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1. Пояснительная записка
Рабочая программа по предмету «Физическая культур» для учащихся 5-9 классов разработана в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования к результатам освоения образовательной программы («Федеральный
государственный образовательный стандарт основного общего
образования» - М.: Просвещение, 2010); на основе следующих документов:
Федерального закона «Об образовании в РФ»; Федерального закона «О физической культуре и спорте»; Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина; Стратегии национальной безопасности Российской Федерации; «Комплексной программы
физического воспитания учащихся 1-11 классов» /В. И. Лях, А. А. Зданевич. - М.: Просвещение, 2011); основной образовательной программы
МКОУ «Каширинская СОШ им. Белоусова Д.А.», рабочей программы «Физическая культура» В.И.Ляха (предметная линия учебников М.Я.
Виленского, В.И. Ляха 5-9 классы М.: Просвещение, 2014); с учетом материально-технической базы МКОУ «Каширинской СОШ имени Белоусова
Д..А».
Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно
использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой
деятельности и организации активного отдыха.
Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» в основной школе направлен на решение следующих задач:
-содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной осанки и развитие устойчивости организма к
неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание ценностных ориентации 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 кондиционные способностей (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости);
-формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими упражнениями на основные системы организма, развитие
волевых и нравственных качеств;
-формирование представлений о физической культуре личности и приемах самоконтроля;
-углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во
время занятий, оказание первой помощи при травмах;
-воспитание устойчивой потребности в самостоятельных занятиях физическими упражнениями, избранных видах спорта в свободное время;
-формирование 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.
Рабочая программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и
внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей школьников. Программный материал усложняется по разделам
каждый год за счет увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных.
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Данное планирование предлагает вариант трехразовых занятий в неделю, что предусмотрено используемой «Комплексной программой
физического воспитания».
В практике преподавания физической культуры доминирует комбинированный урок, предполагающий наличие этапа освоения нового
материала (физкультурных знаний, новых двигательных действий), этапа закрепления изученного материала (формирования двигательного навыка),
этапа совершенствования полученных знаний, двигательных навыков.
2. Общая характеристика учебного предмета, курса
Предметом обучения физической культуре в основной школе является двигательная активность человека с общеразвивающей
направленностью. В процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются
определённые двигательные действия, активно развиваются 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, соблюдения гигиенических норм.
Физическая культура — обязательный учебный курс в общеобразовательных учреждениях. Предмет «Физическая культура» в основной
школе входит в предметную область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» и является основой физического воспитания
школьников.
Ориентируясь на решение задач образования школьников, учебный предмет «Физическая культура» в своём предметном содержании
направлена на:
-реализацию принципа вариативности, который лежит в основе планирования учебного материала в соответствии с половозрастными
особенностями учащихся, материально-технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки,
стадион), региональными климатическими условиями и видом учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы);
-реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение учебного материала в конструкции основных
компонентов двигательной (физкультурной) деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной активности учащихся;
-соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от простого к сложному, которые лежат в основе планирования учебного
содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной
деятельности;
-расширение межпредметных связей, ориентирующих учителя во время планирования учебного материала на то, чтобы учитывать задачу
формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и
процессов;
-усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования школьниками освоенных знаний, способов и физических
упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими упражнениями.
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Программа включает в себя три основных учебных раздела: «Знания о физической культуре» (информационный компонент деятельности),
«Способы двигательной (физкультурной) деятельности» (операциональный компонент деятельности), «Физическое совершенствование»
(процессуально-мотивационный компонент деятельности).
Раздел «Знания о физической культуре» соответствует основным представлениям о развитии познавательной активности человека и
включает в себя такие учебные темы, как «История и современное развитие физической культуры», «Современное представление о физической
культуре (основные понятия)» и «Физическая культура человека». Эти темы включают сведения об истории древних и современных Олимпийских
игр, основных направлениях развития физической культуры в современном обществе, о формах организации активного отдыха и укрепления
здоровья средствами физической культуры. Кроме этого, здесь раскрываются основные понятия физической и спортивной подготовки, особенности
организации и проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями, даются правила контроля и требования техники безопасности.
Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» содержит задания, которые ориентированы на активное включение
учащихся в самостоятельные формы занятий физической культурой. Этот раздел соотносится с разделом «Знания о физической культуре» и
включает в себя темы «Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой» и «Оценка эффективности занятий
физической культурой». Основным содержанием этих тем является перечень необходимых и достаточных для самостоятельной деятельности
практических навыков и умений.
Раздел «Физическое совершенствование», наиболее значительный по объему учебного материала, ориентирован на гармоничное
физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья школьников. Этот раздел включает в себя несколько тем:
«Физкультурно-оздоровительная деятельность», «Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью»,
«Прикладно-ориентированные упражнения» и «Упражнения общеразвивающей направленности».
Тема «Физкультурно-оздоровительная деятельность» ориентирована на решение задач по укреплению здоровья учащихся. Здесь даются
комплексы упражнений из современных оздоровительных систем физического воспитания, помогающие коррекции осанки и телосложения,
оптимальному развитию систем дыхания и кровообращения, а также упражнения адаптивной физической культуры, которые адресуются в первую
очередь школьникам, имеющим отклонения в физическом развитии и в состоянии здоровья.
Тема «Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью» ориентирована на физическое
совершенствование учащихся и включает в себя средства общей физической и технической подготовки. В качестве таких средств в программе
предлагаются физические упражнения и двигательные действия из базовых видов спорта (гимнастики с основами акробатики, легкой атлетики,
лыжных гонок, спортивных игр). Овладение упражнениями и действиями базовых видов спорта раскрывается в программе с учетом их
использования в организации активного отдыха, массовых спортивных соревнований.
Тема «Прикладно-ориентированные упражнения» поможет подготовить школьников к предстоящей жизни, качественному освоению
различных профессий. Решение этой задачи предлагается осуществить посредством обучения детей жизненно важным навыкам и умениям
различными способами, в вариативно изменяющихся внешних условиях. Данная тема представляется весьма важной для школьников, которые
готовятся продолжать свое образование в системе средних профессиональных учебных заведений.
Тема «Упражнения общеразвивающей направленности» предназначена для организации целенаправленной физической подготовки
учащихся и включает в себя физические упражнения на развитие основных физических качеств. Эта тема, в отличие от других учебных тем, носит
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лишь относительно самостоятельный характер, поскольку ее содержание должно входить в содержание других тем раздела «Физическое
совершенствование».
В связи с этим предлагаемые упражнения распределены по разделам базовых видов спорта и сгруппированы по признаку направленности на
развитие соответствующего физического качества (силы, быстроты, выносливости, ловкости, гибкости). Такое изложение материала позволяет
учителю отбирать физические упражнения и объединять их в различные комплексы, планировать динамику нагрузок и обеспечивать
преемственность в развитии физических качеств, исходя из половозрастных особенностей учащихся, степени освоенности ими упражнений, условий
проведения уроков, наличия спортивного инвентаря и оборудования.
Основные формы организации образовательного процесса по предмету - уроки физической культуры, физкультурно-оздоровительные
мероприятия в режиме учебного дня, спортивные соревнования и праздники, занятия в спортивных секциях и кружках, самостоятельные занятия
физическими упражнениями (домашние задания).
Уроки физической культуры - это основная форма организации учебной деятельности учащихся в процессе освоения ими содержания
предмета. В основной школе уроки физической культуры подразделяются на три типа: уроки с образовательно-познавательной направленностью;
уроки с образовательно-обучающей направленностью и уроки с образовательно-тренировочной направленностью. При этом уроки по своим задачам
и направленности учебного материала могут планироваться как комплексные (с решением нескольких педагогических задач) и как целевые (с
преимущественным решением одной педагогической задачи).
На уроках с образовательно-познавательной направленностью дают учащимся необходимые знания, знакомят со способами и правилами
организации самостоятельных занятий, обучают навыкам и умениям по их планированию, проведению и контролю. важной особенностью этих
уроков является то, что учащиеся активно используют учебники по физической культуре, различные дидактические материалы и методические
разработки учителя.
Уроки с образовательно-познавательной направленностью имеют и другие особенности. Во-первых, продолжительность подготовительной
части уроков небольшая (до 5-6 мин), в нее включается как ранее разученные тематические комплексы упражнений (например, для развития
гибкости, координации движений, формирования правильной осанки), так и упражнения общеразвивающего характера, содействующие повышению
работоспособности, активности процессов внимания, памяти и мышления. Учебная деятельность в этой части урока может быть организована
фронтально, по учебным группам, а так же индивидуально (или с небольшой группой школьников).
Во-вторых, в основной части урока выделяют соответственно образовательный и двигательный компоненты. Образовательный компонент
включает в себя постижение детьми учебных занятий и знакомство со способами физкультурной деятельности. В зависимости от объема учебного
материала продолжительность этой части урока может быть от 3 до 15 минут. Двигательный компонент включает в себя обучение двигательным
действиям и развитие физических качеств учащихся. Продолжительность этой части урока будет зависеть от времени, требующегося на решение
задач, запланированных в образовательном компоненте. Между образовательным и двигательным компонентами основной части урока необходимо
включать обязательную разминку (до 5-7 мин), которая по своему характер должна соотноситься с задачами двигательного компонента. Вместе с
тем, если урок проводится по типу целевого урока, то все учебное время основной части отводится на решение соответствующей педагогической
задачи.
В-третьих, продолжительность заключительной части урока зависит от продолжительности основной части, но не превышает 5-7 мин.
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Уроки с образовательно-обучающей направленностью используются по преимуществу для обучения практическому материалу, который
содержится в разделе «Физическое совершенствование» (гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика и др.). На этих же уроках учащиеся
осваивают и учебные знания, но только те, которые касаются предмета обучения (например, названия упражнений, описание техники их
выполнения и т.п.).
В основной школе данный вид уроков проводится по типу комплексных уроков с решением нескольких педагогических задач.
Отличительные особенности планирования этих уроков:
-планирование задач обучения осуществляется в логике поэтапного формирования двигательного навыка: начальное обучение, углубленное
разучивание и закрепление, совершенствование;
-планирование освоения физических упражнений согласовывается с задачами обучения, а динамика нагрузки - с закономерностями
постепенного нарастания утомления, возникающего в процессе их выполнения;
-планирование развития физических качеств осуществляется после решения задач обучения в определенной последовательности: 1) гибкость,
координация движений, быстрота; 2) сила (скоростно-силовые и собственно силовые способности); 3) выносливость (общая и специальная).
Уроки с образовательно-тренировочной направленностью используются для развития физических качеств и проводятся в рамках
целенаправленной физической подготовки. В основной школе такие уроки преимущественно как целевые уроки и планируются на основе
принципов спортивной тренировки: во-первых, с соблюдением объемов нагрузки в общей и специальной подготовке; во-вторых, с системной
цикловой динамикой повышения объема и интенсивности нагрузки; в-третьих, с ориентацией на достижение конкретного результата в
соответствующем цикле тренировочных уроков.
Помимо целевого развития физических качеств, на этих уроках необходимо сообщать школьникам соответствующие знания, формировать у
них представления о физической подготовке и физических качествах, физической нагрузке и ее влиянии на развитие систем организма. Кроме этого,
на уроках с образовательно-тренировочной направленностью учащихся обучают способам контроля величины и функциональной направленности
физической нагрузки, а также способам ее регулирования в процессе выполнения учебных заданий.
Отличительные особенности целевых уроков:
-обеспечение постепенного нарастания величины физической нагрузки в течение всей части урока;
-планирование относительно продолжительной заключительной части урока (до 7-9 мин);
-использование в качестве основных режимов нагрузки развивающего (пульс до 160 уд./мин) и тренирующего (пульс свыше 160 уд./мин)
режимов;
-обеспечение индивидуального (дифференцированного) подбора учебных заданий, которые выполняются учащимися самостоятельно на
основе контроля частоты сердечных сокращений и индивидуального самочувствия. В целом каждый из типов уроков физической культуры носит
образовательную направленность и по возможности должен активно включать школьников в различные формы самостоятельной деятельности
самостоятельные упражнения и учебные задания). При этом приобретаемые учащимися на уроках знания и умения должны включаться в систему
домашних занятий, при выполнении которых они закрепляются.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета.
Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие
личности обучающихся, формирование и развитие установок активного, здорового образа жизни.
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Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на развитие двигательной активности обучающихся, достижение
положительной динамики в развитии основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем организма,
формирование потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом.
В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного общего образования формируется система знаний о физическом
совершенствовании человека, приобретается опыт организации самостоятельных занятий физической культурой с учётом индивидуальных
особенностей и способностей, формируются умения применять средства физической культуры для организации учебной и досуговой деятельности.
С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе освоения предмета «Физическая культура» используются знания из
других учебных предметов: «Биология», «Математика», «Физика», «География», «Основы безопасности жизнедеятельности», Иностранный язык»,
«Музыка» и др.
3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане
Согласно Базисному учебному плану рабочая программа рассчитана на 510 ч на пять лет обучения (по 3 ч в неделю с 5 по 9 классы ежегодно),
(34 учебных недель, 102 часа ежегодно).
Вместе с тем для создания условий учителям физической культуры в реализации их творческих программ и инновационных разработок,
индивидуальных педагогических технологий и подходов в программе предусматривается выделение соответствующего объёма учебного времени.
Данный объём составляет не более 12% (60 ч) от объёма времени, отводимого на изучение учебного материала раздела «Физическое
совершенствование». Программный материал состоит из базовой части, в неё входят следующие разделы: лёгкая атлетика, спортивные игры,
гимнастика и атлетическая гимнастика, лыжные гонки. Лёгкая атлетика изучается в начале и конце года. В течение года изучаются спортивные
игры – баскетбол, волейбол, футбол (мини-футбол). Гимнастика проводится во 2 четверти, лыжная подготовка в 3 четверти. Раздел «Плавание» не
проводится по причине отсутствия плавательного бассейна. Поэтому в рабочей программе использованы дополнительные часы нагрузки по таким
разделам как:
Легкая атлетика: упражнения на развитие выносливости через длительный бег.
Спортивные игры: более углубленное изучение волейбола (подачи мяча, передачи в парах, игровые ситуации), баскетбола (передачи мяча на
месте, в движении, игровые ситуации).
4. Личностные, метапредметные и предметные результаты
освоения учебного предмета, курса.
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования Федерального
государственного образовательного стандарта данная рабочая программа для 5—9 классов направлена на достижение учащимися личностных,
метапредметных и предметных результатов по физической культуре.
Личностные результаты
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину,
прошлое и настоящее многонационального народа России;
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• знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия народов России и человечества;
• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества;
• воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
• 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;
• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественнойпрактики,
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
• 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 нём взаимопонимания;
• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные
сообщества;
• участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных,
социальных и экономических особенностей;
• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
• формирование ценности здорового и 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;
• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к
членам своей семьи.
Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию индивидуальных свойств личности, которые приобретаются
в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Они включают в себя основы гражданской идентичности, сформированную
мотивацию к обучению; и познанию в сфере физической культуры, умения использовать ценности физической культуры для удовлетворения
индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве. Личностные результаты
освоения программного материала проявляются в следующих областях культуры.
В области познавательной культуры:
• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической подготовленности, о соответствии их возрастнополовым нормативам;
• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возможностях организма, способах профилактики
заболеваний, травматизма и оказания доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями;
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• владение знаниями по организации и проведению занятий физическими упражнениями оздоровительной и тренировочной направленности,
составлению содержания индивидуальных занятий в соответствии с задачами улучшения физического развития и физической подготовленности.
В области нравственной культуры:
• способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодействия в процессе занятий физическими упражнениями, во
время игр и соревнований;
• способность принимать активное участие в организации и проведении совместных физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий;
• владение умением предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из спорных ситуаций в процессе игровой и соревновательной
деятельности на основе уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.
В области трудовой культуры:
• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных, физических нагрузок и отдыха;
• умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила
безопасности;
• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и
спортивным соревнованиям.
В области эстетической культуры:
• умение длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в процессе разнообразных видов двигательной деятельности;
• формирование потребности иметь хорошее телосложение в соответствии с принятыми нормами и представлениями;
• формирование культуры движений, умения передвигаться легко, красиво, непринуждённо.
В области коммуникативной культуры:
• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам современных оздоровительных систем (в справочных источниках,
учебнике, в сети Интернет и др.), а также обобщать, анализировать и применять полученные знания в самостоятельных занятиях физическими
упражнениями и спортом;
• владение умением формулировать цель и задачи индивидуальных и совместных с другими детьми и подростками занятий физкультурнооздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их содержание;
• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные способы взаимодействия с партнёрами во
время учебной, игровой и соревновательной деятельности.
В области физической культуры:
• владение умениями:
— в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 60 м из положения низкого старта; в равномерном 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»; проплывать 50 м;
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— в метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с разбега (10—12 м) с использованием четырёхшажного
варианта бросковых шагов с соблюдением ритма; метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 3 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 гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из четырёх элементов на перекладине (мальчики) и на
разновысоких брусьях (девочки); опорные прыжки через козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки); комбинацию движений с одним из
предметов (мяч, палка, скакалка, обруч), состоящих из шести элементов, или комбинацию, состоящую из шести гимнастических элементов;
выполнять акробатическую комбинацию из четырёх элементов, включающую кувырки вперёд и назад, стойку на голове и руках, длинный кувырок
(мальчики), кувырок вперёд и назад в полу шпагат, «мост» и поворот в упор, стоя на одном колене (девочки);
— в единоборствах: осуществлять подводящие упражнения по овладению приёмами техники и борьбы в партере и в стойке (юноши);
— в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощённым правилам);
• демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических способностей;
• владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно выполнять упражнения на развитие быстроты,
координации, выносливости, силы, гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений;
• владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легкоатлетическому четырёхборью: бег 60 м, прыжок в длину
или в высоту с разбега, метание, бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта;
• владеть правилами 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.
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных универсальных способностей учащихся,
проявляющихся в активном применении знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретенные на базе
освоения содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением программного материала других образовательных дисциплин,
универсальные способности потребуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной повседневной жизни
учащихся.
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные
способы решения учебных и познавательных задач;
• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией;
• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной
деятельности;
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;
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• умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта
интересов;
• умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и
потребностей, планирования и регуляции своей деятельности.
Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры.
В области познавательной культуры:
• овладение сведениями о роли и значении физической культуры в формировании целостной личности человека, в развитии его сознания и
мышления, физических, психических и нравственных качеств;
• понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и самореализации человека, расширяющего возможности выбора
профессиональной деятельности и обеспечивающего длительную творческую активность;
• понимание физической культуры как средства организации и активного ведения здорового образа жизни, профилактики вредных привычек
и девиантного (отклоняющегося от норм) поведения.
В области нравственной культуры:
• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление доброжелательности и отзывчивости к людям,
имеющим ограниченные возможности и нарушения в состоянии здоровья;
• проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по команде и соперникам, проявление культуры взаимодействия,
терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности;
• ответственное отношение к порученному делу, проявление дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать
за результаты собственной деятельности.
В области трудовой культуры:
• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, повышающих результативность
выполнения заданий;
• приобретение умений планировать, контролировать и оценивать учебную деятельность, организовывать места занятий и обеспечивать их
безопасность;
• закрепление умения поддержания оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности посредством активного
использования занятий физическими упражнениями, гигиенических факторов и естественных сил природы для профилактики психического и
физического утомления.
В области эстетической культуры:
• знание факторов, потенциально опасных для здоровья (вредные привычки, ранние половые связи, допинг), и их опасных последствий;
• понимание культуры движений человека, постижение значения овладения жизненно важными двигательными умениями и навыками,
исходя из целесообразности и эстетической привлекательности;
• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, проявление адекватных норм поведения,
неантагонистических способов общения и взаимодействия.
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В области коммуникативной культуры:
• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и
уважения;
• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности, находить компромиссы при принятии
общих решений;
• владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать собственную точку зрения, доводить её до собеседника.
В области физической культуры:
• владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физическими упражнениями, их планирования и наполнения
содержанием;
• владение умениями выполнения двигательных действий и физических упражнений базовых видов спорта и оздоровительной физической
культуры, активно их использовать в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности;
• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического развития и физической подготовленности,
величиной физических нагрузок, использования этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий.
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной деятельности, который приобретается и закрепляется в
процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной деятельности,
умениях творчески их применять при решении практических задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий физической
культурой.
Предметные результаты
В основной школе в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования результаты
изучения курса «Физическая культура» должны отражать:
• понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни,
укреплении и сохранении индивидуального здоровья;
• овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать
физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной,
тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать
содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели;
• приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической культурой с соблюдением правил техники
безопасности и профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую помощь при лёгких травмах; обогащение опыта совместной
деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга;
• расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической подготовленности; формирование умения вести
наблюдение за динамикой развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее
воздействие на него занятий физической культурой посредством использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб,
определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность её воздействия на организм во время самостоятельных
занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией;
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• формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих
индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий,
приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной
деятельности; расширение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение
функциональных возможностей основных систем организма.
Предметные результаты, так же как личностные и метапредметные, проявляются в разных областях культуры.
В области физической культуры:
• способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, гигиенические факторы в соответствии с их функциональной
направленностью, составлять из них индивидуальные комплексы для осуществления оздоровительной гимнастики, использования закаливающих
процедур, профилактики нарушений осанки, улучшения физической подготовленности;
• способность составлять планы занятий с использованием физических упражнений разной педагогической направленности, регулировать
величину физической нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма;
• умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваиваемых на уроке новых двигательных действий и развитию
основных физических (кондиционных и координационных) способностей, контролировать и анализировать эффективность этих занятий, ведя
дневник самонаблюдения.
5. Содержание учебного предмета, курса
Физическая культура как область знаний
История и современное развитие физической культуры
Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. Олимпийское движение в России. Современные
Олимпийские игры. Физическая культура в современном обществе. Организация и проведение пеших туристических походов. Требования техники
безопасности и бережного отношения к природе.
Современное представление о физической культуре (основные понятия)
Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. Организация и
планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. Техника движений и ее основные показатели. Спорт и спортивная
подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне».
Физическая культура человека
Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и наблюдение за состоянием здоровья, физическим
развитием и физической подготовленностью. Требования безопасности и первая помощь при травмах во время занятий физической культурой и
спортом.
Способы двигательной (физкультурной) деятельности
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой
Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и одежды, планирование занятий с разной функциональной
направленностью). Подбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз,
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коррекции осанки и телосложения. Составление планов и самостоятельное проведение занятий спортивной подготовкой, прикладной физической
подготовкой с учетом индивидуальных показаний здоровья и физического развития. Организация досуга средствами физической культуры.
Оценка эффективности занятий физической культурой
Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники осваиваемых упражнений, способы выявления и
устранения технических ошибок. Измерение резервов организма (с помощью простейших функциональных проб).
Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность
Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. Комплексы упражнений современных оздоровительных
систем физического воспитания, ориентированных на повышение функциональных возможностей организма, развитие основных физических
качеств. Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры (при нарушении опорно-двигательного аппарата, центральной нервной
системы, дыхания и кровообращения, при близорукости).
Спортивно-оздоровительная деятельность
Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. Акробатические упражнения и комбинации. Гимнастические
упражнения и комбинации на спортивных снарядах (опорные прыжки, упражнения на гимнастическом бревне (девочки), упражнения на
перекладине (мальчики), упражнения и комбинации на гимнастических брусьях, упражнения на параллельных брусьях (мальчики), упражнения на
разновысоких брусьях (девочки). Ритмическая гимнастика с элементами хореографии (девочки). Легкая атлетика: беговые упражнения. Прыжковые
упражнения. Упражнения в метании малого мяча.
Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в футбол, мини-футбол, волейбол, баскетбол, гандбол. Правила спортивных
игр. Игры по правилам. Лыжные гонки: передвижение на лыжах разными способами. Подъемы, спуски, повороты, торможения.
Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые
разными способами в разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по движущейся мишени; преодоление препятствий
разной сложности; передвижение в висах и упорах. Полосы препятствий, включающие разнообразные прикладные упражнения.
Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости,
координации, гибкости, ловкости).
Специальная физическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие специальных физических качеств, определяемых базовым
видом спорта (гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика, лыжные гонки, спортивные игры.
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Содержание учебного предмета, курса в соответствии с УМК В.И.Лях
Разделы

