 м.(мин.) на результат. Развитие выносливости.   
10.5 Урок 91. Равномерный бег до 15 минут.Прыжки в длину с места.   
10.6 Урок 92. Подтягивание на перекладине из виса (мал). Подтягивание на перекладине из виса лежа (дев). Равномерный 

бег до 20 минут. 
  

10.6 Урок 93. Бег 2000 метров на результат. Развитие выносливости.   
11 Легкая атлетика. 9 часов.   

11.1 Урок 94. Техника безопасности на уроках л/а. Низкий старт с преследованием. Развитие скоростных качеств.   
11.2 Урок 95. Низкий старт с преследованием. Бег по дистанции (50-60 м). Развитие скоростных качеств. Челночный бег 3-

10м. 
  

11.3 Урок 96. Низкий старт с преследованием. Бег по дистанции (50-60 м). Развитие скоростных качеств. Бег 30 метров на 
результат. 

  

11.4 Урок 97. Низкий старт с преследованием.Бег по дистанции (70-80 м.).Прыжки в высоту с разбега.   
11.5 Урок 98. Бег 60 м. на результат.Прыжки в высоту с разбега.   
11.6 Урок 99-100. Прыжки в высоту с разбега.Метание м/мяча на дальность.Развитие скоростно-силовых качеств.    
11.7 Урок 101-102. Метание м/мяча на дальность. Специальные беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств.   
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