


Тематическое планирование 

8 класс 

№ 
п/п 

Тема урока Ко
л-
во 
час
ов 

Тип 
урока 

Элементы содержания Требования к уровню 
подготовленности 

обучающихся 

Оснащение 
урока 

Вид 
контроля 

Дата 
проведения 

 план факт 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Легкая атлетика - 10 часов 

1 Инструктаж 

по ТБ 

 Вводн
ый, 

практи

ческий 

Инструктаж по ТБ. 
Специальные 
беговые 
упражнения. 
Ускоренный бег на 
дистанции 60 – 100 
м. Развитие 
скоростно-силовых 
качеств. Тренировка 
низкого старта  бега 
на 60 метров. 

Уметь пробегать до 

60 м с 

максимальной 

скоростью, знать 

требования 

безопасности. 

Секундомер, 

стартовый 

флажок. 

 1 неделя  

2 Тренировка 

низкого 

старта, бега 

на 60 – 100 

м. 

 Практи
ческий. 

Подготовительная 
часть. Тренировка 
прыжка в длину с 
места, тренировка 
низкого старта  бега 
на 60 – 100 метров. 

Уметь пробегать до 

60 м с 

максимальной 

скоростью, знать 

требования 

безопасности. 

Секундомер, 

стартовый 

флажок. 

 1 неделя  

3 Совершенст

вование 

техники 

прыжка в 

длину с 

места 

 Практи
ческий 

Подготовительная 
часть. 
Совершенствование 
техники прыжка в 
длину с места. 
Развитие скоростно-
силовых качеств, 
специальных 
навыков и умений. 

Уметь выполнять 

метание 

теннисного мяча; 

владеть техникой 

бега на короткие 

дистанции. 

Секундомер, 

стартовый 

флажок. 

 1 неделя  



4 Тренировка 

техники 

прыжка в 

длину с 

места 

 Практи

ческий 

Подготовительная 
часть. Тренировка 
техники прыжка в 
длину с места. 
Ускоренный бег по 
дистанции 60 – 100 
м. Развитие 
скоростно-силовых 
качеств.  
 
 
 

Уметь выполнять 

метание 

теннисного мяча; 

владеть техникой 

бега на короткие 

дистанции. 

Секундомер, 

стартовый 

флажок. 

 2 неделя  

5 Контроль 

прыжка в 

длину с 

места 

 Практи
ческий, 
контро
льный. 

Подготовительная 
часть. Специальные 
беговые 
упражнения. 
Контроль прыжка в 
длину с места 

Уметь метать мяч 
на дальность 

Секундомер, 

стартовый 

флажок. 

Контроль 

норматива 
2 неделя  

6 Контроль 

низкого 

старта и бега 

на 60 м. 

 Практи
ческий, 
контро
льный. 

Подготовительная 
часть. Контроль бега 
на 60м. Нормативы 
бега на 60м. из НФП 
-2004г. 
«5» - 8,8 сек. 
«4» - 9,3 сек. 
«3» - 9,8 сек. 
Эстафета. 

Уметь пробегать до 

60 м с 

максимальной 

скоростью. 

Секундомер, 

стартовый 

флажок. 

Контроль 

норматива 
2 неделя  

7 Техника 

бега на 

длинные 

дистанции. 

 Практи
ческий 

Подготовительная 
часть. 
Совершенствование 
техники бега на 
длинные дистанции. 
Равномерный 
длительный бег  по 
дистанции до 2000 
м. Развитие 
выносливости и 
скоростно-силовых 
качеств. 

Уметь пробегать до 

2000 м с 

максимальной 

скоростью; владеть 

техникой бега на 

длинные 

дистанции. 

Секундомер, 

стартовый 

флажок. 

 3 неделя  



8 Тренировка 

бега на 1000 

м и 2000м. 

 Практи

ческий 

Подготовительная 
часть. Повторение 
техники бега на 
длинные дистанции. 
Длительный 
равномерный бег по 
дистанции 2000 м. 
Развитие 
выносливости и 
силовых качеств. 
Эстафета. 
 
 
 

Уметь пробегать до 

2000 м с 

максимальной 

скоростью; владеть 

техникой бега на 

длинные 

дистанции. 

Секундомер, 

стартовый 

флажок. 

 3 неделя  

9 Контроль 

бега на 1000 

метров  

 Практи
ческий, 
контро
льный. 

Подготовительная 
часть. Специальные 
беговые 
упражнения. 
Контроль бега на 
1000 м. 
Нормативы в беге на 
1000м. из НФП – 
2004 г. 
«5» - 3мин. 40 сек. 
«4» - 3мин. 50 сек. 
«3» - 4мин. 20 сек. 

Уметь пробегать 
1000 м на время. 

Секундомер, 

стартовый 

флажок. 

Контроль 
норматива 

3 неделя  

10 Контроль 

бега на 2000 

м. 

 Практи
ческий, 
контро
льный. 

Подготовительная 
часть. Специально 
подготовительные 
упражнения. 
Контроль бега на 
2000 м. 

Уметь пробегать 
дистанцию 2000 м. 
на время. 

Секундомер, 

стартовый 

флажок. 

Контроль 
норматива 

4 неделя  

Сдача нормативов по ФП – 1 час 



11 Сдача 

нормативов 

по ФП 

 Практи
ческий, 
контро
льный. 

Подготовительная 
часть. Специально 
подготовительные 
упражнения. 
Контроль 
подтягивания на 
перекладине, бега на 
60 - 100 метров,1000 
м. 

Уметь пробегать 60 
– 100 метров, 1000 
м. на время, 
выполнять 
подтягивание на 
перекладине на 
необходимое 
количество раз. 

Секундомер, 

стартовый 

флажок. 

Контроль 
норматива 

4 неделя  

Плавание – 9 часов 

12 Инструктаж 

по ТБ. 

 Вводн
ый, 

практи
ческий  

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Подготовительная 

часть на суше. 

Подготовительные 

упражнения для 

плавания способом 

брасс. Техника 

старта с тумбочки. 
 

Уметь держаться на 

воде. Знать ТБ на 

занятиях по 

плаванию. 

Свисток, 

спасательное 

оборудование, 

поддерживающ

ие средства. 

 4 неделя  

13 Обучение 

плаванию 

способом 

брасс. 

 Практи
ческий. 

Подготовительная 

часть на суше. 

Подготовительные 

упражнения на суше 

и  в воде. 

Подготовительные 

упражнения для 

обучения технике 

плавания способом 

брасс.  Эстафета на 

воде. 

Уметь выполнять  

подготовительные 

упражнения на 

воде, и плавать 

способом брасс. 

Свисток, 

спасательное 

оборудование, 

поддерживающ

ие средства. 

