
 

 

            

 

 
 

 

  

 



 

    
 

                                                              8 КЛАСС 

№ 

урока 

Дата  

Тема   урока 

План факт 

   Основы знаний 

                                                     Футбол 

1. 01.09  

 

Т.Б Первичный инструктаж на рабочем месте по технике 

безопасности. Инструктаж по л/а.  

Освоение ударов по мячу .Удар по катящ-ся мячу внутренней 

частью подъёма,по неподвижному мячу 

2 02.09  Т.Б Освоение ударов по мячу .Перехват мяча Учебная игра 

3 03.09  

 

Т.Б Техника ведения мяча с пассивным сопротивлением 

защитника учебная игра 

4 08.09  Т.Б Техника ведения мяча с пассивным сопротивлением 

защитника.ОФП. Учебная игра. 

5 09.09  Т.Б Техника ударов по воротам .Удары по воротам указ. 

Способами. Учебная игра. 

6 10.09  Т.Б Техника ударов по воротам .Удары по воротам указ. 

Способами.ОФП. Учебная игра. 

7 11.09  Т.Б Техника выбивания мяча, вырывание выбивание мяча 

перехват мяча 

8 15.09  Т.Б Техника выбивания мяча, вырывание выбивание мяча 

перехват мяча 

9 16.09  Т.Б Комбинации из освоенных элементов ведение, удар, пас 

10 22.09  Т.Б Комбинации из освоенных элементов ведение, удар, пас 

   Легкая атлетика 

                                      Спринтерский бег 

11 23.09  

 

Т.Б Развитие скоростных способностей. Стартовый разгон Бег с 

максимальной скоростью 2 – 3 х 70 метров. Максимально 

быстрый бег на месте (сериями по 15 – 20 с.).  

12 24.09  Т.Б Развитие скоростных способностей. Стартовый разгон Бег с 

максимальной скоростью 2 – 3 х 70 метров. Максимально 

быстрый бег на месте (сериями по 15 – 20 с.). 

13 29.09  

 

Т.Б Высокий старт ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые 

упражнения. Высокий старт и стартовый разгон от 30 до 40 

метров. Бег со старта в гору 3-4 х 20 – 30 метров. 

14 30.09  Т.Б Высокий старт ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые 

упражнения. Высокий старт и стартовый разгон от 30 до 40 

метров. Бег со старта в гору 3-4 х 20 – 30 метров. 

15 01.10  Т.Б Финальное усилие. Эстафетный бег. ОРУ . Специальные 

беговые упражнения. Бег с ускорением 2 – 3 серии по 30 – 50 

метров.   

16 06.10  Т.Б Финальное усилие. Эстафетный бег. ОРУ . Специальные 

беговые упражнения. Бег с ускорением 2 – 3 серии по 30 – 50 

метров.   

17 

 

07.10  Т.Б Развитие скоростных способностей .ОРУ в движении. СУ. 

Специальные беговые упражнения. Бег со старта с гандикапом 1 -

2 х 30 – 60 метров.  Бег 60 метров – на результат. 

18 08.10  Т.Б Развитие скоростных способностей .ОРУ в движении. СУ. 

Специальные беговые упражнения. Бег со старта с гандикапом 1 -

2 х 30 – 60 метров.  Бег 60 метров – на результат. 



 

    
 

19 13.10  Т.Б Развитие скоростной выносливости ОРУ в движении. СУ. 

Специальные беговые упражнения. Бег на месте с высоким 

подниманием бедра и опорой руками о стенку.  

20 14.10  Т.Б Развитие скоростной выносливости ОРУ в движении. СУ. 

Специальные беговые упражнения. Бег на месте с высоким 

подниманием бедра и опорой руками о стенку.  

   Кросс 

21 15.10  Т.Б Инструктаж по ТБ по л/а. Комплекс ОРУ. СУ. Специальные 

беговые упражнения. Бег по пересеченной местности с 

преодолением препятствий 

22 20.10  Т.Б Развитие выносливости. 

ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. 

Многоскоки.  Переменный бег на отрезках: 500 м (бег) -  200 – 

100 м (ходьба). Бег на повороте дорожки. Спортивные игры. 

23 21.10  Т.Б Переменный бег ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые 

упражнения.  Бег с низкого старта в гору. Разнообразные прыжки 

и многогскоки. Переменный бег – 10 – 15 минут.  

24 22.10  Т.Б Кроссовая подготовка .ОРУ в движении. СУ.  Специальные 

беговые упражнения. Бег в равномерном темпе до 20 минут – 

юноши, до 15 минут – девушки.  