5 класс

6 класс

7 класс

8 класс

9 класс

Физическая культура как область знаний (15ч)
История и современное
развитие физической
культуры
(5ч)

1ч
Олимпийские игры
древности. Мифы и
легенды о зарождении
Олимпийских игр
древности. Исторические
сведения о развитии
древних Олимпийских игр.
Виды состязаний в
программе Олимпийских
игр древности, правила их
проведения. Известные
участники и победители
древних Олимпийских игр.

Современное
1ч
представление
о Физическое развитие
физической
культуре человека. Понятие о
(основные понятия) (5ч)
физическом развитии,
характеристика его
основных показателей.
Осанка как показатель физического развития
человека, основные ее
характеристики и параметры. Характеристика
основных средств
формирования и профи-

1ч
Возрождение
Олимпийских игр и
олимпийского движения.
Роль Пьера де Кубертена в
их становлении и
развитии. Цель и задачи
современного
олимпийского движения.
Идеалы и символика
Олимпийских игр и
олимпийского движения.
Первые олимпийские
чемпионы современности.

1ч
История зарождения
олимпийского движения в
России. Олимпийское
движение в России
(СССР). Олимпийское
движение в
дореволюционной России,
роль А.Д. Бутовского в его
становлении и развитии.
Основные этапы развития
олимпийского движения в
России (СССР). Первые
успехи российских
спортсменов в
современных Олимпийских
играх.

1ч
Современные
Олимпийские игры.
Краткая характеристика
видов спорта, входящих в
программу Олимпийских
игр. Выдающиеся
достижения отечественных
спортсменов на
Олимпийских играх.
Краткая характеристика
видов спорта, входящих в
школьную программу по
физической культуре,
история их возникновения
и современного развития.
Краткие сведения о
Московской Олимпиаде
1980 г.

1ч
Физическая культура в
современном обществе.
Основные направления развития
физической культуры в
современном обществе
(физкультурно-оздоровительное,
спортивное и прикладно ориентированное, их цель,
содержание и формы
организации).
Туристские походы как форма
активного отдыха, укрепления
здоровья и восстановления
организма. Виды и
разновидности туристских
походов. Организация и
проведение пеших туристских
походов. Требования к технике
безопасности и бережное
отношение к природе
(экологические требования).

1ч
Физическая подготовка и
ее связь с укреплением
здоровья, развитием
физических качеств.
Физическая подготовка
как система регулярных
занятий по развитию
физических качеств;
понятия силы, быстроты,
выносливости, гибкости,
координации движений и
ловкости. Основные

1ч
Организация и
планирование
самостоятельных занятий
по развитию физических
качеств. Структура
самостоятельных занятий
по развитию физических
качеств, особенности их
планирования в системе
занятий систематической
подготовки.

1ч
Техническая подготовка.
Техника движений и ее
основные показатели.
Основные правила
обучения новым
движениям. Двигательный
навык и двигательное
умение как качественные
характеристики
освоенности новых движений. Профилактика
появления ошибок и

1ч
Спорт и спортивная подготовка
как система регулярных
тренировочных занятий для
повышения спортивного
результата, как средство
всестороннего и гармоничного
физического совершенствования.
Всероссийский физкультурноспортивный комплекс «Готов к
труду и обороне».
Профессионально-прикладная
физическая подготовка как
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Физическая
человека (5ч)

культура

лактики нарушений
осанки. Правила
составления комплексов
упражнений. Ростовесовые показатели.

правила развития
физических качеств.

1ч
Здоровье и здоровый образ
жизни, роль и значение
физической культуры в его
формировании. Вредные
привычки и их пагубное
влияние на физическое,
психическое и социальное
здоровье человека. Роль и
значение занятий
физической культурой в
профилактике вредных
привычек.
Режим дня, его основное
содержание и правила
планирования. Утренняя
зарядка и ее влияние на
работоспособность
человека.
Физкультминутки
(физкультпаузы), их
значение для
профилактики утомления в
условиях учебной и
трудовой деятельности.

1ч
Коррекция осанки и
телосложения, их
структура и содержание,
место в системе
регулярных занятий
физическими
упражнениями.
Адаптивная физическая
культура как система
занятий физическими
упражнениями по
укреплению и сохранению
здоровья, коррекции
осанки и телосложения,
профилактика утомления.
Закаливание организма.
Правила безопасности и
гигиенические
требования. Закаливание
организма через принятия
воздушных и солнечных
ванн, купания. Правила
безопасности и
гигиенические требования
во время закаливающих
процедур.

1ч
Контроль и наблюдение за
состоянием здоровья и
физическим развитием.
Влияние занятий
физической культурой на
формирование
положительных качеств
личности (воли, смелости,
трудолюбия, честности,
этических норм поведения).

способы их устранения.
Всестороннее и
гармоничное физическое
развитие, его связь с
занятиями физической
культурой и спортом.

система тренировочных занятий
для освоения профессиональной
деятельности, всестороннего и
гармоничного физического
совершенствования.
Допинг. Концепция честного
спорта.

1ч
Контроль и наблюдение за
состоянием здоровья и
физической
подготовленностью.
Восстановительный
массаж, его роль и
значение в укреплении
здоровья человека. Техника
выполнения простейших
приемов массажа на
отдельных участках тела
(поглаживание, растирание,
разминание). Правила
проведения сеансов
массажа и гигиенические
требования к ним.
Проведение банных
процедур. Банные
процедуры, их цель и
задачи, связь с
укреплением здоровья
человека. Правила
поведения в бане и
гигиенические требования
к банным процедурам.