 5 неделя  



14 Совершенст

вование 

техники 

плавания 

способом 

брасс. 

 Практи
ческий. 

Подготовительная 

часть на суше. 

Подготовительные 

упражнения в воде. 

Упражнения для 

тренировки техники 

плавания способом 

брасс.  Эстафета на 

воде. 

Уметь выполнять  

удержание на воде  

и плавать способом 

брасс. 

Свисток, 

спасательное 

оборудование, 

поддерживающ

ие средства. 

 5 неделя  

15 Тренировка 

техники  

плавания 

способом 

брасс. 

 Практи
ческий, 
контро
льный. 

Подготовительная 

часть на суше. 

Подготовительные 

упражнения в воде. 

Упражнения для 

тренировки техники 

плавания способом 

брасс.  Эстафета на 

воде. 

Уметь проплывать 

способом брасс на 

расстояние. 

Свисток, 

спасательное 

оборудование, 

поддерживающ

ие средства. 

 5 неделя  

16 Изучение 

техники 

старта с 

тумбочки 

 Практи
ческий. 

Подготовительная 

часть на суше. 

Изучение старта с 

тумбочки 

Уметь выполнять  

старта с тумбочки 

Свисток, 

спасательное 

оборудование, 

поддерживающ

ие средства. 

 6 неделя  

17 Совершенст

вование 

техники 

старта с 

тумбочки. 

 Практи
ческий. 

Подготовительная 

часть на суше. 

Упражнения для 

совершенствования 

старта с тумбочки и 

скольжение в воде. 

Уметь выполнять  

старта с тумбочки 

Свисток, 

спасательное 

оборудование, 

поддерживающ

ие средства. 

 6 неделя  



18 Контроль 

техники 

старта с 

тумбочки и 

скольжения 

в воде. 

 Практи
ческий, 
контро
льный. 

Подготовительная 

часть на суше. 

Контроль старта с 

тумбочки и техники 

скольжения в воде.  

Оценивается в 

соответствии с п. 

281 из НФП – 2004г. 

Уметь выполнять  

старта с тумбочки 

Свисток, 

спасательное 

оборудование, 

поддерживающ

ие средства. 

Контроль 
норматива 

6 неделя  

19 Подготовите

льные 

упражнения 

для 

плавания 

способом 

кроль на 

груди. 

 Практи
ческий. 

Подготовительная 

часть на суше.  

Подготовительные 

упражнения для 

плавания способом 

кроль на суше и в 

воде. 

Уметь выполнять 

подготовительные 

упражнения для 

плавания способом 

кроль 

Свисток, 

спасательное 

оборудование, 

поддерживающ

ие средства. 

 7 неделя  

20 Совершенст

вование 

техники 

плавания 

способом 

кроль на 

груди. 

 Практи
ческий. 

Подготовительная 

часть на суше.  

Упражнения для 

плавания способом 

кроль, плавание с 

помощью 

поддерживающих 

средств и без них 

Уметь выполнять 

подготовительные 

упражнения для 

плавания способом 

кроль 

Свисток, 

спасательное 

оборудование, 

поддерживающ

ие средства. 

 7 неделя  

Спортивные игры. Волейбол - 12 часов 

21 Инструктаж 

по ТБ. 

 Вводн
ый, 

практи
ческий  

Инструктаж по ТБ. 

Подготовительная 

часть. История 

развития игры в 

волейбол, основные 

правила игры, 

расстановка играков 

на площадке.  

Уметь выполнять 

технические 

действия. Знать ТБ 

на уроках. 

мячи, 

секундомер 

 7 неделя  



22 Расстановка 

игроков на 

площадке, 

совершенств

ование 

подачи мяча 

снизу и 

сверху. 

 Практи
ческий. 

Подготовительная 
часть. Разъяснить 
расстановку игроков 
на площадке, 
упражнения для 
совершенствования 
подачи снизу и 
сверху. 

Уметь выполнять 
технические 
действия игрока 

мячи, 

секундомер 
 8 неделя  

23 Прием 

подачи мяча. 

 Практи
ческий. 

Подготовительная 
часть. Сочетание 

приемов 
передвижений и 
основнох стоек 
игрока, приемов 

передач мяча. 
Упражнения для 

совершенствоание 
приема подачи мяча. 

Правила игры в 
волейбол. 

Уметь выполнять 

технические 

действия игрока, 

выполнять прием  

мяча 

мячи, 

секундомер 
 8 неделя  

24 Совершенст

вование 

техники 

приема и  

передачи 

мяча 

 Практи
ческий. 

Подготовительная 

часть. Сочетание 

приемов 

передвижений и 

остановок, прием и 

передача мяча 

партнерам по 

команде и через 

сетку. Правила игры 

в волейбол. 

Уметь выполнять 

технические 

действия игрока, 

прием и передачу 

мяча различными 

способами 

мячи, 

секундомер 
 8 неделя  

25 Обучение 

прямому 

нападающем

у удару 

 Практи
ческий. 

Подготовительная 

часть. Сочетание 

приемов 

передвижений и 

остановок, прием и 

передача мяча 

партнерам по 

команде и через 

Уметь выполнять 

технические 

действия игрока, 

выполнять 

нападающий удар. 

мячи, 

секундомер 
 9 неделя  



сетку. 

Подготовительные 

упражнения для 

нападающего удара. 

Правила игры в 

волейбол 

26 Совершенст

вование 

прямого 

нападающег

о удара 

 Практи
ческий,  

Подготовительная 

часть. Сочетание 

приемов 

передвижений и 

остановок, прием и 

передача мяча 

партнерам по 

команде и через 

сетку. Упражнения 

совершенствования 

нападающего удара. 

Правила игры в 

волейбол 

Уметь выполнять 

технические 

действия игрока 

мячи, 

секундомер 
 9 неделя  

27 Тренировка 

приема и 

передачи 

мяча, 

прямого 

нападающег

о удара 

 Практи
ческий. 

Подготовительная 

часть. Сочетание 

приемов 

передвижений и 

остановок, прием и 

передача мяча 

партнерам по 

команде и через 

сетку. Тренировка  

нападающего удара. 

Правила игры в 

волейбол 

Уметь выполнять 
технические 
действия игрока, 
выполнять 
нападающий удар 
по мячу 

мячи, 

секундомер 
 9 неделя  



28 Тактические 

действия 

при игре в 

волейбол 

 Практи
ческий. 

