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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ для 8б класса 
 

8б. В связи с тем, что в течение учебного года 2 часа выпадают на государственные праздники  (08.03; 10.05.)  фактическое 

количество часов рабочей программы составляет 65 часов. Выполнение программного материала планируется выполнить за счёт резервных 

часов. 

 

Название темы 

 

Кол-

во 

часов 

на 

тему 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся, 

ориентированные на достижение 

результатов 

Дата проведения 

 

   план факт примечание 

1 2 3 4 5 6 

Легкая атлетика - 9 ч. 

 Т.Б. на занятиях, равномерный бег до 2000 м. 

беговые упражнения, ОРУ, подвижные игры. 

1  Т.Б. на занятиях, равномерный 

бег до 2000 м. беговые 

упражнения, ОРУ, подвижные 

игры. 

02.09.   

Бег с высокого старта бег 20 м. 1 Равномерный бег до 2000 м. 

беговые упражнения, ОРУ, бег 

с высокого старта, бег 20 м, 

подвижные игры. 

07.09.   

Бег с высокого старта, бег 60 м. 1 Равномерный бег до 2000 м. 

беговые упражнения, ОРУ, бег 

с высокого старта, бег 60 м, 

подвижные игры. 

09.09.   

Челночный бег 4 по 10 м. 2 Равномерный бег до 2000 м. 

беговые упражнения, ОРУ, 

челночный бег 4 по 10 м, 

подвижные игры. 

14.09. 

16.09. 

  

Прыжок в длину с места. 2 Равномерный бег до 2000 м. 

беговые упражнения, ОРУ, 

прыжок в длину с места, 

подвижные игры. 

21.09. 

23.09 

  



Прыжки через скакалку за 20 секунд 1 Равномерный бег до 2000 м. 

беговые упражнения, ОРУ, 

прыжки через скакалку, 

подвижные игры. 

28.09.   

6 минутный бег на выносливость, подвижные 

игры. 

1 6 минутный бег на 

выносливость, подвижные 

игры. 

30.09.   

Баскетбол 11 часов 

 

 

Ловля и передача мяча двумя руками от груди. 2 Т.б. на занятиях по 

спортивным играм, ОРУ, 

стойка игрока, 

передвижения,  ловля и 

передача мяча двумя руками 

от груди. 

05.10. 

07.10. 

  

Ведение мяча. 2 ОРУ, ловля и передача мяча 

двумя руками в движении, 

ведение правой и левой с 

изменением направления. 

12.10. 

14.10. 

  

Остановка прыжком, бросок в кольцо. 2 ОРУ, стойка игрока, 

передвижения, остановка 

прыжком, бросок в кольцо. 

19.10. 

21.10. 

09.11. 

11.11. 

 

Бросок в кольцо. 3 ОРУ, бросок в кольцо со 

штрафной линии, броски с 

разных точек трёхсекундной 

зоны. 

09.11. 

11.11. 

16.11. 

16.11. 

18.11. 

23.11. 

 

Ведение два шага бросок в кольцо. 2 ОРУ, два шага бросок в 

кольцо. 

18.11. 

23.11. 

18.11. 

23.11. 

 

Волейбол 11 ч.  

Стойка игрока, перемещения. 1 Т.Б. на занятиях по 

спортивным играм, ОРУ, 

стойка игрока, перемещения. 

Ходьба и бег с остановками и 

25.11. 07.12.  



выполнением заданий по 

сигналу. 

Передача сверху. 2 ОРУ, передача сверху двумя 

руками, учебная игра по 

упрощённым правилам. 

30.11. 

02.12. 

07.12. 

09.12. 

 

Передача снизу. 2 ОРУ, передача снизу двумя 

руками, учебная игра по 

упрощённым правилам. 

07.12. 

09.12. 

14.12. 

16.12. 

 

Прямая нижняя подача. 3 ОРУ, прямая нижняя подача с 

5-6 м и с8 -9 м от сетки. 

Учебная игра по упрощённым 

правилам. 

14.12. 

16.12. 

21.12. 

21.12. 

23.12. 

28.12. 

 

Нападающий удар. 2 ОРУ, нападающий удар после 

подбрасывания партнёром. 

Учебная игра по упрощённым 

правилам. 

23.12. 

28.12. 

11.01. 

11.01. 

 

Учебная игра. 1 ОРУ, правила и организация 

волейбола. Учебная игра по 

упрощённым правилам. 

 

 13.01.  

Резервный урок. 1     

Гимнастика 10 часов. 

Т.Б. на занятиях гимнастикой.  1 

Т.Б. на занятиях гимнастикой. 

Строевые упражнения. ОРУ. 

Ознакомление с комбинациями 

на различных снарядах. 

Подвижные игры. 

11.01. 

13.01.  

М упражнения на брусьях. Д упражнения на 

бревне. 
1 

М упражнения на брусьях. Д 

упражнения на бревне. 
13.01. 