1ч
Требования безопасности и
первая помощь во время занятий
физической культурой и спортом.
Оказание первой помощи во
время занятий физической
культурой и спортом.
Характеристика типовых травм и
причины их возникновения.

Способы двигательной (физкультурной) деятельности (20ч)
Организация и проведение
самостоятельных занятий
физической культурой
(10ч)

2ч
Подготовка к занятиям
физической культурой
(выбор мест занятий,

2ч
Подбор упражнений и
составление
индивидуальных

2ч
Планирование занятий
физической культурой.
Составление (совместно с

2ч
Проведение
самостоятельных занятий
прикладной физической

2ч
Организация досуга средствами
физической культуры,
характеристика занятий
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Оценка эффективности
занятий физической
культурой (10ч)

инвентаря и одежды,
планирование занятий с
разной функциональной
направленностью:
оздоровительной
физической культурой,
физической
(технической)
подготовкой (в условиях
спортивного зала и
открытой спортивной
площадки). Подбор
упражнений и
составление
индивидуальных
комплексов для утренней
зарядки,
физкультминуток,
физкультпауз.

комплексов для утренней
зарядки,
физкультминуток,
физкультпауз (подвижных
перемен), коррекции
осанки и телосложения.
Составление (по образцу)
индивидуальных планов
занятий физической
подготовкой, выделение
основных частей занятий,
определение их
направленности и
содержания.
Самонаблюдение за
индивидуальными
показателями физической
подготовленности
(самостоятельное
тестирование физических
качеств).

учителем) планов занятий
спортивной подготовкой с
учетом индивидуальных
показаний здоровья и
физического развития,
двигательной
(технической) и
физической
подготовленности.

подготовкой,
последовательное
выполнение основных
частей занятия,
определение их
содержания по
направленности
физических упражнений и
режиму нагрузки.

подвижными и спортивными
играми, оздоровительным бегом
и оздоровительной ходьбой,
оздоровительными прогулками.

2ч
Самонаблюдение и
самоконтроль.
Самонаблюдение за
индивидуальным
физическим развитием по
его основным
показателям (длина и
масса тела, окружность
грудной клетки,
показатели осанки).
Самонаблюдение за
индивидуальными
показателями физической
подготовленности
(самостоятельное
тестирование физических
качеств). Самоконтроль
за изменением частоты

2ч
Самонаблюдение и
самоконтроль.
Самонаблюдение за
индивидуальным
физическим развитием по
его основным показателям
(длина и масса тела,
окружность грудной
клетки, показатели
осанки). Самонаблюдение
за индивидуальными
показателями физической
подготовленности
(самостоятельное
тестирование физических
качеств). Самоконтроль за
изменением частоты
сердечных сокращений

2ч
Оценка эффективности
занятий физкультурнооздоровительной
деятельностью. Ведение
дневника самонаблюдения:
регистрация по учебным
четвертям динамики
показателей физического
развития и физической
подготовленности;
содержание еженедельно
обновляемых комплексов
утренней зарядки и
физкультминуток;
содержание домашних
занятий по развитию
физических качеств.
Наблюдения за динамикой

2ч
Оценка техники движений,
способы выявления и
устранения ошибок в
технике выполнения
(технических ошибок).
Простейший анализ и
оценка техники
осваиваемого упражнения
по методу сличения его с
эталонным образцом.
Профилактика появления
ошибок и способы их
устранения.

2ч
Измерение резервов организма и
состояния здоровья с помощью
функциональных проб.
Измерение функциональных
резервов организма как способ
контроля за состоянием
индивидуального здоровья.
Проведение простейших
функциональных проб с
задержкой дыхания и
выполнением физической
нагрузки.
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сердечных сокращений
(пульса) во время занятий
физическими
упражнениями,
определение режимов
физической нагрузки.

(пульса) во время занятий
физическими
упражнениями,
определение режимов
физической нагрузки.

показателей физической
подготовленности с
помощью тестовых
упражнений

Физическое совершенствование (475ч)
Физкультурнооздоровительная
деятельность (20ч)

4ч
Комплексы упражнений
для оздоровительных
форм занятий физической
культурой: утренней
зарядки,
физкультминуток и
физкультпауз.
Комплексы дыхательной
и зрительной гимнастики.
Комплексы упражнений
для развития гибкости
(упражнения для рук и
плечевого пояса;
упражнения для пояса;
упражнения для ног и
тазобедренных
суставов);
ловкости(упражнения для
развития двигательной
ловкости; упражнения
для развития
локомоторной ловкости);
силы (упражнения для
развития силы рук;
упражнения для развития
силы ног;
упражнения для развития
силы мышц
туловища); быстроты
(упражнения для
развития быстроты

4ч
Комплексы упражнений
современных
оздоровительных систем
физического воспитания,
ориентированных на
повышение
функциональных
возможностей организма,
развитие основных
физических качеств.
Комплексы дыхательной и
зрительной гимнастики.
Комплексы упражнений
для формирования
правильной осанки,
регулирования массы тела
с учетом индивидуальных
особенностей развития и
полового созревания.
Комплексы упражнений
для формирования
телосложения.

4ч
Комплексы упражнений
современных
оздоровительных систем
физического воспитания,
ориентированных на
повышение
функциональных
возможностей организма,
развитие основных
физических качеств.
Комплексы дыхательной и
зрительной гимнастики.
Комплексы упражнений
для формирования
правильной осанки,
регулирования массы тела с
учетом индивидуальных
особенностей развития и
полового созревания.
Комплексы упражнений
для формирования
телосложения.

4ч
Индивидуальные
комплексы адаптивной
(лечебной) и
корригирующей
физической культуры,
подбираемые в
соответствии с
медицинскими
показаниями (при
нарушениях опорнодвигательного аппарата,
центральной нервной
системы, дыхания и
кровообращения, при
близорукости).

4ч
Индивидуальные комплексы
адаптивной (лечебной) и
корригирующей физической
культуры,
подбираемые в соответствии с
медицинскими показаниями (при
нарушениях опорнодвигательного аппарата,
центральной нервной системы,
дыхания и кровообращения, при
близорукости).
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движений (скоростных
способностей);
упражнения,
одновременно
развивающие силу и
быстроту); выносливости
(упражнения для
развития выносливости).
Комплексы для
формирования
правильной осанки.
Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью (455ч)
Легкая атлетика (105ч)
Беговые упражнения
Овладение техникой
спринтерского бега

21ч
Высокий старт от 10 до
15 м.
Ускорения от 30 до 40 м
с высокого старта.
Спринтерский бег до 40
м.
Бег на короткие
дистанции на результат
60 м.
Эстафетный бег.
Бег с преодолением
препятствий.

21ч
Высоким старт от 15 до 30
м.
Ускорения oт 30 до 50 м с
высокого старта.
Спринтерский бег до 50
м.
Бег на короткие
дистанции на результат 60
м,
Эстафетный бег.
Бег с преодолением
препятствий.

21ч
Высокий cтарт от 30 до 40
м
Ускорения от 40 до 60 м с
высокого старта.
Спринтерский бег до 60 м.
Бег на короткие дистанции
на результат 60 м.
Эстафетный бег.
Бег с преодолением
препятствий.

21ч
Низкий старт до 30 м
Спринтерский бег от 70 до
80 м до 70 м.
Бег на короткие дистанции
на результат 60 м.
Эстафетный бег.
Бег с преодолением
препятствий.

21ч
Дальнейшее обучение технике
спринтерского бега.
Совершенствование
двигательных способностей.
Эстафетный бег.
Бег с преодолением препятствий.

Овладение техникой
длительного бега

Гладкий равномерный
бег на средние
дистанции от 10 до 12
мин. Кроссовый бег.
Бег на 1000 м.

Гладкий равномерный бег
на средние дистанции до
15 мин. Кроссовый бег.
Бег на 1200 м

Гладкий равномерный бег
на длинные дистанции :
мальчики до 20 мин,
девочки до 15 мин.
Кроссовый бег.
Бег на 1500 м

Гладкий равномерный бег
на длинные дистанции:
мальчики до 20 мин,
девочки до 15 мин.
Кроссовый бег.
Бег на 2000 м

Гладкий равномерный бег на
длинные дистанции: мальчики до
25 мин, девочки до 20 мин.
Кроссовый бег.
Бег на 2000 м
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Прыжковые упражнения
Овладение техникой
прыжка в длину

Прыжки в длину разбега Прыжки в длину с 7—9
способом «согнув ноги» шагов разбега способом
( с 7-9 шагов).
«согнув ноги».

Прыжки в длину с 9—11
шагов разбега способом
«согнув ноги».

Прыжки в длину с 11—13
шагов разбега способом
«прогнувшись».

Дальнейшее обучение технике
прыжка в длину способом
«прогнувшись».

Владение техникой
прыжка в высоту

Прыжки в высоту
разбега способом
«перешагивание» (с 3-5
шагов).

Прыжки в высоту с 3—5
шагов разбега способом
«перешагивание».

Процесс
совершенствования
прыжков в высоту
способом
«перешагивание».

Прыжки в высоту с 7-9
шагов разбега способом
«перешагивание».

Совершенствование техники
прыжка в высоту способом
«перешагивание».

Метание малого мяча
Овладение техникой
метания малого мяча в
цель и на дальность

Метание малого мяча с
места в горизонтальную и
вертикальную
неподвижную мишень
(1 х 1 м) с расстояния
6—8 м. Метание малого
мяча с разбега (с трёх
шагов) на дальность и
заданное расстояние.
Метание малого мяча на
дальность отскока от
стены, на «штанное
расстояние, на
дальность, в коридор 5—
6 м.
Бросок набивного мяча (2
кг) двумя руками из-за
головы, от груди, снизу
вперёд-вверх, из
положения стоя грудью и
боком в направлении
броска с места; то же с
шага; снизу вверх на
заданную и
максимальную высоту.
Ловля набивного мяча (2
кг) двумя руками после
броска партнёра, после

Метание малого мяча с
места в горизонтальную и
вертикальную
неподвижную мишень
( 1 X 1 м) с расстояния
8—10 м. Метание малого
мяча с места на
дальность отскока от
стены, на заданное
расстояние, на
дальность, в коридор 5—6
м. Метание малого мяча с
разбега (с трёх шагов) на
дальность и заданное
расстояние.

Метание малого мяча с
места в горизонтальную и
вертикальную
неподвижную цель мишень
( 1 x 1 м) с расстояния
10—12 м. Метание малого
мяча на дальность отскока
от стены с места, с шага,
с двух шагов, с трёх шагов.
Метание малого мяча с
разбега на дальность с 4—5
бросковых шагов в коридор
10 м и заданное
расстояние.
Бросок набивного мяча (2
кг) двумя руками из
различных и. п., стоя
грудью и боком в
направлении метания с
места, с шага, с двух
шагов, с трёх шагов
вперёд-вверх; снизу вверх
на заданную и
максимальную высоту.
Ловля набивного мяча (2 кг)
двумя руками после броска
партнёра, после броска
вверх.

Метание малого мяча с
места по движущейся
(катящейся) мишени.
Метание малого мяча с
разбега на дальность с 4—
5 бросковых шагов в
коридор 10 м и заданное
расстояние.
Метание малого мяча в
горизонтальную и
вертикальную цель (1x1 м)
(девушки — с расстояния
12-14 м, юноши — до 16 м).
Бросок набивного мяча (2
кг) двумя руками из
различных исходных положений с места, с шага, с
двух шагов, с трех шагов, с
четырех шагов вперёдвверх.

Метание малого мяча и мяча весом 150 г с места на дальность,
с 4—5 бросковых шагов с
укороченного и полного разбега
на дальность, в коридор 10 м и на
заданное расстояние; в
горизонтальную и вертикальную
цель (1 х 1 м) с расстояния
(юноши — до 18 м, девушки —
12-14 м). Метание малого мяча
по движущейся (летящей)
мишени с места. Метание малого
мяча по движущейся мишени с
разбега.
Бросок набивного мяча (юноши
— 3 кг, девушки — 2 кг) двумя
руками из различных и п с места
и с двух четырех шагов вперёдвверх.
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броска вверх: с хлопками
ладонями, после
поворота на 90°, после
приседания.
Физическая подготовка. Упражнения для развития основных физических качеств (в процессе урока)
Развитие выносливости

5—7 классы
Бег с максимальной скоростью в режиме повторно-интервального метода. Бег по
пересеченной местности (кроссовый бег). Бег с равномерной скоростью в зонах
большой и умеренной интенсивности. Бег с препятствиями. Равномерный бег с
финальным ускорением (на разные дистанции). Равномерный бег с дополнительным отягощением в режиме «до отказа».
Кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, минутный бег, эстафеты,
круговая тренировка.

Развитие силы

5—7 классы
Дальнейшее развитие
Специальные прыжковые упражнения с дополнительным отягощением. Прыжки
скоростно-силовых
вверх с доставанием подвешенных предметов. Прыжки в полуприседе (на месте, с способностей.
продвижением в разные стороны). Запрыгивание с последующим спрыгиванием.
Прыжки в глубину по методу ударной тренировки. Прыжки в высоту с
продвижением и изменением направлений, поворотами вправо и влево, на правой,
левой ноге и поочередно. Бег с препятствиями. Бег в горку, с дополнительным
отягощением и без него. Комплексы упражнений с набивными мячами.
Упражнения с локальным отягощением на мышечные группы. Комплексы силовых
упражнений по методу круговой тренировки.
Всевозможные прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность разных
снарядов из разных исходных положений, толчки и броски набивных мячей весом
до 3 кг с учётом возрастных и половых особенностей.

Развитие быстроты

5—9 классы
Бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на руки и без опоры. Максимальный бег в горку и с горки. Повторный бег на короткие
дистанции с максимальной скоростью (по прямой, на повороте и со старта). Бег с максимальной скоростью с ходу. Прыжки через скакалку в
максимальном темпе. Ускорение, переходящее в многоскоки, и многоскоки, переходящие в бег с ускорением. Подвижные и спортивные игры,
эстафеты.
Эстафеты, старты из различных исходных положений, бег с ускорением, с максимальной скоростью.

Знания
о
культуре

5-7 классы
Влияние
легкоатлетических
упражнений
на
Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление здоровья и основные укрепление здоровья и основные системы организма; название
системы организма; название разучиваемых упражнений и основы правильном разучиваемых упражнении и основы правильной техники их

физической

Бег с максимальной скоростью в режиме повторноинтервального метода. Бег по пересеченной местности
(кроссовый бег). Бег с равномерной скоростью в зонах
большой и умеренной интенсивности. Бег с препятствиями.
Равномерный бег с финальным ускорением (на разные
дистанции). Равномерный бег с дополнительным отягощением
в режиме «до отказа». Длительный бег в режиме умеренной
интенсивности.
Совершенствование скоростносиловых способностей
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техники их выполнения.