Подготовительная 

часть. Сочетание 

приемов 

передвижений и 

остановок, прием и 

передача мяча 

партнерам по 

команде и через 

сетку. Тактические 

действия нападения 

и защиты, 

индивидуальные, 

групповые и 

командные. Правила 

игры в волейбол 

Уметь выполнять 

технические и 

тактические 

действия игрока 

мячи, 

секундомер 
 10 

неделя 

 

29 Тактические 

действия 

при игре в 

волейбол 

 Практи
ческий. 

Подготовительная 

часть. Сочетание 

приемов 

передвижений и 

остановок, прием и 

передача мяча 

партнерам по 

команде и через 

сетку. Тактические 

действия при 

нападении. 

Взаимодействие 2-4 

играков. Правила 

игры в волейбол 

Уметь выполнять 

технические и 

тактические 

действия игрока 

мячи, 

секундомер 
 10 

неделя 

 

30 Двустороння

я игра в 

волейбол 

 Практи
ческий. 

Подготовительная 

часть. Сочетание 

приемов 

передвижений и 

остановок, прием и 

передача мяча 

партнерам по 

команде и через 

Уметь выполнять 

технические 

действия игрока 

мячи, 

секундомер 
 10 

неделя 

 



сетку. Тактические 

действия при 

нападении. 

Взаимодействие 2-4 

играков. Правила 

игры в волейбол 

31 Двустороння

я игра в 

волейбол 

 Практи
ческий. 

Подготовительная 

часть. Сочетание 

приемов 

передвижений и 

остановок, прием и 

передача мяча 

партнерам по 

команде и через 

сетку. Тактические 

действия при 

нападении. 

Взаимодействие 2-4 

играков. Правила 

игры в волейбол 

Уметь выполнять 

технические 

действия игрока 

мячи, 

секундомер 
 11 

неделя 

 

32 Контроль 

техники 

подачи мяча, 

нападающег

о удара и 

игровых 

действий.  

 Практи
ческий. 
Контро
льный. 

Подготовительная 

часть. Сочетание 

приемов 

передвижений и 

остановок, прием и 

передача мяча 

партнерам по 

команде и через 

сетку. Тактические 

действия при 

нападении. 

Взаимодействие 2-4 

играков. Правила 

игры в волейбол 

Уметь выполнять 

подачу мяча сверху 

снизу, нападающий 

удар, технические 

действия игрока 

мячи, 

секундомер 
Контроль 

норматива 
11 

неделя 

 

Пулевая стрельба - 6 часов 

33 Инструктаж 

по ТБ 

 Вводн
ый, 

Инструктаж по ТБ. 

История развития 

Уметь выполнять 

основные стойки 

пневматическо

е оружие , 

диаболы, 

 11 

неделя 

 



практи

ческий 

стрелкового спорта 

и видов оружия. 

Основные стойки  и 

положения при 

стрельбе из 

мелкокалиберного и 

пневматического 

оружия 

стрелка, знать 

устройство и типы 

винтовок. 

мишени 

34 Обучение 

технике 

стрельбы 

лежа и с 

колена 

 Практи
ческий. 

Подготовительная 
часть. 
Подготовительные 
упражнения для 
стрельбы из 
пневматической 
винтовки, основы 
прицеливания и 
меткого выстрела. 
Практическая 
стрельба на 
дистанции 5-10м.  

Уметь выполнять 
основные стойки 
стрелка, 
прицеливаться, 
знать устройство и 
типы винтовок. 

пневматическо

е оружие , 

диаболы, 

мишени 

 12 

неделя 

 

35 Совершенст

вование 

техники 

стрельбы 

лежа и с 

колена. 

 Практи
ческий. 

Подготовительная 
часть. Упражнения 
для  
совершенствования 
стрельбы из 
пневматической 
винтовки, 
совершенствование 
прицеливания и 
меткого выстрела. 
Упражнения на 
концентрацию 
внимания и 
сосредоточенности. 
Практическая 
стрельба на 
дистанции 5-10м.  

Уметь выполнять 
основные стойки 
стрелка, 
прицеливаться, 
знать устройство и 
типы винтовок. 

пневматическо

е оружие , 

диаболы, 

мишени 

 12 

неделя 

 

36 Совершенст  Практи Подготовительная Уметь выполнять пневматическо  12  



вование 

техники 

стрельбы 

лежа, сидя с 

колена. 

ческий. часть. Упражнения 
для  
совершенствования 
стрельбы из 
пневматической 
винтовки, 
совершенствование 
прицеливания и 
меткого выстрела.  
Упражнения для 
тренировки плавной 
обработки курка и 
правильного 
дыхания. 
Практическая 
стрельба на 
дистанции 5-10м.  

основные стойки 
стрелка, 
прицеливаться, 
знать устройство и 
типы винтовок. 

е оружие , 

диаболы, 

мишени 

неделя 

37 Совершенст

вование 

техники 

стрельбы 

лежа, сидя с 

колена. 

 Практи
ческий. 

Подготовительная 
часть. Упражнения 
для  
совершенствования 
стрельбы из 
пневматической 
винтовки, 
совершенствование 
прицеливания и 
меткого выстрела.  
Упражнения для 
тренировки плавной 
обработки курка и 
правильного 
дыхания. 
Практическая 
стрельба на 
дистанции 5-10м.  

Уметь выполнять 
основные стойки 
стрелка, 
прицеливаться, 
знать устройство и 
типы винтовок. 

пневматическо

е оружие , 

диаболы, 

мишени 

 13 

неделя 

 

38 Контроль 

стрельбы из 

пневматичес

кой 

 Практи
ческий. 
Контро
льный 

Подготовительная 
часть. Контроль 
упражнения ВП-1. 

Уметь выполнять 
упражнение 
стрельб ВП-1 на 
оценку. 

пневматическо

е оружие , 

диаболы, 

мишени 

Контроль 
норматива 

13 

неделя 

 



винтовки 

упражнение 

ВП-1. 

Сдача нормативов по ФП – 1 час 

39 Сдача 

нормативов 

по ФП 

 Практи
ческий, 
контро
льный. 

Подготовительная 
часть. Специально 
подготовительные 
упражнения. 
Контроль 
подтягивания на 
перекладине, бега на 
60 - 100 метров,1000 
м. 

Уметь пробегать 60 
– 100 метров, 1000 
м. на время, 
выполнять 
подтягивание на 
перекладине на 
необходимое 
количество раз. 

Секундомер, 
стартовый 
флажок, 
эстафетная 
палочка, 
номера. 

Контроль 
норматива 

13 

неделя 

 

Гимнастика и атлетическая подготовка-9 часов 

40 Инструктаж 

по ТБ. 

 Вводн
ый, 

практи

ческий 

Инструктаж по ТБ. 

Подготовительная 

часть. Тренировка 

подъема 

переворотом на 

перекладине 

Развитие силовых 

способностей. 