18.01.  

Д упражнения на брусьях. М опорный прыжок. 1 
Д упражнения на брусьях. М 

опорный прыжок. 
18.01. 

18.01.  

М акробатика. Д опорный прыжок. 1 
М акробатика. Д опорный 

прыжок. 
20.01. 

  



Д акробатика. М упражнения на перекладине. 1 
Д акробатика. М упражнения 

на перекладине. 
25.01. 

  

Д упражнения на брусьях. М акробатика. 1 
Д упражнения на брусьях. М 

акробатика. 
27.01. 

  

Д и М опорный прыжок. 1 
Д и М опорный прыжок на 

оценку. 
01.02. 

  

Д комбинация на бревне. М комбинация на 

перекладине. 
1 

Д комбинация на бревне. М 

комбинация на перекладине на 

оценку. 

03.02. 

  

Д и М комбинация на брусьях.  1 
Д и М комбинация на брусьях 

на оценку.  
08.02. 

  

М и Д акробатическая комбинация. 1 
М и Д акробатическая 

комбинация на оценку. 
10.02. 

  

Лыжная подготовка 10 часов. 

Спуски с пологих склонов. 2 Попеременный двухшажный 

ход. Спуски с пологих 

склонов. Прохождение 

дистанции до 3 км. 

15.02. 

17.02. 

  

Торможение плугом и упором. 2 Попеременный двухшажный 

ход. Торможение плугом и 

упором.  Прохождение 

дистанции до 3 км. 

22.02. 

24.02. 

  

Повороты переступанием в движении. 2 Попеременный двухшажный 

ход. Повороты 

переступанием в движении. 

Прохождение дистанции до 3 

км. 

01.03. 

03.03. 

  

Подъём ёлочкой 1 Попеременный двухшажный 

ход. Подъём ёлочкой. 

Прохождение дистанции до 3 

км. 

08.03.   

Подъём лесенкой и полулесенкой. 1 Попеременный двухшажный 

ход. Подъём лесенкой и 

10.03.   



полулесенкой. Прохождение 

дистанции до 3 км. 

Одновременный бесшажный ход. 1 Попеременный двухшажный 

ход. Одновременный 

бесшажный ход. 

Прохождение дистанции до 3 

км. 

15.03.   

Бег2 км на время. 1 Прохождение дистанции 2км 

на время. 

17.03.   

Резервный урок.      

Лёгкая атлетика 16часов. 

Челночный бег 4 по 10 м. 2 Равномерный бег до 2000м. 

Беговые упражнения. ОРУ. 

Челночный бег 4 по 10 м. 

Подвижные игры. 

29.03. 

31.03. 

  

Прыжок в высоту. 2 Равномерный бег до 2000м. 

Беговые упражнения. ОРУ. 

Прыжок в высоту способом 

«перешагивание». 

Подвижные игры. 

05.04. 

07.04. 

  

Прыжки через скакалку. 

 

2 Равномерный бег до 2000м. 

Беговые упражнения. ОРУ. 

Прыжки через скакалку. 

Подвижные игры. 

12.04. 

14.04. 

  

Прыжок в длину с места. 2 Равномерный бег до 2000м. 

Беговые упражнения. ОРУ. 

Прыжок в длину с места. 

Подвижные игры. 

19.04. 

21.04. 

  

Бег 20 метров с высокого старта. 

 

1 Равномерный бег до 2000м. 

Беговые упражнения. ОРУ. Бег 

с низкого старта. Бег 20 м. 

Подвижные игры 

26.04.   

Бег 60 метров с высокого старта 1 Равномерный бег до 2000м. 28.04.   



Беговые упражнения. ОРУ. Бег 

с низкого старта. Бег 60 м. 

Подвижные игры 

Метание мяча на точность. 2 Равномерный бег до 2000м. 

Беговые упражнения. ОРУ. 

Метание мяча 150 гр. с места 

на точность. Подвижные игры. 

03.05. 

05.05. 

  

Метание мяча на дальность 2 

Равномерный бег до 2000м. 

Беговые упражнения. ОРУ. 

Метание мяча 150 гр. на 

дальность. Подвижные игры. 

10.05. 

12.05. 

  

Прыжок в длину с разбега. 2 Равномерный бег до 2000м. 

Беговые упражнения. ОРУ. 

Прыжок в длину с разбега 

способом «согнув ноги». 

Подвижные игры. 

17.05. 

19.05. 

  

Резервный урок. 1  24.05.   

Итого  68     

 

Количество часов на год: 67 

Количество резервных часов на год: 1 

Количество часов в неделю: 2 

 

Количество часов на первое полугодие:  30 

Количество резервных часов на первое полугодие:  0 

 

Количество часов на второе полугодие:  37 

Количество резервных часов на второе полугодие:  1 

 