выполнения; правила соревновании в беге, прыжках и
метаниях; разминка для выполнения легкоатлетических
упражнений; представления о темпе, скорости и объёме
легкоатлетических упражнений, направленных на развитие
выносливости,
быстроты,
силы,
координационных
способностей Правила техники безопасности при занятиях
лёгкой атлетикой

Проведение
самостоя5—7 классы
Упражнении
и
простейшие
программы
развития
тельных занятий приклад- Упражнения и простейшие программы развития выносливости, скоростно- выносливости,
скоростно-силовых,
скоростных
и
ной физической подготов- силовых, скоростных и координационных способностей на основе освоенных координационных способностей на основе освоенных
кой
легкоатлетических упражнений. Правила самоконтроля и гигиены.
легкоатлетических упражнений. Правила самоконтроля и
гигиены
Овладение
организатор5—7 классы
скими умениями
Измерение результатов; подача команд; демонстрация упражнений; помощь в
оценке результатов и проведении соревнований, в подготовке места проведения
занятий
Гимнастика с основами акробатики (80ч)
Краткая
характеристика
16ч
видов спорта
История гимнастики.
Требования
к
технике Основная
гимнастика.
безопасности
Спортивная гимнастика.
Художественная
гимнастика.
Аэробика.
Спортивная акробатика.
Правила
техники
безопасности и страховки
во
время
занятий
физическими
упражнениями. Техника
выполнения физических
упражнений

16ч
Правила
техники
безопасности и страховки
во
время
занятий
физическими
упражнениями. Техника
выполнения физических
упражнений

16ч
Правила
техники
безопасности и страховки
во
время
занятий
физическими
упражнениями.
Техника
выполнения
физических
упражнений

16ч
Значение гимнастических упражнений для развития
координационных способностей; страховка и помощь во время
занятий; обеспечение техники безопасности; упражнения для
самостоятельной тренировки

Организующие команды и Освоение
строевых
приемы
упражнений. Построение
и перестроение на месте
и в движении.
Перестроение из колонны
по одному в колонну по

Строевой
шаг,
передвижение строевым
шагом
одной,
двумя,
тремя
колоннами.
размыкание и смыкание
на месте.

Передвижение
строевым
шагом одной, двумя, тремя
колоннами.
Выполнение
команд
«Пол-оборота
направо!»,
«Пол-оборота
налево!»,
«Полшага!»,

Передвижение в колонне с
изменением длины шага.
Команда
«Прямо!»,
повороты
в
движении
направо, налево.

Перестроение в движении .
Переход с шага на месте на
ходьбу в колонне и в шеренге:
перестроение из колонны по
одному в колонны по два, по
четыре в движении.
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четыре дроблением и
сведением; из колонны по
два и по четыре в
колонну
по
одному
разведением и слиянием,
по восемь в движении.

«Полный шаг!»

Упражнения
общеразвивающей
направленности
(без предметов)
Освоение
общеразвивающих упражнений без предметов на
месте и в движении

5—7 классы
Совершенствование двигательных способностей
Сочетание различных положений рук, ног, туловища.
Описывают технику общеразвивающих упражнений
Сочетание движений руками с ходьбой на месте и в движении, с маховыми составляют комбинации из числа разученных упражнений
движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, с поворотами. Простые связки.
Общеразвивающие упражнения в парах

Упражнения
общеразвивающей
направленности
(с предметами)
Освоение
общеразвивающих упражнений с предметами

Мальчики: с набивным и
большим
мячом,
гантелями (1—3 кг).
Девочки: с обручами,
булавами,
большим
мячом, палками

Мальчики: с набивным и
большим
мячом,
гантелями (1—3 кг).
Девочки:
с
обручами,
булавами, большим мячом,
палками

Мальчики: с набивным и Совершенствование двигательных способностей с помощью
большим мячом, гантелями гантелей (3-5 кг), тренажеров и эспандеров
(1—3 кг).
Девочки:
с
обручами,
булавами, большим мячом,
палками

Упражнения и
комбинации на
гимнастических брусьях:
упражнения на
параллельных брусьях
(мальчики); упражнения
на разновысоких брусьях
(девочки)
Освоение и
совершенствование висов и
упоров

Мальчики: наскок в
упор;
передвижение
вперёд на руках; висы
согнувшись
и
прогнувшись; подтягивание
в
висе;
поднимание
прямых ног в висе.
Девочки: наскок на
нижнюю жердь; из
упора
на
нижнюю
жердь махом назад
соскок
(в
правую,
левую
сторону);
смешанные
висы;
подтягивание из виса
лёжа.

Мальчики: наскок в упор;
из упора в сед, ноги в
стороны; махом одной и
толчком другой подъём
переворотом
в
упор;
махом назад соскок; сед
ноги врозь, из седа на
бедре соскок поворотом.
Девочки: наскок
на
верхнюю жердь в вис4 в
висе на верхней жерди
размахивание изгибами;
наскок прыжком в упор на
нижнюю жердь; соскок с
поворотом; размахивание
изгибами; вис лёжа; вис
присев.

Мальчики: : наскок в
упор; из упора в сед, ноги
в стороны; из седа ноги в
стороны переход в упор
на
прямых
руках;
размахивание в упоре на
прямых руках; соскок
махом вперёд с опорой на
жердь;
подъём
переворотом
в
упор
толчком
двумя;
передвижение
в
висе;
махом назад соскок.
Девочки: из виса
на верхней жерди перейти
в сед на правом (левом)
бедре с отведением руки в
сторону; махом одной и

Мальчики: наскок в упор;
из упора в сед, ноги в
стороны; из седа ноги в
стороны переход в упор
на
прямых
руках;
размахивание в упоре на
прямых руках; из седа
ноги врозь кувырок
вперёд в сед ноги врозь;
соскок махом вперёд с
опорой
на
жердь;
передвижение на руках
прыжками; из виса на
подколенках через стойку
на руках опускание в упор
присев; подъем махом
назад в сед ноги врозь;
подъем
завесом
вне.

и

Мальчики: наскок в упор; из
упора в сед, ноги в стороны; из
седа ноги в стороны переход в
упор
на
прямых
руках;
размахивание
в
упоре
на
прямых руках; из седа ноги
врозь кувырок вперёд в сед ноги
врозь; соскок махом назад с
опорой
на
жердь;
подъем
переворотом в упор махом и
силой; подъем махом вперед в сед
ноги врозь.
Девочки: махом одной и толчком
другой подъём переворотом в
упор на нижнюю жердь; из
упора на нижней жерди вис
прогнувшись с опорой ног о
верхнюю
жердь;
из
виса
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толчком другой подъём Девочки: махом одной и
переворотом в упор на толчком другой подъём
нижнюю жердь
переворотом в упор на
нижнюю жердь; из упора
на нижней жерди вис
прогнувшись с опорой
ног о верхнюю жердь;
из упора на нижней
жерди опускание вперед в
вис присев: из виса присев
на
нижней
жерди
опускание вперед в вис
присев; из виса присев на
нижней жерди махом
одной и толчком другой в
вис прогнувшись с опорой
на верхнюю жердь; вис
лежа на нижней жерди:
сед боком на нижней
жерди, соскок

прогнувшись с опорой ног о
верхнюю жердь переход в упор
на
нижнюю
жердь;
соскальзывание вниз с нижней
жерди;
зачётные упражнения.

Опорные прыжки
Освоение опорных
прыжков

Прыжок на
гимнастического козла
с последующим
спрыгиванием: вскок в
упор присев; соскок
прогнувшись (козёл в
ширину, высота 80— 100
см).

Прыжок через
гимнастического козла
ноги врозь (козёл в
ширину, высота 100—110
см).

Мальчики: прыжок через
гимнастического козла
согнув ноги (козёл в
ширину, высота 100—115
см). Девочки: прыжок через
гимнастического козла
ноги врозь (козёл в
ширину, высота 105—110
см)

Мальчики: прыжок через
гимнастического козла
согнув ноги (козел в
длину, высота 110-115 см)
Девочки: прыжок боком с
поворотом на 90 градусов
(конь в ширину, высота
110 см)

Мальчики: прыжок через
гимнастического козла согнув
ноги (козел в длину, высота 115
см)
Девочки: прыжок боком (конь в
ширину, высота 110 см)

Акробатические
упражнения и
комбинации
Освоение акробатических
упражнений

Кувырок
вперёд
в
группировке, кувырок
назад в упор присев; из
упора присев перекат
назад в стойку
на
лопатках,
перекат
вперёд в упор присев.

Два
кувырка
вперёд
слитно; из упора лёжа
толчком двумя в упор
присев; из стойки на
лопатках группировка и
переворот назад через
голову в упор присев;
«мост» из положения
стоя с помощью.

Мальчики: кувырок вперёд
в стойку на лопатках;
стойка на голове с согнутыми ногами.
Девочки: кувырок
назад из стойки на
лопатках в полушпагат.

Мальчики:
кувырок
назад в упор стоя ноги
врозь; кувырок вперед и
назад; длинный кувырок
(с места); стойка на
голове и руках.
Девочки:
«мост»
и
поворот в упор стоя на
одном колене; кувырки
вперед и назад.

Мальчики: из упора присев силой
стойка на голове
и руках;
длинный кувырок вперед с трех
шагов разбега
Девочки: равновесие на одной;
выпад вперед; кувырок вперед
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Ритмическая гимнастика Простейшие
композиции, включающие
(девочки)
в себя стилизованные
общеразвивающие
упражнения и
танцевальные движения
(мягкий шаг, высокий
шаг, приставной шаг,
шаг галопа, шаг польки).
Зачётные комбинации.

Простейшие композиции,
включающие
стилизованные
общеразвивающие
упражнения и элементы
хореографии (прыжок
выпрямившись, скачок,
закрытый и открытый
прыжки). Зачётные
комбинации.

Композиции, включающие в
себя элементы
хореографии и
ритмической гимнастики
(основные позиции рук и
ног, основные движения
ногами, передвижения
основными шагами);
стилизованный бег и
прыжки, основные
танцевальные шаги.
Зачётные комбинации.

Повороты на одной и двух
ногах, повороты головы,
ходьба на носках высоким
шагом. Стойки на двух и
одной ноге с изменением
положений рук, головы,
туловища. Зачётные
комбинации.

Композиции из освоенных
стилизованных общеразвивающих
упражнений, элементов
ритмической, аэробной
гимнастики и хореографии,
танцевальных движений.
Зачётные комбинации.

Упражнения и
комбинации на
гимнастическом бревне
(девочки)

Передвижения ходьбой,
бегом, приставными
шагами; повороты стоя
на месте; спрыгивание с
опорой о гимнастическое
бревно; ходьба с
различной амплитудой
движений и ускорениями,
поворотами и
подскоками (на месте и в
движении).
Гимнастическая
зачётная комбинация.

Передвижения прыжками;
наклоны вперёд и назад в
основной стойке с
изменяющимся
положением рук; поворот
на носках в полуприсед,
выход в равновесие на
одной ноге, полушпагат,
соскок вперёд
прогнувшись из стойки
поперек. Гимнастическая
зачётная комбинация.

Наклоны вправо и влево в
широкой стойке с
изменяющимся
положением рук; стойка на
коленях с опорой на руки;
танцевальные шаги;
стилизованные прыжки на
месте и с продвижением
вперед; стилизованные
ходьба и бег; поворот на
180°; соскок вперёд
прогнувшись с короткого
разбега толчком одной.
Гимнастическая зачётная
комбинация

Ходьба со взмахом ног
(до конца бревна),
поворот на носках в
полуприсед, стойка на
носках, толчком двумя
прыжок вперед,
полушпагат, из стойки
поперек соскок с
поворотом в сторону.
Гимнастическая зачётная
комбинация.

Танцевальные шаги (полька),
ходьба со взмахами ног и
поворотами; соскок из упора стоя
на колене в стойку боком к бревну.
Гимнастическая зачётная
комбинация.

Упражнения и
комбинации на
гимнастической
перекладине (мальчики)

Из виса стоя толчком
двумя переход в упор;
махом одной, толчком
другой перемах в вис
согнувшись, переворот
назад в вис сзади со
сходом на ноги. Зачётная
комбинация.

Из упора, опираясь на
левую (правую) руку,
перемах правой (левой)
вперёд; подъем в упор с
прыжка, перемах левой
(правой) вперед, назад,
переход в вис лежа на
согнутых руках. Зачётная
комбинация.

Из упора правая (левая)
вперёд; опираясь на левую
(правую) руку, перемах
правой (левой) назад;
размахивание в висе; из
виса стоя согнув руки
подъем переворотом силой
в упор, перемах вперед и
назад одной, соскок; из
положения упора перемах
одной и другой в упор

Из упора махом назад
переход в вис на согнутых
руках; из размахивания в
висе подъем разгибом, в
упоре перемах левой
(правой) вперед, назад,
медленное опускание в
вис, махом вперед соскок
прогнувшись. Зачётная
комбинация.

Из стойки спиной к перекладине
вис стоя сзади согнувшись,
толчком ног вис согнувшись сзади;
вис на согнутых ногах; из виса
махом вперёд соскок.
Гимнастическая комбинация.
Зачётная комбинация.
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сзади, поворот кругом в
упор, махом назад соскок.
Зачётная комбинация.

Физическая подготовка. Упражнения для развития основных физических качеств.
Развитие гибкости

Наклоны туловища вперед, назад, в стороны с возрастающей амплитудой
Совершенствование двигательных способностей
движений в положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны.
Упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития
подвижности плечевого сустава (выкруты). Комплексы общеразвивающих
упражнений с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных и
коленных суставов, для развития подвижности позвоночного столба. Комплексы
активных и пассивных упражнений с большой амплитудой движений. Упражнения
для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, складка, мост).
Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых,
локтевых, тазобедренных, коленных суставов и позвоночника. Упражнения с
партнёром, акробатические, на гимнастической стенке. Упражнения с
предметами.

Развитие координации
движений

Прохождение усложненной полосы препятствий, включающей кувырки (вперед,
Совершенствование координационных способностей.
назад), кувырки по наклонной плоскости, преодоление препятствий прыжком с
опорой на руку, безопорным прыжком, быстрым лазаньем. Броски теннисного
мяча правой и левой рукой в подвижную и неподвижную мишень, с места и с
разбега. Касание правой и левой ногой мишеней, подвешенных на разной высоте, с
места и с разбега. Разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте
и с продвижением. Прыжки на точность отталкивания и приземления.
Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами; то же с
различными способами ходьбы, бега, прыжков, вращений. Упражнения с
гимнастической скамейкой, на гимнастическом бревне, на гимнастической
стенке, брусьях, перекладине, гимнастическом козле и коне. Акробатические
упражнения.
Прыжки с пружинного гимнастического мостика в глубину. Эстафеты и игры с
использованием гимнастических упражнений и инвентаря.