Комплексно-силовая 

тренировка. 

Уметь выполнять 

строевые 

упражнения. 

Знать правила 

соблюдения ТБ на 

занятиях по 

гимнастике. 

Гимнастически

е снаряды, 

гимнастически

е палки, 

тумбочки с 

магнезией. 

 14 

неделя 

 

41 Изучение 

техники 

соскока 

махом назад 

с поворотом 

направо на 

брусьях. 

 Практи
ческий 

Подготовительная 
часть. Тренировка 
подтягивания на 
перекладине и 
подъема 
переворотом. 
Изучение техники 
соскока махом назад 
с поворотом направо 
с помощью 
подготовительных 
упражнений. 
Комплексно-силовая 
тренировка. 

Уметь выполнять 

строевые 

упражнения. 

Знать технику 

ловкостных 

упражнений на 

брусьях. 

Гимнастически

е снаряды, 

гимнастически

е палки, 

тумбочки с 

магнезией. 

 14 

неделя 

 



42 Совершенст

вование 

техники 

соскока 

махом назад 

с поворотом 

направо на 

брусьях. 

 Практи
ческий 

Подготовительная 
часть. Тренировка 
подтягивания на 
перекладине и 
подъема 
переворотом. 
Совершенствование 
техники соскока 
махом назад с 
поворотом направо 
на брусьях. 
Комплексно-силовая 
тренировка. 

Уметь выполнять 

строевые 

упражнения. 

Знать технику 

ловкостных 

упражнений на 

брусьях. 

Гимнастически

е снаряды, 

гимнастически

е палки, 

тумбочки с 

магнезией. 

 14 

неделя 

 

43 Изучение 

техники 

кувырков, 

стойки на 

голове. 

 Практи
ческий 

Подготовительная 

часть. Тренировка 

подтягивания на 

перекладине и 

подъема 

переворотом. 

Изучение техники 

кувырков, стойки на 

голове (толчком 

двух ног). 

Комплексно-силовая 

тренировка. 

Уметь выполнять 

строевые 

упражнения, 

гимнастические и 

акробатические 

упражнения. 

Гимнастически

е снаряды, 

гимнастически

е палки, 

тумбочки с 

магнезией. 

 15 

неделя 

 

44 Совершенст

вование 

техники 

кувырков, 

стойки на 

голове. 

 Практи
ческий 

Подготовительная 

часть. Тренировка 

подтягивания на 

перекладине и 

подъема 

переворотом. 

Совершенствование 

техники кувырков, 

стойки на голове. 

Комплексно-силовая 

тренировка. 

Уметь выполнять 

строевые 

упражнения, 

гимнастические и 

акробатические 

упражнения. 

Гимнастически

е снаряды, 

гимнастически

е палки, 

тумбочки с 

магнезией. 

 15 

неделя 

 

45 Изучение  

техники 

 Практи
ческий 

Подготовительная 

часть. Тренировка 

Уметь выполнять 

строевые, силовые 

Гимнастически

е снаряды, 

 15 

неделя 

 



подъема 

гири 16 кг 

махом двумя 

руками. 

подтягивания на 

перекладине и 

подъема 

переворотом. 

Изучение подъема 

гири 16 кг махом 

двумя руками. 

Комплексно-силовая 

тренировка. 

упражнения. 

Знать технику 

подъема гири 16 кг 

махом двумя 

руками. 

гимнастически

е палки, 

тумбочки с 

магнезией. 

46 Совершенст

воание 

техники 

подъема 

гири 16 кг 

махом двумя 

руками. 

 Практи
ческий 

Подготовительная 

часть. Тренировка 

подтягивания на 

перекладине и 

подъема 

переворотом. 

Совершенствоание 

подъема гири 16 кг 

махом двумя 

руками. 

Комплексно-силовая 

тренировка. 

Уметь выполнять 

строевые, силовые 

упражнения. 

Знать технику 

подъема гири 16 кг 

махом двумя 

руками. 

Гимнастически

е снаряды, 

гимнастически

е палки, 

тумбочки с 

магнезией. 

 16 

неделя 

 

47 Контроль 

техники 

соскока 

махом назад 

с поворотом 

направо на 

брусьях. 

 Практи
ческий 

Подготовительная 
часть. Тренировка 
подтягивания на 
перекладине и 
подъема 
переворотом. 
Контроль техники 
соскока махом назад 
с поворотом направо 
на брусьях. 
Комплексно-силовая 
тренировка.  
Оценивается 
согласно п. 281 из 
НФП – 2004г. 

Уметь выполнять 

строевые 

упражнения. 

Знать технику 

ловкостных 

упражнений на 

брусьях. 

Гимнастически

е снаряды, 

гимнастически

е палки, 

тумбочки с 

магнезией. 

Контроль 
норматива 

16 

неделя 

 

48 Контроль 

подтягивани

 Практи
ческий, 

Подготовительная 

часть. Контроль 

Уметь выполнять 

строевые, силовые 

Гимнастически

е снаряды, 

Контроль 
норматива 

16 

неделя 

 



я и подъем 

переворотом 

на 

перекладине

. Техники 

подъема 

гири 16 кг 

махом двумя 

руками. 

контро
льный. 

подъема 

переворотом и 

подтягивания на 

перекладине. 

Контроль техники 

подъема гири 16 кг 

махом двумя 

руками. 

упражнения. 

Знать технику 

подъема гири 16 кг 

махом двумя 

руками. 

гимнастически

е палки, 

тумбочки с 

магнезией. 

Лыжная подготовка - 12 часов 

49 Инструктаж 

по ТБ. 

 Вводн
ый, 

практи
ческий 

Инструктаж по ТБ. 
Строевые приемы с 
лыжами и на лыжах. 
Техника 
одновременного 
бесшажного хода. 
Ходьба на лыжах до 
5 км. 

Знать  правила ТБ 
на уроках  по 
лыжной 
подготовке. 
Уметь ходить 
одновременным 
бесшажным ходом. 

Дистанция 

бега, лыжный 

инвентарь. 

 17 

неделя 

 

50 Одновремен

ный 

одношажны

й 

(стартовый) 

ход. 

 Практи
ческий. 

Строевые приемы с 
лыжами и на лыжах. 
Тренировка техники 
одновременного 
одношажного(старто
вого) хода. Ходьба 
на лыжах до 4 км. 
 

Уметь походить 
дистанцию до 3 - 4 
км в среднем 
темпе. 
 

Дистанция 

бега, лыжный 

инвентарь. 

 17 

неделя 

 

51 Изучение 

конькового 

хода. 

 Практи
ческий. 