25 27.10  Т.Б Развитие силовой выносливости .ОРУ в движении. 

Специальные беговые упражнения. Преодоление полосы 

препятствий с использованием бега, ходьбы, прыжков, 

передвижения в висе на руках (юноши), лазанием и 

перелезанием. Бег 1000 метров – на результат. 

26 28.10  Т.Б Гладкий бег ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые 

упражнения.  Бег 1500 м . История отечественного спорта. 

   Баскетбол 

27 29.10  Т.Б Инструктаж по баскетболу. СУ. ОРУ с мячом. Специальные 

беговые упражнения Перемещение в защитной стойке в 

различных направлениях.  

28 10.11  Т.Б ОРУ Бег с изменением направления и скорости. Повороты на 

месте без мяча. 

29 11.11  Т.Б ОРУ Повороты с мячом после остановки. Остановка с мячом 

а) прыжком после ведения. Развитие координационных 

способностей. Правила игры в баскетбол. 

30 12.11  Т.Б ОРУ Ловля и передача мяча. СУ. Специальные беговые 

упражнения.; в парах с продвижением вперед; в движении (в 

парах, тройках,).прыжки вверх из приседа.  

31 17.11  Т.Б ОРУ Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной 

рукой от плеча на месте, в прыжке, прыжки вверх из приседа 

32 18.11  Т.Б ОРУ Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной 

рукой от плеча на месте, в прыжке, прыжки вверх из приседа 

33 19.11  Т.Б ОРУ Ведение мяча. Варианты ловли и передачи мяча.; 

ведение мяча с изменением скорости; ведение с пассивным 

сопротивлением защитника ведущей и не ведущей рукой. 

Учебная игра.  

34 24.11  Т.Б ОРУ Ведение мяча с изменением направления 

35 25.11  Т.Б Бросок мяча. Броски одной и двумя руками с места и в 

прыжке ОРУ с мячом. Варианты ловли и передачи мяча. Учебная 

игра 



 

    
 

36 26.11  Т.Б Бросок мяча. Броски одной и двумя руками с места и в 

прыжке ОРУ Учебная игра 

37 01.12  Т.Б Бросок мяча. Броски одной и двумя руками с места и в 

прыжке ОРУ Учебная игра 

38 02.12  Т.Б Бросок мяча в движении. ОРУ в движении.. Бросок на 

точность и быстроту в движении одной рукой от плеча после 

ведения в прыжке из  под щита. Учебная игра 

39 03.12  Т.Б Бросок мяча в движении. ОРУ в движении. .. Бросок на 

точность и быстроту в движении одной рукой от плеча после 

ведения в прыжке из  под щита. Учебная игра 

40 08.12  Т.Б Позиционное нападение .ОРУ в движении. Варианты ведения 

мяча. Позиционное нападение (5:5) с изменением позиций. 

Учебная игра 

41 09.12  Т.Б Позиционное нападение. ОРУ в движении. Варианты ведения 

мяча. Позиционное нападение (5:5) с изменением позиций. 

Учебная игра 

42 10.12  Т.Б Позиционное нападение .ОРУ в движении. Варианты ведения 

мяча. Позиционное нападение (5:5) с изменением позиций. 

Учебная игра 

43 15.12  Т.Б Тактика свободного нападения .ОРУ. Ведения мяча. Ловля и 

передача мяча. Сочетание приемов: ловля мяча на месте – 

обводка четырех стоек. Учебная игра. 

44 16.12  Т.Б Тактика свободного нападения .ОРУ. Ведения мяча. Ловля и 

передача мяча. Сочетание приемов: ловля мяча на месте – 

обводка четырех стоек. Учебная игра. 

45 17.12  Т.Б Тактика свободного нападения .ОРУ. Ведения мяча. Ловля и 

передача мяча. Сочетание приемов: ловля мяча на месте – 

обводка четырех стоек. Учебная игра. 

46 22.12  Т.Б Нападение быстрым прорывом .ОРУ с мячом.  . Ведения 

мяча, обводка четырех стоек –бросок одной рукой от головы 

после двух шагов. Учебная игра. 

47 23.12  Т.Б Нападение быстрым прорывом .ОРУ с мячом.  . Ведения 

мяча, обводка четырех стоек –бросок одной рукой от головы 

после двух шагов. Учебная игра. 

48 24.12  Т.Б Нападение быстрым прорывом .ОРУ с мячом.  . Ведения 

мяча, обводка четырех стоек –бросок одной рукой от головы 

после двух шагов. Учебная игра. 

49 29.12   Т.Б ОРУ  – на осанку. Челночный бег с ведением и без ведения 

мяча. Учебная игра. 