Развитие силы

Подтягивание в висе и отжимание в упоре. Передвижения в висе и упоре на руках Совершенствование силовых способностей.
на перекладине (мальчики.), подтягивание в висе стоя (лежа) на низкой перекладине (девочки); отжимание в упоре лежа с изменяющейся высотой опоры для
рук и ног; поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной высоты;
из положения лежа на гимнастическом козле (ноги зафиксированы) сгибание
туловища с различной амплитудой движений (на животе и на спине); комплексы
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упражнений с гантелями с индивидуально подобранной массой (движения руками,
повороты на месте, наклоны, подскоки со взмахом рук). Метание набивного мяча
из различных исходных положений; комплексы упражнений избирательного
воздействия на отдельные мышечные группы (с увеличивающимся темпом
движений без потери качества выполнения); приседания на одной ноге пистолетом
(с опорой на руку для сохранения равновесия). Лазанье по канату, шесту,
гимнастической лестнице. Подтягивания, упражнения в висах и упорах, с гантелями, набивными мячами.
Развитие выносливости

Упражнения с непредельными отягощениями. Выполняемые в режиме
умеренной интенсивности в сочетании с напряжением мышц и фиксацией
положений тела. Повторное выполнение гимнастических упражнений с
уменьшающимся интервалом отдыха (по методу круговой тренировки).
Комплексы упражнений с отягощением, выполняемые в режиме
непрерывного и интервального методов. Лазанье по канату, шесту, гимнастической лестнице. Подтягивания, упражнения в висах и упорах, с гантелями,
набивными мячами.

Совершенствование силовой выносливости.

Основные правила занятий атлетической гимнастикой. Виды
силовых упражнений в атлетической гимнастике. Правила
регулирования нагрузки.

Атлетическая
гимнастика
Знания о физической
культуре

Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки,
развития силовых способностей и гибкости; страховка и помощь во время занятий;
обеспечение техники безопасности; упражнения для разогревания; основы
выполнения гимнастических упражнений

Значение гимнастических упражнений для развития
координационных способностей; страховка и помощь во время
занятий; обеспечение техники безопасности; упражнения для
самостоятельной тренировки

Проведение
самостоятельных
занятий
прикладной
физической подготовкой

Упражнения и простейшие программы по развитию силовых, координационных Совершенствование силовых, координационных способностей
способностей и гибкости с предметами и без предметов, акробатические, с и гибкости.
использованием гимнастических снарядов. Правила самоконтроля. Способы
регулирования физической нагрузки.

Овладение
организаторскими
умениями

Помощь и страховка; демонстрация упражнений; выполнения обязанностей
командира отделения; установка и уборка снарядов; составление с помощью
учителя простейших комбинаций упражнений. Правила соревнований.

Самостоятельное составление простейших комбинаций
упражнений, направленных на развитие координационных и
кондиционных способностей. Дозировка упражнений.
Упражнения для расслабления мышц рук, ног, шей и
туловища.
Водные процедуры, самомассаж- средства восстановления.

После тренировки

Элементы единоборств (6ч)
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Овладение
приёмов

техникой

3ч
3ч
Стойки и передвижения в стойке. Захваты рук и туловища..Освобождение от захватов.
Приёмы борьбы за выгодное положение. Борьба за предмет. Упражнения по овладению
приёмами страховки.

Развитие
координационных
способностей

Повторение пройденного материала по приёмам единоборств. Подвижные игры типа
«Выталкивание из круга», «Бой петухов», «Перетягивание в парах» и т.п.

Развитие силовых
способностей и силовой
выносливости

Силовые упражнения и единоборства в парах.

Знания

Виды единоборств. Правила поведения учащихся во время занятий. Гигиена борца. Влияние
занятий единоборствами на организм человека и развитие его координационных и
кондиционных способностей. Оказание первой помощи при травмах.

Самостоятельные
занятия

Упражнения в парах, овладение приёмами страховки. Подвижные игры.

Овладение
организаторскими
способностями

Подготовка мест занятий. Выполнение обязанностей командира отделения, помощника
судьи. Оказание помощи слабоуспевающим товарищам в овладении программным
материалом.

Ваш домашний стадион

Место для самостоятельных занятий в комнате и его оборудование. Спортивный инвентарь

Рефераты,
итоговые На одну из тем, предложенных в учебнике ( на усмотрение учителя)
работы, проекты
Спортивные игры
Баскетбол. Игра по правилам. (75ч)
Краткая
характеристика
15ч
15ч
15ч
15ч
вида спорта
История баскетбола. Основные правила игры в баскетбол. Основные приёмы игры.
Требования к технике без- Правила техники безопасности.
опасности

15ч

Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек

Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными
шагами боком, лицом и спиной вперёд. Остановка
двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с
мячом на месте. Комбинации из освоенных элементов
техники передвижений (перемещения в стоике,
остановка, поворот, ускорение).

Дальнейшее обучение
технике передвижений,
остановок, поворотов и
стоек.

Дальнейшее закрепление техники передвижений, остановок,
поворотов и стоек.

Освоение техники ведения
мяча

Ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием
стоек; в низкой, средней и высокой стойке на месте,

Дальнейшее обучение
технике движений.

Дальнейшее закрепление техники ведения мяча
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Овладение техникой бросков мяча

в движении по прямой, с изменением направления
движения и скорости; ведение без сопротивления
защитника ведущей и не ведущей рукой.

Ведение мяча в
низкой, средней и высокой
стойке на месте, в
движении по прямой, с
изменением направления
движения и скорости;
ведение с пассивным
сопротивлением защитника

Броски мяча двумя руками от груди с места и в
движении (после ведения, после ловли) без
сопротивления защитника.
Максимальное расстояние до корзины — 3,60 м.
Штрафной бросок .

Дальнейшее обучение
технике движений.
Броски одной рукой от
головы в движении (после
ведения, после ловли, в
прыжке) с пассивным
противодействием.
Максимальное расстояние
до корзины — 4,80 м;
штрафной бросок

Освоение ловли и передачи Ловля и передача мяча
мяча
двумя руками от груди;
передача мяча одной
рукой от плеча; двумя
руками с отскока от пола.

Передача мяча при
встречном движении;
передача мяча одной
рукой снизу.

Дальнейшее закрепление техники бросков мяча. Броски одной
рукой от головы в прыжке. Штрафной бросок.

Ловля и передача мяча
Дальнейшее закрепление техники, ловли и передач мяча
двумя руками от груди и
одной рукой от плеча на
месте и в движении с
пассивным сопротивлением
защитника.
Передача мяча одной рукой
сбоку;

Освоение индивидуальной Вырывание и выбивание мяча.
техники защиты

Перехват мяча во время
Дальнейшее закрепление
передачи; перехват мяча во техники вырывания и
время ведения
выбивание мяча, перехват;
накрывание мяча.

Закрепление техники владения мячом и развитие
координационных способностей

Дальнейшее обучение
технике движений

Комбинация из освоенных элементов: ловля,
передача, ведение, бросок

Совершенствование техники
вырывания и выбивание мяча,
перехвата; накрывание мяча.

Дальнейшее закрепление
Совершенствование техники
техники вырывания и
вырывания и выбивания мяча,
выбивания мяча, перехвата. перехвата
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Закрепление техники пере- Комбинация из освоенных элементов техники
мещений, владения мячом перемещений и владения мячом.
и развитие координационных способностей

Освоение тактики игры

Овладение игрой и
комплексное развитие
психомоторных
способностей

Тактические действия. Тактика свободного
нападения. Позиционное нападение (5:0) без изменения позиций игроков. Нападение быстрым
прорывом (1:0). Взаимодействие двух игроков
«Отдай мяч и выйди».

Дальнейшее обучение
технике движений

Дальнейшее закрепление
Совершенствование техники
техники владения мячом и
развитие координационных
способностей.

Тактические действия.
Дальнейшее обучение
технике движений.
Позиционное нападение
(5:0) с изменением
позиций. Нападение
быстрым прорывом (2:1);
подстраховка.

Тактические действия. Дальнейшее закрепление тактики
игры.
Позиционное нападение и личная защита в игровых
взаимодействиях 2:2, 3:3, 4:4, 5:5 на одну корзину. Нападение
быстрым прорывом (3:2). Взаимодействие двух (трёх) игроков
в нападении и защите (тройка и малая, через «заслон»,
восьмёрка), личная опека.

Игра по упрощённым правилам мини-баскетбола.
Игра по правилам миниИгры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. Дальнейшее баскетбола дальнейшее
обучение технике движений.
обучение технике
движений

Игра по упрощённым правилам баскетбола.
Совершенствование психомоторных способностей

Физическая подготовка. Упражнения для развития основных физических качеств (в процессе урока)
Развитие быстроты

Ходьба и бег в различных направлениях с максимальной скоростью с внезапными остановками и выполнением различных заданий (прыжки вверх,
назад, вправо, влево; приседания и т. д.). Ускорения с изменением направления движения. Бег с максимальной частотой (темпом) шагов с опорой
на руки и без опоры. Выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой. Челночный бег (чередование прохождения заданных
отрезков дистанции лицом и спиной вперед). Бег с максимальной скоростью с предварительным выполнением многоскоков. Передвижения с ускорениями и максимальной скоростью приставными шагами левым и правым боком. Ведение баскетбольного мяча с ускорением и максимальной
скоростью. Прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и с разбега. Прыжки с поворотами на точность приземления. Передача мяча
двумя руками от груди в максимальном темпе при встречном беге в колоннах. Кувырки вперед, назад, боком с последующим рывком на 3-5 м.
Подвижные и спортивные игры, эстафеты.

Развитие силы

Комплексы упражнений с дополнительным отягощением на основные мышечные группы. Ходьба и прыжки в глубоком приседе. Прыжки на одной
ноге и обеих ногах с продвижением вперед, по кругу, змейкой, на месте с поворотом на 180 и 360 градусов. Прыжки через скакалку в
максимальном темпе на месте и с передвижением (с дополнительным отягощением и без него). Напрыгивание и спрыгивание с последующим
ускорением. Многоскоки с последующим ускорением и ускорения с последующими многоскоками. Броски набивного мяча из различных исходных
положений, с различной траекторией полета одной рукой и обеими руками, стоя, сидя, в полуприседе.

Развитие выносливости

Повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий бег по методу непрерывно-интервального упражнения.
Гладкий бег в режиме большой и умеренной интенсивности. Игра в волейбол с увеличивающимся объемом времени.

Развитие координации
движений

Броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной мишени. Акробатические упражнения (двойные и тройные кувырки вперед и назад).
Бег «с тенью» (повторение движений партнера). Бег по гимнастической скамейке, по гимнастическому бревну разной высоты. Прыжки по
разметкам с изменяющейся амплитудой движений. Броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с последующей его ловлей одной
рукой (обеими руками) после отскока от стены (от пола). Ведение мяча с изменяющейся по команде скоростью и направлением передвижения.
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Волейбол. Игра по правилам. (75ч)
Краткая
характеристика
вида спорта.
Требования к технике безопасности
Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек

15ч
15ч
15ч
15ч
15ч
История волейбола. Основные правила игры в волейбол. Основные приёмы игры в волейбол. Правила техники безопасности

Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и
спиной вперёд. Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать,
подпрыгнуть и др.). Комбинации из освоенных элементов техники передвижений
(перемещения в стойке, остановки, ускорения)

Освоение техники приёма и Приём и передача мяча
передач мяча
сверху двумя руками на
месте и после
перемещения вперёд.
Передачи мяча над собой.
То же через сетку.

Приём и передача мяча
двумя руками снизу на
месте и после
перемещения вперёд.

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей

Процесс совершенствования психомоторных
способностей. Дальнейшее обучение техники
движений и продолжения развития психомоторных
способностей.

Игра по упрощённым
правилам мини-волейбола.
Игры и игровые задания с
ограниченным числом
игроков (2:2, 3:2, 3:3) и на
укороченных площадках.

Передача мяча сверху
двумя руками назад.

Совершенствование техники передвижений, остановок,
поворотов и стоек

Приём мяча сверху
двумя руками с
перекатом на спине.
Передача мяча над
собой, во встречных
колоннах. Отбивание
мяча кулаком через
сетку.

Передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. Передача мяча сверху, стоя
спиной к цели. Приём мяча одной
рукой с последующим перекатом в
сторону.

Игра по упрощённым Совершенствование психомоторных
правилам волейбола. способностей и навыков игры.
Совершенствование
психомоторных
способностей и
навыков игры.

Физическая подготовка. Упражнения для развития основных физических качеств (в процессе урока)
Развитие координационных способностей (ориентирование в пространстве,
быстрота реакций и перестроение двигательных
действий, дифференцирование силовых, пространственных и временных параметров движений, способностей к согласованию
движений и ритму)

Упражнения по овладению и совершенствованию в технике перемещений и
владения мячом типа бег с изменением направления, скорости, челночный бег с
ведением и без ведения мяча и др.; метания в цель различными мячами,
жонглирование, упражнения на быстроту и точность реакций, прыжки в заданном
ритме; всевозможные упражнения с мячом, выполняемые также в сочетании с
бегом, прыжками, акробатическими упражнениями и др. Игровые упражнения
типа 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3

Давнейшее обучение Совершенствование координационтехнике движений
ных способностей
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Развитие выносливости

Эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры с мячом, двусторонние игры
длительностью от 20 с до 12 мин

Дальнейшее развитие Совершенствование выносливости
выносливости

Развитие скоростных и
скоростно-силовых
способностей

Бег с ускорением, изменением направления, темпа, ритма, из различных исходных Дальнейшее развитие скоростных и скоростно-силовых
положений. Ведение мяча в высокой, средней и низкой стойке с максимальной
способностей. Совершенствование скоростных и скоростночастотой в течение 7—10 с. Подвижные игры, эстафеты с мячом и без мяча.
силовых способностей
Игровые упражнения с набивным мячом, в сочетании с прыжками, метаниями и
бросками мячей разного веса в цель и на дальность.
Приём мяча снизу двумя руками на месте и после перемещения вперёд. То же
через сетку

* Материал для развития названных способностей относится ко всем спортивным играм. В 8 и 9 классах для развития двигательных способностей используются те же
основные упражнения, что и в 5—7 классах, но возрастает координационная сложность этих упражнений, увеличивается их объём и интенсивность, усложняются условия
выполнения.
Освоение техники
нижней прямой подачи

Нижняя прямая подача
мяча с расстояния 3—6 м
от сетки

Нижняя прямая подача мяча с расстояния 3—6 м через Нижняя прямая подача Приём мяча, отражённого сеткой.
сетку
мяча. Приём подачи.
Нижняя прямая подача мяча в заданную часть площадки. Верхняя прямая
подача.

Освоение техники
прямого нападающего
удара

Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнёром

Закрепление техники вла- Комбинации из освоенных элементов: приём, передача, удар
дения мячом и развитие
координационных способностей

Дальнейшее обучение
технике прямого
нападающего удара.

Прямой нападающий удар при
встречных передачах.
Индивидуальное блокирование в
прыжке с места.