Строевые приемы с 
лыжами и на лыжах. 
Изучение 
конькового хода с 
помощью 
подводящих 
упражнений. Ходьба 
на лыжах до 4 км. 

Уметь походить 
дистанцию до 4 км 
в среднем темпе. 
 

Дистанция 

бега, лыжный 

инвентарь. 

 17 

неделя 

 

52 Совершенст

вование 

техники 

конькового 

 Практи
ческий. 

Строевые приемы с 
лыжами и на лыжах. 
Совершенствование 
конькового хода без 

Уметь походить 
дистанцию до 4 км 
коньковым ходом в 
среднем темпе. 

Дистанция 

бега, лыжный 

инвентарь. 

 18 

неделя 

 



хода. палок, техники 
отталкивания и 
скольжения. Ходьба 
на лыжах до 4 км. 

 

53 Тренировка 

техники 

конькового 

хода. 

 Практи
ческий. 

Строевые приемы с 
лыжами и на лыжах. 
Тренировка 
конькового хода с 
палками и  без них, 
техники 
отталкивания и 
скольжения. Ходьба 
на лыжах до 4 км. 

Уметь походить 
дистанцию до 4 км 
коньковым ходом в 
среднем темпе. 
 

Дистанция 

бега, лыжный 

инвентарь. 

 18 

неделя 

 

54 Подъем 

"полуелочко

й", 

"елочкой" 

 Практи
ческий. 

Строевые приемы с 
лыжами и на лыжах. 
Подъем 
"полуелочкой", 
"елочкой". Ходьба 
на лыжах до 4 км. 

Уметь выполнять 
подъемы 
различными 
способами,  
проходить 
дистанцию до 4 км 
в среднем темпе. 
 

Дистанция 

бега, лыжный 

инвентарь. 

 18 

неделя 

 

55 Совершенст

вование 

техники 

торможения 

и повортов 

«плугом», 

«полуплуго

м», 

 Практи
ческий. 

Строевые приемы с 
лыжами и на лыжах. 
Совершенствование 
техники 
торможения и 
поворотов «плугом», 
«полуплугом». 
Ходьба на лыжах до 
4 км. 

Уметь выполнять 
торможение 
различными 
способами,  
проходить 
дистанцию до 4 км 
в среднем темпе. 
 

Дистанция 

бега, лыжный 

инвентарь. 

 19 

неделя 

 

56 Спуск в 

средней и 

низкой 

стойке 

 Практи
ческий. 

Строевые приемы с 
лыжами и на лыжах. 
Спуск в средней и 
низкой стойке. 
Ходьба на лыжах до 
4 км. 

Уметь выполнять 
спуск в высокой 
стойке,  проходить 
дистанцию до 4 км 
в среднем темпе. 
 

Дистанция 

бега, лыжный 

инвентарь. 

 19 

неделя 

 

57 Тренировка 

учебного 

 Практи
ческий. 

Строевые приемы с 

лыжами и на лыжах. 

Уметь 
преодолевать 
дистанцию 3 км на 

Дистанция 

бега, лыжный 

инвентарь. 

 19 

неделя 

 



норматива 3 

км. 

Ходьба на лыжах 3 

км на время. 

лыжах на время. 
 

58 Тренировка 

учебного 

норматива 3 

км. 

 Практи
ческий. 

Строевые приемы с 

лыжами и на лыжах. 

Ходьба на лыжах 3 

км на время. 

Уметь 
преодолевать 
дистанцию 3 км на 
лыжах на время. 
 

Дистанция 

бега, лыжный 

инвентарь. 

 20 

неделя 

 

59 Контроль 

техники 

выполнения 

лыжных 

ходов 

 

 Практи
ческий, 
контро
льный. 

Строевые приемы с 
лыжами и на лыжах. 
Техника выполнения 
лыжных ходов 
 

Уметь выволнять 
передвижение 
различными 
лыжными ходами. 

Дистанция 

бега, лыжный 

инвентарь. 

Контроль 
норматива 

20 

неделя 

 

60 Контроль 

учебного 

норматива 3 

км. 

 Практи
ческий, 
контро
льный. 

Строевые приемы с 

лыжами и на лыжах. 
Ходьба на лыжах 3 
км, контроль. В 
соответствии  с 
нормативной базой 
ГТО 
«5» - 16мин. 30сек 
«4» - 17мин. 45сек 
«3» - 18мин.45сек 

Уметь 
преодолевать 
дистанцию 3 км на 
лыжах на время. 
 

Дистанция 

бега, лыжный 

инвентарь. 

Контроль 
норматива 

20 

неделя 

 

Сдача нормативов по ФП – 1 час 

61 Сдача 

нормативов 

по ФП 

 Практи
ческий, 
контро
льный. 

Подготовительная 
часть. Специально 
подготовительные 
упражнения. 
Контроль 
подтягивания на 
перекладине,  
челночный бег бега 
на 6 х10 м, лыжная 
гонка на 3 км. 

Уметь выполнять  
челночный бег 6 х 
10 метров, лыжную 
гонку 3 км. на 
время, выполнять 
подтягивание на 
перекладине на 
необходимое 
количество раз. 

Секундомер, 
стартовый 
флажок, 
эстафетная 
палочка, 
номера. 

Контроль 
норматива 

21 

неделя 

 

Спортивные единоборства и рукопашный бой-6 часов 

62 Инструктаж 

по ТБ. 

 Вводн
ый, 

практи

Инструктаж по ТБ. 
Подготовительная 
часть. Специальные 

Знать ТБ на уроках. 
 

гимнастически

е маты, 

свисток. 

 21 

неделя 

 



ческий упражнения в парах. 
 

63 Совершенст

вование 

комплекса 

рукопашног

о боя на 8 

счетов. 

 Практи
ческий, 
контро
льный. 

Подготовительная 
часть. Приемы  
страховки и 
самостраховки. 
Совершенствование 
комплекса 
рукопашного боя на 
8 счетов. 
Двухсторонние 
обусловленные 
схватки в партере. 

Уметь выполнять 

приемы в партере, 

комплекс 

рукопашного боя 

на 8 счетов. 

 

гимнастически

е маты, 

свисток. 

 21 

неделя 

 

64 Тренировка 

комплекса 

рукопашног

о боя на 8 

счетов. 

 Практи
ческий, 
контро
льный. 

Подготовительная 
часть. Приемы  
страховки и 
самостраховки. 
Совершенствование 
комплекса 
рукопашного боя на 
8 счетов. 
Двухсторонние 
обусловленные 
схватки в партере. 

Уметь выполнять 

приемы в партере, 

комплекс 

рукопашного боя 

на 8 счетов. 

 

гимнастически

е маты, 

свисток. 