50 30.12   Т.Б ОРУ  – на осанку. Челночный бег с ведением и без ведения 

мяча. Учебная игра. 

   Волейбол 

51 12.01  Т.Б Инструктаж Т/Б  по волейболу. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Стойки игрока. Приставной шаг в стойке 

волейболиста, правым, левым боком, вперед. Повторение ранее 

пройденного материала. Развитие координационных 

способностей.  

52 13.01  Т.Б Стойки игрока .ОРУ. Специальные беговые упражнения 

.Стойки и передвижения, повороты, остановки. 

53 14.01  Т.Б Прием и передача мяча. ОРУ. Передача мяча сверху двумя 

руками: передача над собой на месте, чередование передачи 



 

    
 

сверху – прием снизу;   Учебная игра. 

54 19.01  Т.Б Прием и передача мяча. ОРУ.  Прием мяча снизу двумя 

руками: в парах: прием мяча, наброшенного партнером. Учебная 

игра. 

55 20.01  Т.Б ОРУ. Комбинации из освоенных элементов . Передача мяча 

сверху двумя руками: передача над собой на месте. Развитие 

прыгучести.  Учебная игра. 

56 21.01  Т.Б ОРУ. Комбинации из освоенных элементов Прием мяча снизу 

двумя руками. Учебная игра. 

57 26.01  Т.Б ОРУ. Комбинации из освоенных элементов Прием мяча снизу 

двумя руками. Учебная игра. 

58 27.01  Т.Б ОРУ. Нижняя прямая подача мяча: подача мяча в стену; 

подача мяча в парах на точность ,подача через сетку из – за 

лицевой линии..  Учебная игра. 

59 28.01  Т.Б ОРУ. Нижняя прямая подача мяча: подача мяча в стену; 

подача мяча в парах на точность ,подача через сетку из – за 

лицевой линии..  Учебная игра. 

60 02.02  Т.Б Нападающий удар (н/у.).ОРУ. Верхняя прямая и нижняя 

подача. Развитие координационных способностей. Учебная игра. 

61 03.02  Т.Б Нападающий удар (н/у.).ОРУ. Верхняя прямая и нижняя 

подача. Развитие координационных способностей Учебная игра. 

62 04.02  Т.Б Развитие координационных способностей. ОРУ. Прием и 

передача. Верхняя прямая и нижняя подача мяча.. Учебная игра. 

63 09.02  Т.Б Развитие координационных способностей. ОРУ. Прием и 

передача. Верхняя прямая и нижняя подача мяча.. Учебная игра. 

64 10.02  Т.Б Развитие координационных способностей. ОРУ. Прием и 

передача. Верхняя прямая и нижняя подача мяча.. Учебная игра. 

65 11.02  Т.Б Тактика игры. ОРУ. Прием и передача. Верхняя прямая и 

нижняя подача мяча. Тактика свободного нападения. 

Позиционное нападение с изменением позиций. Прыжки с 

доставанием подвешенных предметов рукой. Учебная игра. 

66 16.02  Т.Б Тактика игры. ОРУ. Прием и передача. Верхняя прямая и 

нижняя подача мяча. Тактика свободного нападения. 

Позиционное нападение с изменением позиций. Прыжки с 

доставанием подвешенных предметов рукой. Учебная игра 

   Гимнастика 

67 17.02  Т.Б Охрана труда на уроках гимнастики. ОРУ Основы 

теоретических знаний 

68 18.02  Т.Б Техника выполн-я акробатич .упр-ий ОРУ Совершенствовать 

технику акробатических. Упражнений Перетягивание каната. 

69 24.02  Т.Б Техника прыжков на скакалке ОРУ. Спортивная игра 

70 25.02  Т.Б Техника подтягивания . ОРУ  Совершенствовать технику 

акробатич .элементов.  

71 26.02  Т.Б Техника опорного прыжка . ОРУ ОРУ Прыжки через скамейку 

.Спортивная игра. 

72 02.03  Т.Б Техника опорного прыжка .Полоса препятствий эстафеты. 

Спортивная игра  

73 03.03  Т.Б Техника лазание на руках. ОРУ Сгибание рук от пола 

74 04.03  Т.Б Техника опорного прыжка на время .Опорный пр.согнув ноги 

ноги врозь. Прыжки на скакалке в мах темпе за 10 сек. .Эстафета. 