Совершенствование
Координационных способностей

Закрепление
техники
перемещений, владения
мячом
и
развитие
координационных
способностей

Комбинации из освоенных
Дальнейшее
закрепление
техники
и Совершенствование
элементов
техники продолжение
развития
координационных Координационных способностей
перемещений и владения способностей
мячом.

Освоение тактики игры

Тактические
действия.
Тактика
свободного
нападения. Позиционное
нападение без изменения
позиций игроков (6:0).

Тактические действия. Передача мяча из зоны защиты
в зону нападения. Закрепление тактики свободного нападения.
Позиционное нападение с изменением
позиций.

Тактические действия.
Передача мяча из зоны
защиты
в
зону
нападения.
Дальнейшее обучение
тактике
игры.

Тактические
действия.
Совершенствование тактики освоенных игровых действий. Игра в
нападении в зоне 3. Игра в защите
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Совершенствование
тактики
освоенных
игровых действий
Знания о спортивной игре

Терминология избранной спортивной игры; техника ловли, передачи, ведения мяча Дальнейшее обучение тактике игры. Совершенствование
или броска; тактика нападений (быстрый прорыв, расстановка игроков,
тактики
позиционное нападение) и защиты (зонная и личная защита).
Правила и организация избранной игры (цель и смысл игры, игровое поле,
количество участников, поведение игроков в нападении и защите). Правила
техники безопасности при занятиях спортивными играми

Самостоятельные занятия
прикладной физической
подготовкой

Упражнения по совершенствованию координационных, скоростно-силовых,
силовых способностей и выносливости. Игровые упражнения по совершенствованию технических приёмов (ловля, передача, броски или удары в
цель, ведение, сочетание приёмов). Подвижные игры и игровые задания,
приближённые к содержанию разучиваемых спортивных игр. Правила
самоконтроля.

Упражнения по совершенствованию координационных,
скоростно-силовых, силовых способностей и выносливости.
Игровые упражнения по совершенствованию технических
приёмов (ловля, передача, броски или удары в цель, ведение,
сочетание приёмов). Подвижные игры и игровые задания,
приближённые к содержанию разучиваемых спортивных игр.
Правила самоконтроля.

Овладение организаторски- Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий, приближённых к Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий,
ми умениями
содержанию разучиваемой игры, помощь в судействе, комплектование команды, приближённых к содержанию разучиваемой игры, помощь в
подготовка места проведения игры
судействе, комплектование команды, подготовка места
проведения игры
Футбол. Игра по правилам. (30ч)
Краткая характеристика
вида спорта
Требования к технике безопасности

6ч
6ч
6ч
6ч
6ч
История футбола. Основные правила игры в футбол. Основные приёмы игры в футбол. Подвижные игры для освоения передвижения и остановок.
Правила техники безопасности.

Овладение техникой передвижений, остановок,
поворотов и стоек

Стойки игрока.
Дальнейшее закрепление техники
Перемещения в стойке
приставными шагами
боком и спиной вперёд,
ускорения, старты из различных положений.
Комбинации из
освоенных элементов
техники передвижений
(перемещения,
остановки, повороты,
ускорения).

Совершенствование техники передвижений, остановок,
поворотов и стоек
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Освоение ударов по мячу и Удар по неподвижному и Удар по неподвижному и катящемуся мячу внешней
остановок мяча
катящемуся мячу
стороной стопы. Остановка мяча подошвой-6кл.
внутренней стороной
Остановка опускающегося мяча внутренней
стопы. Остановка
стороной стопы-7кл.
катящегося мяча
внутренней стороной
стопы.

Удар по катящемуся
мячу внешней
стороной стопы,
серединой подъёма
стопы, носком.
Остановка мяча
грудью. Вбрасывание
мяча, из-за боковой линии с места и с шагом.

Удар по летящему мячу внутренней
стороной стопы и средней частью
подъёма, серединой лба. Отбор мяча
подкатом.
Закрепление техники ударов по мячу
и остановок мяча.

Освоение техники ведения
мяча

Ведение мяча по прямой
с изменением
направления движения и
скорости ведения без
сопротивления
защитника ведущей и
неведущей ногой.

Дальнейшее закрепление техники. Ведение мяча по
Совершенствование техники ведения мяча
прямой с изменением направления движения и скорости
ведения с пассивным сопротивлением защитника
ведущей и неведущей ногой.

Овладение техникой
ударов по воротам

Удары по воротам
указанными способами
на точность (меткость)
попадания мячом в цель

Продолжение овладения техникой ударов по воротам Совершенствование техники ударов по воротам

Закрепление техники
Комбинации из освоенных элементов: ведение, удар (пас), приём мяча, остановка,
владения мячом и развитие удар по воротам
координационных
способностей

Совершенствование техники владения мячом

Закрепление техники пере- Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом
мещений, владения мячом
и развитие
координационных
способностей

Совершенствование техники перемещений, владения мячом

Освоение тактики игры

Тактика свободного нападения. Позиционные
нападения без изменения позиций игроков. Нападение
в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой и без
атаки на ворота.

Позиционные нападения с Совершенствование тактики игры
изменением позиций
игроков. Дальнейшее
закрепление приёмов тактики

Овладение игрой и ком- Игра по упрощённым правилам на площадках разных Дальнейшее
плексное
развитие размеров. Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3.
техники.
психомоторных

закрепление Дальнейшее развитие психомоторных способностей
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способностей
Физическая подготовка. Упражнения для развития основных физических качеств. (в процессе урока)
Развитие быстроты

Старты из различных положений с последующим ускорением. Бег с максимальной скоростью по прямой, с остановками (по свистку, хлопку, заданному сигналу), ускорениями, рывками, изменением направления передвижения. Бег в максимальном темпе. Бег и ходьба спиной вперед с
изменением темпа и направления движения (по прямой, по кругу и змейкой). Бег с максимальной скоростью с поворотами на 180 и 360 градусов.
Прыжки через скакалку в максимальном темпе. Прыжки по разметкам на правой (левой) ноге, между стоек, спиной вперед. Прыжки вверх на обеих
ногах и одной ноге с продвижением вперед. Удары по мячу в стенку в максимальном темпе. Ведение мяча с остановками и ускорениями, дриблинг
мяча с изменением направления движения. Кувырки вперед, назад, боком с последующим рывком. Подвижные и спортивные игры, эстафеты.

Развитие силы

Комплексы упражнений с дополнительным отягощением на основные мышечные группы. Многоскоки через препятствия. Спрыгивание с
возвышенной опоры с последующим ускорением, прыжком в длину и в высоту. Прыжки на обеих ногах с дополнительным отягощением (вперёд,
назад, в приседе, с продвижением вперёд).

Развитие выносливости

Равномерный бег на средние и длинные дистанции. Повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий бег
по методу непрерывно-интервального упражнения. Гладкий бег в режиме большой и умеренной интенсивности.
Лыжные гонки (90ч)

Краткая характеристика
вида спорта
Требования к технике
безопасности
Передвижение на лыжах.
Подъёмы, спуски,
повороты, торможения.

18ч
18ч
18ч
18ч
18ч
История лыжного спорта. Основные правила соревнований. Одежда, обувь, лыжный инвентарь. Правила техники безопасности.

Попеременный
двушажный, и
одновременный
бесшажный ходы.
Переход с одного
способа на другой
(переход без шага).
Подъем «лесенкой»,
«полуелочкой».
Торможение «плугом».
Повороты
переступанием. Спуск в
основной стойке.
Передвижение на лыжах
3 км. Перешагивание на
лыжах небольших
препятствий.

Одновременный
двухшажный и
бесшажный ходы.
Переход с одного способа
на другой (переход через
шаг).
Подъем «ёлочкой»
Торможение и поворот
упором.
Спуск в низкой стойке.
Прохождение дистанции
3,5 км. Игры: «Остановка
рывком», «Эстафета с
передачей палок», «С
горки на горку» и др.
Перешагивание на лыжах
небольших препятствий.

Одновременный
одношажный ход. Переход
с одного способа на другой
(переход через два шага).
Подъем в гору скользящим
шагом. Преодоление бугров
и впадин при спуске с горы.
Повороты на месте махом.
Прохождение дистанции 4
км. Игры: «Гонки с
преследованием», «Гонки с
выбыванием», «Корельская
гонка» и др. Перелезание на
лыжах через препятствия.

Одновременный
одношажный ход
(стартовый вариант).
Коньковый ход. Переход с
одного способа на другой
(прямой переход).
Торможение боковым
скольжением. Преодоление
бугров и впадин при спуске
с горы. Прохождение
дистанции 4,5 км. Игры
«Гонки с выбыванием»,
«Как по часам»,
«Биатлон». Перелезание на
лыжах через препятствия.

Попеременный четырёхшажный
ход. Переход с одного способа на
другой (переход с неоконченным
отталкиванием палкой).
Преодоление контруклона,
небольших трамплинов.
Прохождение дистанции до 5 км.
Горнолыжная эстафета с преодолением препятствий и др.
Перелезание на лыжах через
препятствия.
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Физическая подготовка. Упражнения для развития основных физических качеств (в процессе урока)
Развитие выносливости

Кроссовый бег и бег по пересеченной местности. Гладкий бег с равномерной скоростью в режиме умеренной и большой интенсивности. Повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся интервалом отдыха. Повторный бег с дополнительным отягощением на средние дистанции,
в горку и с горки. Прыжки в различных направлениях и из разных исходных положений в режиме повторного и непрерывного способа
выполнения. Приседания с различной амплитудой и дополнительными отягощениями в режиме повторного и непрерывного способа выполнения.
Передвижения на лыжах с равномерной скоростью в режимах умеренной, большой и субмаксимальной интенсивности, с соревновательной
скоростью.

Развитие силы

Комплексы упражнений с локальным отягощением на отдельные мышечные группы. Комплексы упражнений силовой направленности на
спортивных снарядах (перекладине, брусьях, гимнастической стенке), выполняемые по методу круговой тренировки. Скоростной бег и прыжки с
дополнительным отягощением (в различных направлениях и с различной амплитудой движений, из разных исходных положений). Многоскоки,
спрыгивание-запрыгивание на месте и с продвижением вперед. Комплексы атлетической гимнастики. Полосы препятствий силовой направленности (передвижения в висах и упорах на руках, бег в горку с перенесением тяжестей, преодоление препятствий прыжками разной формы).
Передвижение на лыжах по отлогому склону с дополнительным отягощением. Скоростной подъем ступающим и скользящим шагом, бегом,
лесенкой, елочкой.

Развитие
движений

координации Комплексы упражнений на подвижной опоре (с изменением центра тяжести тела по отношению к опоре, с разной амплитудой движений и
скоростью выполнения, перераспределением массы тела с одной ноги на другую). Передвижения по ограниченной площади опоры (с сохранением
поз и равновесия, с передачей и ловлей теннисных мячей). Упражнения на дифференцирование мышечных усилий (броски набивного мяча,
прыжки на заданное расстояние различными способами и в разных направлениях движения). Упражнения в поворотах и спусках на лыжах.

Развитие быстроты

Бег на короткие дистанции с максимальной скоростью. Челночный бег. Подвижные и спортивные игры, эстафеты. Прыжки через скакалку в максимальном темпе.

Знания

Правила самостоятельного выполнения упражнений и домашних заданий.
Значение занятий лыжным спортом для поддержания работоспособности. Виды
лыжного спорта. Применение лыжных мазей. Требование к одежде и обуви
занимающегося лыжами. Техника безопасности при занятиях лыжным спортом.
Оказание помощи при обморожениях и травмах.

Правила самостоятельного выполнения упражнений и
домашних заданий. Значение занятий лыжным спортом для
поддержания работоспособности. Виды лыжного спорта.
Применение лыжных мазей. Требования к одежде и обуви
занимающегося лыжами. Техника безопасности при занятиях
лыжным спортом. Оказание помощи при обморожениях и
травмах

Прикладно - ориентированная физкультурная деятельность (в процессе урока)
Прикладно
ориентированная
физическая подготовка

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными способами в разных условиях; лазание, перелезание, ползание;
метание малого мяча по движущейся мишени; преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах и упорах. Полосы препятствий,
включающие разнообразные прикладные упражнения.
Передвижение ходьбой, бегом, прыжками по пологому склону, сыпучему грунту, пересечённой местности; спрыгивание с ограниченной площадки
и запрыгивание на неё; преодоление препятствий (гимнастического коня) прыжком боком с опорой на левую (правую) руку; расхождение вдвоём
при встрече на узкой опоре (гимнастическом бревне); лазанье по канату в два и три приёма (мальчики); лазанье по гимнастической стенке вверх,
вниз, горизонтально, по диагонали лицом и спиной к стенке (девочки); передвижение в висе на руках с махом ног (мальчики); прыжки через
препятствие с грузом на плечах; приземление на точность и сохранение равновесия; подъёмы и спуски шагом и бегом с грузом на плечах;
преодоление препятствий прыжковым бегом; преодоление полос препятствий.
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Общефизическая подготовка (в процессе урока)
Упражнения, ориентированные на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости,
ловкости).
Специальная физическая подготовка (в процессе урока)
Упражнения, ориентированные на развитие специальных физических качеств, определяемых базовым видом спорта (гимнастика с
основами акробатики, легкая атлетика, лыжные гонки, спортивные игры).

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности
№
п/п
1.

Наименование разделов

5

6

Класс
7
8
9
Количество часов
3
3
3

Всего
часов

Виды учебной деятельности

«Физическая культура как область знаний»

3

3

1.1

«История и современное развитие физической
культуры»

1

1

1

1

1

5

Раскрывают историю возникновения и
формирования физической культуры.
Характеризуют Олимпийские игры
древности как явление культуры,
раскрывают содержание и правила
соревнований.

1.2

«Современное представление
культуре (основные понятия)»

1

1

1

1

1

5

1.3

«Физическая культура человека»

1

1

1

1

1

5

Сравнивают физические упражнения,
которые были популярны у русского
народа в древности и в Средние века, с
современными упражнениями.
Объясняют, чем знаменателен
советский период развития
олимпийского движения в России.
Анализируют положения Федерального
закона «О физической культуре и
спорте».
Регулярно контролируя длину своего
тела, определяют темпы своего роста.
Регулярно измеряют массу своего тела с
помощью напольных весов.
Укрепляют мышцы спины и плечевой
пояс с помощью специальных

о

физической

15
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упражнений. Соблюдают элементарные
правила, снижающие риск появления
болезни глаз. Раскрывают значение
нервной системы в управлении
движениями и в регуляции основными
системами организма.
Составляют личный план физического
самовоспитания.
Выполняют упражнения для
тренировки различных групп мышц.
Осмысливают, как занятия
физическими упражнениями оказывают
благотворное влияние на работу и
развитие всех систем организма, на его
рост и развитие.

«Способы двигательной (физкультурной)
деятельности»
«Организация и проведение самостоятельных
занятий физической культурой»

4

4

4

4

4

20

2

2

2

2

2

10

2.2

«Оценка эффективности занятий физической
культурой»

2

2

2

2

2

10

3.
3.1.