 22 

неделя 

 

65 Изучение 

техники 

захватов 

рук, 

туловища и 

освобожден

ия от них 

 Практи

ческий. 

Подготовительная 
часть. Приемы  
страховки и 
самостраховки. 
Изучение техники 
захватов рук, 
туловища приемов 
освобождения от 
них. 

Уметь выполнять 
захваты и 
освобождения от 
них  

гимнастически

е маты, 

свисток. 

 22 

неделя 

 

66 Совершенст

вование 

техники 

захватов 

рук, 

 Практи

ческий. 

Подготовительная 
часть. Приемы  
страховки и 
самостраховки. 
Совершенствование 
техники захватов 

Уметь выполнять 
захваты и 
освобождения от 
них  

гимнастически

е маты, 

свисток. 

 22 

неделя 

 



туловища и 

освобожден

ия от них 

рук, туловища 
приемов 
освобождения от 
них. 

67 Контроль 

техники 

захватов 

рук, 

туловища и 

освобожден

ия от них 

 Практи

ческий. 

контро

льный. 

Подготовительная 
часть. Приемы  
страховки и 
самостраховки. 
Контроль техники 
захватов рук, 
туловища приемов 
освобождения от 
них. 

Уметь выполнять 
захваты и 
освобождения от 
них на оценку. 

гимнастически

е маты, 

свисток. 

Контроль 
норматива 

23 

неделя 

 

Плавание - 9 часов 

68 Совершенст

вование 

техники 

плавания 

способом 

кроль на 

груди. 

 Практи
ческий. 

Подготовительная 

часть на суше.  

Подготовительные 

упражнения для 

плавания способом 

кроль. 

Уметь выполнять 

подготовительные 

упражнения для 

плавания способом 

кроль 

Свисток, 

спасательное 

оборудование, 

поддерживающ

ие средства. 

 23 

неделя 

 

69 Совершенст

вование 

техники 

плавания 

способом 

кроль на 

груди. 

 Практи
ческий. 

Подготовительная 

часть на суше.  

Специальные 

упражнения для 

плавания способом 

кроль, с помощью 

поддерживающих 

средств и без них. 

Уметь проплывать 

способом кроль 

различные 

дистанции. 

Свисток, 

спасательное 

оборудование, 

поддерживающ

ие средства. 

 23 

неделя 

 

70 Тренировка 

техники 

плавания 

способом 

кроль на 

груди. 

 Практи
ческий. 

Подготовительная 

часть на суше.  

Специальные 

упражнения для 

плавания способом 

кроль, с помощью 

поддерживающих 

средств и без них. 

Уметь проплывать 

способом кроль 

различные 

дистанции. 

Свисток, 

спасательное 

оборудование, 

поддерживающ

ие средства. 

 24 

неделя 

 

71 Контроль  Практи Подготовительная Уметь проплывать Свисток,  24  



техники 

плавания 

способом 

кроль на 

груди. 

ческий. 
Контро
льный. 

часть на суше.  

Контроль техники 

плавания способом 

кроль на груди на 

расстояние. 

способом кроль на 

расстояние. 

спасательное 

оборудование, 

поддерживающ

ие средства. 

неделя 

72 Изучение 

техники 

ныряния в 

длину 

 Практи
ческий. 

Подготовительная 

часть на суше.  

Подготовительные 

упражнения для 

ныряния в длину на 

суше и в воде. 

Изучение техники 

ныряния в длину. 

Уметь проплывать 

способом кроль на 

различные 

дистанции и 

нырять в длину. 

Свисток, 

спасательное 

оборудование, 

поддерживающ

ие средства. 

 24 

неделя 

 

73 Совершенст

вование 

техники 

ныряния в 

длину. 

 Практи
ческий. 

Подготовительная 

часть на суше.  

Подготовительные 

упражнения для 

ныряния в длину на 

суше и в воде. 

Совершенствование 

техники ныряния в 

длину. 

Уметь проплывать 

способом кроль на 

различные 

дистанции и 

нырять в длину. 

Свисток, 

спасательное 

оборудование, 

поддерживающ

ие средства. 

 25 

неделя 

 

74 Тренировка 

техники 

ныряния в 

длину. 

 Практи
ческий. 

Подготовительная 

часть на суше.  

Подготовительные 

упражнения для 

ныряния в длину на 

суше и в воде. 

Тренировка техники 

ныряния в длину. 

Уметь проплывать 

способом кроль на 

различные 

дистанции и 

нырять в длину. 

Свисток, 

спасательное 

оборудование, 

поддерживающ

ие средства. 

 25 

неделя 

 

75 Совершенст

вование 

техники 

поворота 

при 

плавании 

способом 

 Практи
ческий. 

Подготовительная 

часть на суше. 

Упражнения для 

совершенствования 

поворота на суше и в 

воде, с помощью 

плавательного 

Уметь проплывать 

способом кроль на 

различные 

дистанции и 

выполнять поворот 

Свисток, 

спасательное 

оборудование, 

поддерживающ

ие средства. 

 25 

неделя 

 



брасс и  

кроль на 

груди. 

инвентаря. 

76 Контроль 

ныряния в 

длину и 

поворота. 

 Практи
ческий, 
контро
льный. 

Подготовительная 

часть на суше.  

Контроль ныряния в 

длину на расстояние 

и техники поворота 

Уметь нырять в 

длину и выполнять 

поворот в воде. 

Свисток, 

спасательное 

оборудование, 

поддерживающ

ие средства. 

Контроль 
норматива 

26 

неделя 

 

Спортивные игры. Волейбол - 9 часов 

77 Инструктаж 

по ТБ. 

 Вводн
ый, 

практи
ческий  

Инструктаж по ТБ. 

Подготовительная 

часть. История 

развития игры в 

волейбол, основные 

правила игры, 

расстановка играков 

на площадке.  

Уметь выполнять 

технические 

действия. Знать ТБ 

на уроках. 

 мячи, 

манишки, 

фишки, 

свисток. 

 26 

неделя 

 

78 Совершенст

вование 

техники 

подачи мяча. 

 Практи
ческий,  

Подготовительная 

часть. Сочетание 

приемов 

передвижений и 

остановок, прием и 

передача мяча 

партнерам по 

команде и через 

сетку. Упражнения 

нижней прямой 

подачи и подачи 

сверху. Прием 

подачи. Правила 

игры в волейбол 

Уметь выполнять 

технические 

действия игрока 

мячи, 

манишки, 

фишки, 

свисток. 

 26 

неделя 

 

79 Совершенст

вование 

техники 

приема 

передачи 

мяча. 

 Практи
ческий. 

Подготовительная 

часть. Сочетание 

приемов 

передвижений и 

остановок, прием и 

передача мяча 

Уметь выполнять 
технические 
действия игрока. 