 

    
 

75 09.03  Т.Б Техника прыжков. ОРУ Закрепление методом круговой 

тренировки 

76 10.03  Т.Б Контрольный урок ОРУ,закрепление. Техника выполн-я 

акробатич.упр-ий 

   Футбол 

77 11.03    Т.Б Первичный инструктаж на рабочем месте по технике 

безопасности. Инструктаж по л/а. Понятие об утомлении и 

переутомлении. ОРУ Удар по катящ-ся мячу внутренней частью 

подъёма по неподвижному мячу 

78 16.03    Т.Б Освоение ударов по мячу. ОРУ Удар по катящ-ся мячу 

внутренней частью подъёма, по неподвижному мячу. 

79 17.03  Т.Б Техника перехвата мяча. ОРУ Освоение ударов по мячу. 

Учебная игра 

80 30.03  Т.Б Техника перехвата мяча. ОРУ Освоение ударов по мячу. 

Учебная игра 

81 31.03    Т.Б Техника ведения мяча с пассивным сопротивлением 

защитника. ОРУ  учебная игра 

82 01.04  Т.Б Техника ведения мяча с пассивным сопротивлением 

защитника учебная игра 

83 06.04  Т.Б Техника ударов по воротам ОРУ.Удары по воротам указ 

.способами учебная игра 

84 07.04  Т.Б Техника ударов по воротам. ОРУ Удары по воротам указ 

.способами учебная игра 

85 08.04  

 

Т.Б Техника выбивания мяча, перехват мяча. ОРУ 

86 13.04  Т.Б Техника выбивания мяча ОРУ Выбивание мяча, перехват 

мяча 

87 14.04  Т.Б Комбинации из освоенных элементов ведение,удар ,пас ОРУ 

88 15.04  Т.Б Комбинации из освоенных элементов ведение,удар ,пас ОРУ 

   Легкая атлетика 

                 Спринтерский бег 

89 20.04  Т.Б Развитие скоростных способностей. Стартовый разгон. 

Комплекс ОРУ. Повторение ранее пройденных строевых 

упражнений.. Бег с максимальной скоростью 2 – 3 х 70 метров. 

Максимально быстрый бег на месте  

90 21.04  Т.Б Развитие скоростных способностей. Стартовый разгон. ОРУ 

Бег с максимальной скоростью 2 – 3 х 70 метров. Максимально 

быстрый бег на месте  

91 22.04  Т.Б Высокий старт ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые 

упражнения. Высокий старт и стартовый разгон от 30 до 40 

метров.. 

92 27.04  Т.Б Высокий старт. ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые 

упражнения. Высокий старт и стартовый разгон от 30 до 40 

метров.. 

93 28.04  Т.Б Финальное усилие. Эстафетный бег ОРУ . Специальные 

беговые упражнения. Бег с ускорением 2 – 3 серии по 30 – 50 

метров.  Эстафетный бег. 

94 29.04  Т.Б Финальное усилие. Эстафетный бег ОРУ . Специальные 

беговые упражнения. Бег с ускорением 2 – 3 серии по 30 – 50 

метров.  Эстафетный бег. 

95 04.05  Т.Б Развитие скоростных способностей .ОРУ . Специальные 



 

    
 

беговые упражнения. Бег со старта  30 – 60 метров.  Бег 60 

метров – на результат. 

96 05.05  Т.Б Развитие скоростных способностей .ОРУ . Специальные 

беговые упражнения. Бег со старта  30 – 60 метров.  Бег 60 

метров – на результат 

97 06.05  Т.Б Развитие скоростной выносливости ОРУ в движении. СУ. 

Специальные беговые упражнения. Бег на месте с высоким 

подниманием бедра и опорой руками о стенку. учебная игра.  

98 11.05  Т.Б Развитие скоростной выносливости ОРУ в движении. СУ. 

Специальные беговые упражнения. Бег на месте с высоким 

подниманием бедра и опорой руками о стенку. учебная игра. 

   Метание 

99 12.05  Т.Б Развитие скоростно-силовых способностей.ОРУ с теннисным 

мячом Метание теннисного мяча в горизонтальную и 

вертикальную цель (1 х 1) с расстояния  12 – 14 метров. Метание 

т/мяча на дальность отскока от стены с места и с шага. 

100 13.05  Т.Б Развитие скоростно-силовых способностей. ОРУ с теннисным 

мячом Метание теннисного мяча в горизонтальную и 

вертикальную цель (1 х 1) с расстояния  12 – 14 метров. Метание 

т/мяча на дальность отскока от стены с места и с шага. 

101 18.05  Т.Б Метание мяча  на дальность Развитие скоростно-силовых 

качеств.  Метание малого мяча с 4 – 5 шагов разбега на 

дальность.  

102 

 

19.05  Т.Б Метание мяча  на дальность ОРУ для рук и плечевого пояса 

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

 

  



 

    
 

 

 
 