«Физическое совершенствование»
«Физкультурно-оздоровительная
деятельность»

95
4

95
4

95
4

95
4

95
4

475
20

2.
2.1

Составляют личный план физического
самовоспитания.
Выполняют упражнения для
тренировки различных групп мышц.
Осмысливают, как занятия
физическими упражнениями оказывают
благотворное влияние на работу и
развитие всех систем организма, на его
рост и развитие.
Выполняют тесты на приседания и
пробу с задержкой дыхания.
Измеряют пульс до, во время и после
занятий физическими упражнениями.
Заполняют дневник самоконтроля.
Раскрывают понятие здорового образа
жизни, выделяют его основные
компоненты и определяют их
взаимосвязь со здоровьем человека.
Выполняют комплексы упражнений
утренней гимнастики.
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3.2.

«Спортивно-оздоровительная деятельность
общеразвивающей направленностью»

91

91

91

91

91

455

Укрепляют мышцы спины и плечевой
пояс с помощью специальных
упражнений. Соблюдают элементарные
правила, снижающие риск появления
болезни глаз. Раскрывают значение
нервной системы в управлении
движениями и в регуляции основными
системами организма.

«Гимнастика с основами акробатики»

16

16

16

16

16

80

«Легкая атлетика»

21

21

21

21

21

105

«Лыжные гонки»

18

18

18

18

18

90

Изучают историю гимнастики и
запоминают имена выдающихся
отечественных спортсменов. Различают
предназначение каждого из видов
гимнастики. Овладевают правилами
техники безопасности и страховки во
время занятий физическими
упражнениями.
Изучают историю лёгкой атлетики и
запоминают имена выдающихся
отечественных спортсменов.
Описывают технику выполнения
беговых упражнений, осваивают её
самостоятельно, выявляют и устраняют
характерные ошибки в процессе
освоения.
Демонстрируют вариативное
выполнение беговых упражнений.
Применяют беговые упражнения для
развития соответствующих физических
качеств, выбирают индивидуальный
режим физической нагрузки,
контролируют её по частоте сердечных
сокращений.
Взаимодействуют со сверстниками в
процессе совместного освоения беговых
упражнений, соблюдают правила
безопасности.
Раскрывают значение зимних видов
спорта для укрепления здоровья,
основных систем организма и для
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«Спортивные игры»

- баскетбол

15

15

15

15

15

75

- волейбол

15

15

15

15

15

75

- футбол

6

6

6

6

6

30

развития физических способностей.
Соблюдают технику безопасности.
Применяют изученные упражнения при
организации самостоятельных
тренировок. Раскрывают понятие
техники выполнения лыжных ходов и
правила соревнований.
Используют названные упражнения в
самостоятельных занятиях при решении
задач физической и технической
подготовки. Осуществляют самоконтроль за физической нагрузкой во
время этих занятий. Применяют правила
оказания помощи при обморожениях и
травмах.
Моделировать технические действия в
игровой деятельности.
Взаимодействовать в парах и группах
при выполнении технических действий
из спортивных игр.
Осваивать универсальные умения
управлять эмоциями во время учебной и
игровой деятельности.
Соблюдать дисциплину и правила
техники безопасности в условиях
учебной и игровой деятельности.
Изучают историю баскетбола и
запоминают имена выдающихся
отечественных спортсменов —
олимпийских чемпионов. Овладевают
основными приёмами игры в баскетбол.
Изучают историю волейбола и
запоминают имена выдающихся
отечественных волейболистов —
олимпийских чемпионов. Овладевают
основными приёмами игры в волейбол.
Изучают историю футбола и
запоминают имена выдающихся
отечественных футболистов.
Овладевают основными приёмами игры
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3.3.

«Упражнения общеразвивающей
направленности»

В процессе урока

3.4.

«Прикладно-ориентированная
физкультурная деятельность»

В процессе урока

Итого:

102

102

102

102

в футбол. Соблюдают правила, чтобы
избежать травм при занятиях футболом.
Выполняют контрольные упражнения и
тесты.
Описывают технику общеразвивающих
упражнений. Составляют комбинации
из числа разученных упражнений.
Прикладная физическая подготовка:
ходьба, бег и прыжки, выполняемые
разными способами в разных условиях;
лазание, перелезание, ползание; метание
малого мяча по движущейся мишени;
преодоление
препятствий
разной
сложности; передвижение в висах и
упорах.
Полосы
препятствий,
включающие
разнообразные
прикладные упражнения.

102

510
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7. Описание материально – технического обеспечения образовательного процесса
№ п/п

1
1.1

1.2
1.3

1.4

Наименование объектов и средств материально – Необходимое
технического оснащения
количество
Основная школа
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
Федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования.
Примерные
программы
основного
общего
образования. Физическая культура
Физическая культура.
Рабочие программы Предметная линия учебников
М.Я.Виленского, В.И. Ляха 5-9 классы
Учебники и пособия, которые входят в предметную
линию учебников
М. Я. Виленского, В. И. Ляха
Физическая культура. 5—7 классы /Под редакцией
М.
Я.
Виленского.
Учебник
для
общеобразовательных учреждений.
В. И. Лях, А. А. Зданевич. Физическая культура.
8—9 классы/ Под общ.ред. В. И. Ляха. Учебник для
общеобразовательных учреждений.
М. Я. Виленский, В. Т. Чичикин. Физическая
культура. 5—7 классы. Пособие для учителя на
сайте издательства.
В. И. Лях. Физическая культура. Тестовый
контроль. 5—9 классы (серия «Текущий контроль»).
Контрольные
измерительные
материалы.
Физическая культура. 1-11класс: материалы для
организации инспекционного и внутришкольного
контроля/ сост. Э.Н.Абрамов; ГОУ ДПО «Институт
повышения квалификации и переподготовки

Д

Примечание

Стандарт по физической культуре, примерные
программы, авторские рабочие программы
входят в состав обязательного программнометодического
обеспечения
кабинета
по
физической культуре (спортивного зала)

Д
Г

В библиотечный фонд входят комплекты
учебников, рекомендованных или допущенных
Министерством
образования
и
науки
Российской Федерации
Методические пособия и тестовый контроль к
учебникам входят в библиотечный фонд
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1.5

1.6

работников образования Курганской области».Курган, 2009.
Г. А. Колодницкий, В. С. Кузнецов, М. В. Маслов.
Внеурочная
деятельность
учащихся.
Лёгкая
атлетика (серия «Работаем по новым стандартам»).
Г А. Колодницкий, В. С. Кузнецов, М. В. Маслов.
Внеурочная деятельность учащихся. Футбол (серия
«Работаем по новым стандартам).
Г.А. Колодницкий, В. С. Кузнецов, М. В. Маслов.
Внеурочная деятельность учащихся. Волейбол
(серия «Работаем по новым стандартам»).
Г.А. Колодницкий, В. С. Кузнецов, М. Внеурочная
деятельность
учащихся.
Гимнастика
(серия
«Работаем по новым стандартам»).
П.В. Степанов, С.В. Сизяев, Т.С. Сафронов
Программы внеурочной деятельности. Туристскокраеведческая
деятельность.
Спортивнооздоровительная деятельность. (серия «Работаем по
новым стандартам»).
Г.А. Колодницкий, В. С. Кузнецов, М. Внеурочная
деятельность учащихся. Совершенствование видов
двигательных действий в физической культуре
(серия «Работаем по новым стандартам»).
Физическая культура. 1-11 классы: подвижные
игры на уроках и во внеурочное время/ авт.-сост.
С.Л.Садыкова, Е.И.Лебедева.- Волгоград: Учитель,
2008.
Подвижные игры в спортзале/ А.Ю. Патрикеев.Ростов н/Д:Феникс, 2015.
Научно – популярная и художественная литература
по физической культуре, спорту, олимпийскому
движению
Методические издания по физической культуре для
учителей

Д
Д

В составе библиотечного фонда
Методическое пособие и рекомендации,
журнал «Физическая культура в школе»
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2
2.1
2.2

2.3

2.4

Демонстрационные печатные пособия
Таблицы по стандартам физического развития и
физической подготовленности
Плакаты методические

Портреты выдающихся спортсменов, деятелей
физической культуры, спорта и олимпийского
движения
Интернет-ресурсы:

Д
Д

Комплекты плакатов по методике
обучения
двигательным
действиям,
гимнастическим комплексам, общеразвивающим
и корригирующим упражнениям

Д

Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». Режим доступа : http://festival. 1 september.ru/
articles/576894
Учительский портал. - Режим доступа :
http://www.uchportal.ru/load/102-l-0-13511
К уроку.ru. -Режим доступа : http://www.kyroky.ru/load/71-l-0-6958
Сеть творческих учителей. - Режим доступа :
http://www.it-n.ru/communities.aspx
Pedsovet.su. - Режим доступа :
http://pedsovet.su
Про школу.ru. — Режим доступа :
http://www.proshkolu.ru
Педсовет.орг. - Режим доступа :
http://pedsovet.org
3
3.1

Экранно-звуковые пособия
Аудиозаписи

Д

Для
проведения
гимнастических
комплексов,
обучения
танцевальным
движениям,
проведения
спортивных
соревнований и физкультурных праздников
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4
4.1

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6.
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
5.15
5.16
5.17
5.18
5.19
5.20
5.21
5.22
5.23
5.24
5.25

Технические средства обучения
Аудиоцентр с системой озвучивания спортивных
залов и площадок
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование
Гимнастика
Стенка гимнастическая
Бревно гимнастическое напольное
Козёл гимнастический
Конь гимнастический
Перекладина гимнастическая маленькая
Перекладина гимнастическая большая
Брусья гимнастические разновысокие
Брусья гимнастические параллельные
Канат для лазанья
Шест для лазанья
Мост гимнастический подкидной
Скамейка гимнастическая жесткая
Маты гимнастические
Мяч набивной (1 кг, 2 кг, 3кг, 4кг)
Скакалка гимнастическая
Палка гимнастическая
Обруч гимнастический
Мячи
Лёгкая атлетика
Барьеры легкоатлетические тренировочные
Рулетка измерительная (10 м)
Набор для метания (мячи 100г,150г, гранаты 500г,
700г)
Планка для прыжков в высоту
Стойки для прыжков в высоту
Секундомер
Эстафетные палочки

Д

Аудиоцентр
с
возможностью
использования аудиодисков, а также магнитных
записей

Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
К
К
К
Г
Г
Д
Г
Д
Д
Д
Г
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5.26
5.27
5.28
5.29
5.30
5.31
5.32
5.33
5.34
5.35
5.36
5.37
5.39
5.40
5.41
5.42
6
6.1

Спортивные игры
Комплект щитов баскетбольных с кольцами и
сеткой
Щиты баскетбольные навесные с кольцами и сеткой
Мячи баскетбольные
Стойки волейбольные универсальные
Сетка волейбольная
Мячи волейбольные
Табло перекидное
Мячи футбольные
Столы для настольного тенниса
Комплект для настольного тенниса
Жилетки игровые
Компрессор для накачивания мячей
Измерительные приборы
Комплект динамометров ручных
Напольные весы
Средства доврачебной помощи
Аптечка медицинская
Дополнительный инвентарь
Доска аудиторная с магнитной поверхностью
Спортивные залы (кабинеты)
Спортивный зал игровой

Д
К
Г
Д
Д
Г
Д
Г
Г
Г
Г
Д
Д
Д
Д
Д
Д

6.2

Кабинет учителя

Д

6.3

Д

7

Подсобное помещение для хранения инвентаря и
оборудования
Пришкольный стадион (площадка)

7.1

Легкоатлетическая дорожка

Д

С раздевалками для мальчиков и девочек,
душевыми для мальчиков и девочек, туалетами
для мальчиков и девочек
Включает в себя рабочий стол, стулья,
шкафы, шкаф для одежды
Включает в себя стеллажи
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7.2
7.3
7.4
7.5
7.6

Сектор для прыжков в длину
Игровое поле для футбола (мини-футбола)
Игровое поле для волейбола
Игровое поле для баскетбола
Сектор с тренажерами для развития физических
качеств

Д
Д
Д
Д
Д

Примечание. Количество оборудования приводится в расчёте на один спортивный зал. Конкретное количество средств и объектов
материально-технического оснащения указано с учётом средней наполняемости класса (26-30 учащихся).
Для отражения количественных показателей в таблице использована следующая система условных обозначений:
Д – демонстрационный экземпляр (1экз., кроме специально оговорённых случаев);
К – комплект (из расчёта на каждого учащегося исходя из реальной наполняемости класса);
Г – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих несколько учащихся.

8. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса
Физическая культура как область знаний
Выпускник научится:
рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее развития, характеризовать основные
направления и формы ее организации в современном обществе;
характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим
развитием и физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек;
раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со
своими сверстниками, излагать с их помощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, развития физических
качеств;
разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи,
рационально планировать в режиме дня и учебной недели;
руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в
зависимости от времени года и погодных условий;
руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими
упражнениями.
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Выпускник получит возможность научиться:
характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении современного Олимпийского движения,
объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр;
характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих спортсменов, принесших славу Российскому
спорту;
определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между
развитием физических качеств и основных систем организма.
Способы двигательной (физкультурной) деятельности
Выпускник научится:
разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи,
рационально планировать режим дня и учебной недели;
руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в
зависимости от времени года и погодных условий;
руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими
упражнениями; использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального
отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций;
составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей направленности, подбирать
индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей собственного организма;
классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их последовательность и дозировку в
процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств;
самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и
своевременно устранять их;
тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать
особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;
взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, оказывать помощь в организации и проведении
занятий, освоении новых двигательных действия, развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической
подготовленности.
Выпускник получит возможность научиться:
вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения самостоятельных занятий физическими
упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической
подготовленности;
проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов,
обеспечивать их оздоровительную направленность;
проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов оздоровительного массажа.
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Физическое совершенствование
Выпускник научится:
выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе
трудовой и учебной деятельности;
выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты,
выносливости, гибкости и координации движений);
выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;
выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных упражнений;
выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в длину и высоту );
выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать их технику умения последовательно чередовать в
процессе прохождения тренировочных дистанций;
выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона;
выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности;
выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных физических качеств.
Выпускник получит возможность научиться:
выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья;
преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазания, прыжков и бега;
осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;
выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;
выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта.
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Календарно-тематическое планирование 5 класс
№
п/п

Тема урока

Элементы содержания урока

Тип урока

Планируемый
результат

I четверть – 27 ч. (Легкая атлетика – 20 ч; Спортивные игры – 7 ч)
Инструктаж «Правила техники безопасности при занятиях Вводный
бегать с максимальной
легкой атлетикой». Бег на короткие дистанции. Бег с
скоростью (30-60 м)
ускорением (30-60 м). Специальные беговые упражнения.
Встречная эстафета. Развитие скоростных качеств.

Д/з

Дата
План

Подготовить
4.09
спортивную
форму для
занятий на улице.