мячи, 

манишки, 

фишки, 

свисток. 

 27 

неделя 

 



партнерам по 

команде и через 

сетку. Тренировка  

приема передачи 

мяча в парах и 

группах по 4 -6 

человек. Правила 

игры в волейбол 

80 Прием мяча 

отраженного 

сеткой 

 Практи
ческий. 

Подготовительная 

часть. Сочетание 

приемов 

передвижений и 

остановок, прием и 

передача мяча 

партнерам по 

команде и через 

сетку. Практические 

действия играков 

при приеме мяча 

отраженного сеткой. 

Правила игры в 

волейбол 

Уметь выполнять 

технические 

действия игрока. 

мячи, 

манишки, 

фишки, 

свисток. 

 27 

неделя 

 

81 Совершенст

вование 

тактики 

игры в 

нападении 

 Практи
ческий. 

Подготовительная 

часть. Сочетание 

приемов 

передвижений и 

остановок, прием и 

передача мяча 

партнерам по 

команде и через 

сетку. 

Совершенствование 

схем нападения в 

различных игровых 

ситуациях . Правила 

игры в волейбол 

Уметь выполнять 

технические 

действия игрока. 

мячи, 

манишки, 

фишки, 

свисток. 

 27 

неделя 

 

82 Совершенст  Практи Подготовительная Уметь выполнять мячи,  28  



вование 

тактики 

игры в 

защиты 

ческий. часть. Сочетание 

приемов 

передвижений и 

остановок, прием и 

передача мяча 

партнерам по 

команде и через 

сетку. 

Совершенствование 

схем защиты в 

различных игровых 

ситуациях . Правила 

игры в волейбол 

технические 

действия игрока. 

манишки, 

фишки, 

свисток. 

неделя 

83 Учебная 

двустороння

я игра в 

волейбол 

 Практи
ческий. 

Подготовительная 

часть. Сочетание 

приемов 

передвижений и 

остановок, прием и 

передача мяча 

партнерам по 

команде и через 

сетку. Разбор 

различных не 

стандартных 

игровых ситуаций. 

Тактические 

действия при 

нападении и защите. 

Взаимодействие 2-4 

играков. Правила 

игры в волейбол 

Уметь выполнять 

технические 

действия игрока 

мячи, 

манишки, 

фишки, 

свисток. 

 28 

неделя 

 

84 Учебная 

двустороння

я игра в 

волейбол 

 Практи
ческий. 

Подготовительная 

часть. Сочетание 

приемов 

передвижений и 

остановок, прием и 

передача мяча 

Уметь выполнять 

технические 

действия игрока 

мячи, 

манишки, 

фишки, 

свисток. 

 28 

неделя 

 



партнерам по 

команде и через 

сетку. Разбор 

различных не 

стандартныхигровы

х ситуаций. 

Тактические 

действия при 

нападении и защите. 

Взаимодействие 2-4 

играков. Правила 

игры в волейбол 

85 Контроль 

игровых 

действий, 

техники 

подачи и ее 

приема.  

 Практи
ческий. 
Контро
льный. 

Подготовительная 

часть. Сочетание 

приемов 

передвижений и 

остановок, прием и 

передача мяча 

партнерам по 

команде и через 

сетку. Тактические 

действия при 

нападении. 

Взаимодействие 2-4 

играков. Правила 

игры в волейбол 

Уметь выполнять 

подачу мяча сверху 

снизу, прием 

подачи, 

технические 

действия игрока. 

мячи, 

манишки, 

фишки, 

свисток. 

Контроль 
норматива 

29 

неделя 

 

Гимнастика и атлетическая подготовка – 6 часов 

86 Инструктаж 

по ТБ. 

 Вводн
ый, 

практи

ческий 

Инструктаж по ТБ. 

Подготовительная 

часть. Тренировка 

подтягивания на 

перекладине. 

Комплексно-силовая 

тренировка с 

использованием 

тренажеров. 

Уметь выполнять 

строевые 

упражнения. 

Знать правила 

соблюдения ТБ на 

занятиях. 

Гимнастически

е снаряды, 

гимнастически

е палки, 

тумбочки с 

магнезией. 

 29 

неделя 

 

87 Силовые  Практи Подготовительная Уметь выполнять Гимнастически  29  



упражнения 

для мышц 

ног 

ческий часть. Силовые 
упражнения для 
мышц ног с 
использованием 
силовых 
тренажеров, 
гантелей, скамей. 

упражнения для 

мышц ног 

е снаряды, 

гимнастически

е палки, 

тумбочки с 

магнезией. 

неделя 

88 Силовые 

упражнения 

для мышц 

верхнего 

плечевого 

пояса 

 Практи

ческий, 

контро

льный 

Подготовительная 

часть. Силовые 

упражнения для 

мышц верхнего 

плечевого пояса с 

использованием 

силовых 

тренажеров, 

гантелей. Силовые 

упражнения для 

мышц пресса. 

Уметь выполнять 

упражнения для 

мышц верхнего 

плечевого пояса. 

Гимнастически

е снаряды, 

гимнастически

е палки, 

тумбочки с 

магнезией. 

 30 

неделя 

 

89 Комплексно-

силовая 

тренировка 

на все 

группы 

мышц. 

 

 Практи
ческий 

Подготовительная 

часть. Тренировка 

подтягивания на 

перекладине. 

Комплексно-силовая 

тренировка на все 

группы мышц с 

использованием 

силовых 

тренажеров. 

Уметь выполнять 

подтягивание на 

перекладине 

упражнения, 

силовые 

упражнения на все 

группы мышц. 

Гимнастически

е снаряды, 

гимнастически

е палки, 

тумбочки с 

магнезией. 

 30 

неделя 

 

90 Комплексно-

силовая 

тренировка 

на все 

группы 

мышц. 

 

 Практи
ческий 

Подготовительная 

часть. Тренировка 

подтягивания на 

перекладине. 

Комплексно-силовая 

тренировка на все 

группы мышц с 

использованием 

силовых 

тренажеров. 

Уметь выполнять 

подтягивание на 

перекладине 

упражнения, 

силовые 

упражнения на все 

группы мышц. 

Гимнастически

е снаряды, 

гимнастически

е палки, 

тумбочки с 

магнезией. 

 30 

неделя 

 



91 Контроль 

подтягивани

я на 

перекладине

, наклонов 

туловища 

вперед, 

отжиманий. 

 Практи

ческий, 

Контро

льный 

Подготовительная 

часть. Контроль 

подтягивания на 

перекладине, 

наклонов туловища 

вперед, отжимания.  

Уметь выполнять 

подтягивание на 

перекладине, 

наклонов туловища 

вперед, отжимания 

на оценку. 

Гимнастически

е снаряды, 

гимнастически

е палки, 

тумбочки с 

магнезией. 

Контроль 
норматива 

31 

неделя 

 

Сдача нормативов по ФП – 1 час 

92 Сдача 

нормативов 

по ФП 

 Практи

ческий, 

контро

льный. 

Подготовительная 
часть. Специально 
подготовительные 
упражнения. 
Контроль 
подтягивания на 
перекладине, бега на 
60 - 100 метров,1000 
м. 

Уметь пробегать 60 
– 100 метров, 1000 
м. на время, 
выполнять 
подтягивание на 
перекладине на 
необходимое 
количество раз. 

номера, 

свисток, 

секундомер 

Контроль 
норматива 

31 

неделя 

 

Легкая атлетика-13 часов 

93 Инструктаж 

по ТБ 

 Вводн
ый, 

практи

ческий 

Инструктаж по ТБ. 
Специальные 
беговые 
упражнения. 
Ускоренный бег на 
дистанции 60–100 м. 
Развитие скоростно- 
силовых качеств. 
Тренировка метания 
мяча 150г. 

Уметь пробегать до 

100 м с 

максимальной 

скоростью, 

выполнять метание 

мяча 150 г., знать 

требования 

безопасности. 

номера, 

свисток, 

секундомер 

 31 

неделя 

 

94 Тренировка 

метания 

мяча 150г. 

на 

дальность. 

 Практи
ческий. 

Подготовительная 
часть. Тренировка 
метания мяча 150г., 
бега на 60 - 100 
метров. 

Уметь выполнять 

метание мяча 150 г. 

на максимальный 

результат. 

номера, 

свисток, 

секундомер 

 32 

неделя 

 

95 Тренировка 

выносливост

и. 

 Практи
ческий 

Подготовительная 
часть.  Специально 
беговые упражнения 
для развититя 

Уметь выполнять 

бег по дистанции 1 

-2  км; владеть 

техникой бега на 

номера, 

свисток, 

секундомер 

 32 

неделя 

 



выносливости. 
Равномерный 
длительный бег 1 -2  
км. для развития 
выносливости. 
Развитие скоростно-
силовой 
выносливости 
качеств. 

длинные 

дистанции. 

96 Тренировка 

быстроты 

 Практи

ческий 

Подготовительная 
часть. Специально 
беговые упражнения 
для тренировки 
быстроты.Ускоренн
ый бег по дистанции 
60 - 100 м. Развитие 
скоростно-силовых 
качеств.  
 
 
 

Уметь владеть 

техникой бега на 

короткие 

дистанции. 

номера, 

свисток, 

секундомер 

 32 

неделя 

 

97 Совершенст

вование 

техники 

низкого и 

высокого 

старта  

 Практи

ческий 

Подготовительная 
часть.  
Совершенствование 
техники  низкого и 
высого старта, старт 
из различных 
положений. 
Повторение техники 
бега на короткие 
дистанции. 
Ускоренный бег по 
дистанции 60 - 100м. 
Развитие скоростно-
силовых качеств. 
Эстафета. 

Уметь пробегать до 

60 - 100 м с 

максимальной 

скоростью; владеть 

техникой низкого и 

высокого старта. 

номера, 

свисток, 

секундомер 

 33 

неделя 

 

98 Техника 

бега на 

короткие 

 Практи
ческий 

Подготовительная 
часть. Изучение 
техники бега на 

Уметь пробегать до 

100 м с 

максимальной 

номера, 

свисток, 

секундомер 

 33 

неделя 

 



дистанции. короткие дистанции. 
Ускоренный бег по 
дистанции до 100 м. 
Развитие скоростно-
силовых качеств. 

скоростью; владеть 

техникой бега на 

короткие 

дистанции. 

99 Тренировка 

бега на 60 -

100 м. 

 Практи

ческий 

Подготовительная 
часть. Повторение 
техники бега на 
короткие дистанции. 
Ускоренный бег по 
дистанции до 60 - 
100 м. Развитие 
скоростно-силовых 
качеств. Эстафета. 
 

Уметь пробегать до 

60 -100 м с 

максимальной 

скоростью; владеть 

техникой бега на 

короткие 

дистанции. 

номера, 

свисток, 

секундомер 

 33 

неделя 

 

100 Контроль 

бега на 60 м.  

 Практи
ческий. 

Подготовительная 
часть. Специальные 
беговые 
упражнения. 
Контроль бега на 60 
м. 

Уметь пробегать 
60м на время. 

номера, 

свисток, 

секундомер 

 34 

неделя 

 

101 Техника 

бега на 

длинные 

дистанции. 

 Практи
ческий. 

Подготовительная 
часть. Изучение 
техники бега на 
длинные дистанции. 
Развитие 
выносливости, 
интервальный бег. 

Владеть техникой 
бега на длинные 
дистанции. 

номера, 

свисток, 

секундомер 

 34 

неделя 

 

102 Тренировка 

бега на 1000 

- 2000 м. 

 Практи
ческий. 

Подготовительная 
часть. Повторение 
техники бега на 
короткие дистанции. 
Равномерный 
непрерывный 
длительный бег до 
4000м. Круговая 
тренировка. 
 
 

Владеть техникой 
бега на длинные 
дистанции. 

номера, 

свисток, 

секундомер 

 34 

неделя 

 



 103 Тренировка 

бега на 1000 

- 2000 м. 

 Практи
ческий. 

Подготовительная 
часть. Повторение 
техники бега на 
короткие дистанции. 
Равномерный 
непрерывный 
длительный бег до 
4000м. Круговая 
тренировка. 
 
 

Владеть техникой 
бега на длинные 
дистанции. 

номера, 

свисток, 

секундомер 

 35 

неделя 

 

104 Контроль 

метания 

мяча 150г. 

на 

дальность. 

 Практи
ческий, 
контро
льный. 

Подготовительная 
часть. Контроль 
метания мяча 150г. 
на дальность. 
Эстафета на 
развитие скоростно-
силовой 
выносливости. 

Уметь выполнять 

метания мяча 150г. 

на дальность на 

максимальный 

результат. 

номера, 

свисток, 

секундомер 

Контроль 
норматива 

35 

неделя 

 

105 Контроль 

бега на 1000 

м. 

 Практи
ческий, 
контро
льный. 

Подготовительная 
часть. Специально 
подготовительные 
упражнения. 
Контроль бега на 
1000 м. 

Уметь пробегать 
дистанцию 1000 м 
на время. 

номера, 

свисток, 

секундомер 

Контроль 
норматива 

35 

неделя 

 