1

Вводный урок.
Инструктаж по ТБ.
Овладение техникой
спринтерского бега (5 ч)
Беговые упражнения.

2

Высокий старт от 10 до15 м. Высокий старт (до 10-15 м), бег с ускорением (30-60 м),
Развитие скоростных
специальные беговые упражнения. Круговая эстафета.
способностей.
Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление
здоровья и основные системы организма.

комплексный

бегать с максимальной
Комплекс ОРУ 6.09
скоростью с высокого
№1
Прочитать текст
старта (30-60 м),
демонстрировать технику «Легкая
атлетика» на с.77высокого старта

3

Развитие скоростных
Бег с ускорением от 30 до 40 м, стартовый разгон,
способностей. Спринтерский финиширование. Спринтерский бег до 40 м.
бег, эстафетный бег.
Эстафетный бег, передача эстафетной палочки.

комплексный

демонстрировать
стартовый разгон в беге
на короткие дистанции

4

Развитие скоростных
Беговая разминка. Бег 30 м на результат. Развитие
способностей.
скоростных способностей. Игры.
Тестирование бега на 30 м.

учетный

Бег на 30 м.
М-5.3-6.1-6.2
Д-5.4-6.2-6.3

5

Развитие выносливости.
Бег на 1000 м.

Специальные беговые и прыжковые упражнения. Бег на
1000 м. Подвижные игры. Развитие выносливости.

учетный

6

Входная контрольная
работа.

Развитие выносливости. Бег на 1000 м. Броски мяча в
горизонтальную цель.

контроль

бегать с максимальной
скоростью с высокого
старта (30 м); эстафетный
бег с передачей палочки.
выполнять бег на 1000 м.

7

Овладение техникой прыжка
в длину. Прыжковые
упражнения (4 ч). Техника
прыжка в длину с разбега

учетный
Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги».
Специальные прыжковые упражнения. Обучение подбора
разбега. Прыжок с 7-9 шагов разбега. Прыжки и
многоскоки. Эстафеты.

прыгать в длину с
разбега;

Прочитать текст 18.09
«Прыжки.
Прыжок в длину
с разбега» на
с.84-85

8

Тестирование челночного
бега 3х10 м.

ОРУ в движении. Специальные беговые и прыжковые
упражнения. Прыжок с 7-9 шагов разбега. Приземление.

Бег 3х10 м.
М-8.2-8.5-8.6

с.89-90

учетный

Факт

78
Прочитать текст 9.09
«Бег на короткие
дистанции» на
с.80-82
Прочитать текст 11.09
«Бег на длинные
дистанции» на
с.82-83
С.84
13.09

16.09

20.09
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Развитие силовых качеств.
9

Овладение техникой метания Основные правила соревнований по легкой атлетике.
малого мяча в цель и на
Метание мяча на дальность с трех шагов. Тестирование
дальность (3ч).
прыжок в длину с места.
Прыжки со скакалкой. Развитие силовых качеств
Тестирование прыжок в
длину с места.

Д-8.6-9.0-9.1
учетный

Прыжок в длину с места с.78-80 Основные 23.09
правила
М-179-135-134
соревнований по
Д-164-125-124
легкой атлетике

10

Метание малого мяча.
Развитие силовых качеств

Равномерный бег до 12 мин. ОРУ в парах. Метание малого комплексный
мяча в вертикальную цель. Прыжки в длину.
Подвижная игра «Метко в цель», «Попади в мяч».

прыгать в длину с
разбега;

Прочитать текст 25.09
«Прыжки.
Прыжок в длину
с разбега» на
с.84-85

11

Сдача зачетов.
Тестирование метание
малого мяча на дальность

Тестирование метание малого мяча на дальность
Тестирование бега на 300 м.

Метание мяча на
дальность
М: «5»-34 м «3»-20 м
Д: «5»-21 м «3»-14 м

12

Овладение техникой
длительного бега.
Сдача зачетов.
Равномерный бег. Развитие
выносливости.
Кроссовая подготовка.
Бег на средние дистанции от
10 до 12 мин.
Развитие выносливости.

Бег по пересеченной местности. ОРУ. Тестирование бега учетный
на 60 м. Игра «Футбол». Основные приемы и правила
игры. Техника ведения мяча ногами.

Бег на 60 м
М-10.0-11.1-11.2
Д- 10.4-11.6-11.7

Равномерный бег (6 мин). Чередование бега с ходьбой.
комплексный
ОРУ в движении. Игра «Футбол». Овладение техникой
передвижения. Повороты. Техника передач мяча ногами.

бегать в равномерном
темпе (до 6 мин)

Бег на 300 м. 27.09
М-1.00-1.171.18
Д- 1.07-1.211.22
Прочитать
30.10
текст «Бег на
длинные
дистанции» на
с.82-83
Прочитать текст 02.10

14

Кроссовый бег.
Развитие выносливости

Равномерный бег (7 мин). Чередование бега с ходьбой.
ОРУ. Игра «Футбол». Техника ударов по катящемуся
мячу ногой.

знать: терминологию
кроссового бега;

15

Тестирование 1000 м.
Развитие выносливости

Равномерный бег (8 мин). Тестирование подъем туловища учетный
за 30 с.
Игра «Футбол». Жонглирование мячом ногами. Освоение
техники ведение мяча.

16

Преодоление полосы
препятствий. Развитие
силовой выносливости.

Равномерный бег (9 мин). Бег по пересеченной местности, комплексный
преодоление препятствий. Бег в гору. Развитие силовой
выносливости. Игра «Футбол». Игра «Футбол». Основные

13

учетный

комплексный

«Упражнения для
улучшений
техники бега» на
с.84

Сгибание,
04.10
разгибание рук
в упоре лежа
15-25 р.
Поднимание
07.10
Бег на 1000 м.
М: «5»-4.45 «4»- 4.46-6.45 туловища из
«3»-6.46
п.лежа 20-35 р.
Д: «5»-5.20 «3»-7.21
бегать в равномерном
темпе (до 9 мин)

выполнять
09.10
упражнения для
ОФП: отжимания,
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приемы и правила игры. Техника ведения мяча ногами.

17

18

19

20

21

22

23

Эстафетный бег.
Развитие скоростно-силовых
качеств.
Тестирование бега на 1500
м. «Футбол». Основные
приемы и правила игры.
Развитие физических
качеств.
Тестирование поднимание
туловища за 30 с.
«Футбол». Овладение
техникой передвижения.

подтягивания,
приседания,
подъемы
туловища.

Равномерный бег (10 мин). ОРУ. Эстафетный бег,
передача эстафетной палочки.
Эстафеты.
Бег 1500 м (на результат). Основные приемы и правила
игры.

комплексный

бегать в равномерном
темпе (до 10 мин)

11.10

учетный

Бег на 1500 м.
М: «5»-8.50
«3»-10.00
Д: «5»-9.00 «3»-10.30

14.10

Игра «Футбол». Овладение техникой передвижения.
Повороты. Развитие координационных способностей.

комплексный

Поднимание туловища
за 30 с.
М-22-12-11
Д-16-10-9

16.10

«Футбол». Освоение техники Удар внутренней стороной стопы. Остановка катящегося контроль
удара по мячу развитие
мяча подошвой. Остановка катящегося мяча внутренней
быстроты и ловкости.
стороной стопы. Ведение мяча. Контрольные упражнения.
Баскетбол – 7 ч.
Баскетбол. Правила ТБ при История баскетбола. Основные правила игры.
Вводный
игре в баскетбол. Основные Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом
правила игры.
и спиной вперёд. Развитие координационных качеств.
Овладение техникой
передвижений, остановок,
поворотов, стоек.
Баскетбол. Основные приемы Стойка и передвижения игрока, остановка, повороты
Изучение
игры.
Ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек. нового
Стойки и передвижения
Остановка двумя шагами и прыжком. Развитие
материала
игрока, повороты и
координационных качеств. Терминология баскетбола
остановки.

бегать на дистанцию 1500
м (на результат)

18.10

выполнять правильно
упражнения с мячами

21.10

играть в баскетбол по
упрощенным правилам;
выполнять правильно
технические действия в
игре

23.10

Баскетбол. Освоение
техники ведения мяча.
Ведение мяча на месте и в
движении.

играть в баскетбол по
упрощенным правилам;
выполнять правильно
технические действия в
игре

25.10

Повороты без мяча и с мячом на месте. Ведение мяча в
комплексный
низкой, средней и высокой стойке на месте, в движении по
прямой, с изменением направления и скорости. Игра
«Борьба за мяч». Развитие координационных
способностей.
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24

Баскетбол. Остановка
прыжком.
Повороты с мячом.

Повороты без мяча и с мячом на месте. Комбинации из
комплексный
освоенных элементов техники передвижений
(перемещения в стоике, остановка, поворот, ускорение).
Остановка двумя шагами и прыжком.

25

Баскетбол. Овладение ловли и
передачи мяча. Ловля и
передача мяча двумя руками
от груди.

Передача мяча одной рукой от плеча; броски мяча двумя комплексный
руками от груди с места и в движении (после ведения,
после ловли) без сопротивления защитника. Максимальное
расстояние до корзины - 3,60 м.

26

Баскетбол. Овладение
техникой бросков. Бросок
мяча двумя руками от груди
с места и в движении (после
ведения, после ловли) без
сопротивления защитника.

Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча на месте
правой (левой) рукой. Остановка прыжком. Ловля мяча
двумя руками от груди на месте и в движении в парах.
Правила соревнований

27

Баскетбол. Контрольные
Основные приемы игры. Решение задач игровой и
соревновательной деятельности с помощью
вопросы по баскетболу.
Подведение итогов четверти. двигательных действий. Игра в мини-баскетбол.

28

29

30

комплексный

учетный

играть в баскетбол по
упрощенным правилам;
выполнять правильно
технические действия в
игре
играть в баскетбол по
упрощенным правилам;
выполнять правильно
технические действия в
игре
играть в баскетбол по
упрощенным правилам;
выполнять правильно
технические действия в
игре

28.10

выполнять правильно
технические действия в
игре

03.11

II четверть – 21 ч. (Гимнастика с основами акробатики – 21 ч)
История гимнастики. Строевой шаг. ОРУ с
Вводный
выполнять комбинацию Прочитать
Вводный урок.
Инструктаж по ТБ «Правила гимнастической палкой. Подвижная игра «Запрещенное
из разученных элементов, текст
безопасности во время
движение».
строевые упражнения
«Гимнастика»
занятий гимнастикой».
Значение гимнастических упражнений для сохранения
на с.97-99
Строевые упражнения (6 ч). правильной осанки.
Освоение и
совершенствование висов и
упоров (6 ч).
Висы. Строевые упражнения.
Развитие координации,
силовых качеств.
Освоение общеразвивающих
упражнений с предметами.
Висы. Строевые упражнения.
Развитие координации,
силовых качеств.

Строевые упражнения. Перестроение из колонны по
одному в колонну по четыре дроблением и сведением.
ОРУ на месте. Вис согнувшись, вис прогнувшись (м.),
смешанные висы (д.). Упражнения в равновесии.

комплексный

Строевые упражнения. ОРУ с гимнастической палкой.
комплексный
Вис согнувшись, вис прогнувшись (м.), смешанные висы
(д.). Подтягивания в висе. Передвижения в висе и упоре на
руках на перекладине (мальчики.), подтягивание в висе
стоя (лежа) на низкой перекладине (девочки)

30.10

01.11

13.11

выполнять комбинацию Прочитать
15.11
из разученных элементов, текст «Висы и
строевые упражнения
упоры» на
с.101-105
Подтягивание на
перекладине:
МД-

18.11
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31

32

33

34

35

36

37

38

39

Упражнения и комбинации
на гимнастическом бревне.

ОРУ в движении. Вис согнувшись, вис прогнувшись (м.),
смешанные висы (д.). Подтягивание на результат.
Эстафета «Веревочка под ногами». Развитие силовых
способностей
Упражнения и комбинации Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре
на гимнастических брусьях. дроблением и сведением. ОРУ на месте. Упражнения на
параллельных брусьях (мальчики); упражнения на
разновысоких брусьях (девочки).
Развитие силовых способностей
Упражнения и комбинации ОРУ на месте. Передвижения ходьбой, бегом,
на гимнастическом бревне
приставными шагами; повороты стоя на месте;
(девочки).
спрыгивание с опорой о гимнастическое бревно; ходьба с
различной амплитудой движений и ускорениями,
поворотами и подскоками (на месте и в движении).
Гимнастическая зачётная комбинация.
Упражнения и комбинации Перестроение из колонны по два в колонну по одному с
на гимнастической
разведением и слиянием по восемь человек в движении.
перекладине (мальчики).
ОРУ с гимнастическими палками. Из виса стоя толчком
двумя переход в упор; махом одной, толчком другой
перемах в вис согнувшись, переворот назад в вис сзади со
сходом на ноги. Зачётная комбинация.
Освоение опорных прыжков. Строевые упражнения. ОРУ с гимнастическими палками.
Опорный прыжок. Строевые Прыжок на гимнастического козла с последующим
упражнения. Развитие
спрыгиванием: Вскок в упор присев, соскок прогнувшись
координации, силовых
(козел в ширину, высота 80-100 см). Подвижная игра
качеств.
«Прыжки по полоскам».
Опорный прыжок. Строевые ОРУ с гимнастическими палками. Прыжок на
упражнения. Развитие
гимнастического козла с последующим спрыгиванием.:
координации, силовых
вскок в упор присев; соскок прогнувшись (козёл в ширину,
качеств.
высота 80— 100 см).
Опорный прыжок. Строевые Перестроение из колонны по четыре в колонну по одному
упражнения. Развитие
с разведением и слиянием по восемь человек в движении.
координации, силовых
ОРУ с обручем. Прыжок ноги врозь. Подвижная игра
качеств.
«Прыгуны и пятнашки».
Развитие ловкости, силы и
Перестроение из колонны по четыре в колонну по одному
скорости. ОФП. Опорный
с разведением и слиянием по восемь человек в движении.
прыжок на результат.
ОРУ с мячами. Прыжок ноги врозь. Прыжки через
скакалку. Опорный прыжок на результат
Акробатические упражнения Перестроение из колонны по два и по четыре в колонну по
и комбинации (6 ч). Освоение одному с разведением и слиянием по восемь человек в

учетный

выполнять комбинацию
из разученных элементов,
строевые упражнения

20.11

комплексный

выполнять комбинацию
из разученных элементов,
строевые упражнения

22.11

комплексный

выполнять комбинацию
из разученных элементов,
строевые упражнения

25.11

комплексный

выполнять опорный
прыжок, выполнять
строевые упражнения

27.11

комплексный

выполнять опорный
прыжок, выполнять
строевые упражнения

29.11

комплексный

выполнять опорный
прыжок, выполнять
строевые упражнения

02.12

комплексный

выполнять опорный
прыжок, выполнять
строевые упражнения

учетный

комплексный

Подтягивание в 04.12
висе и
отжимание в
упоре
06.12
Прыжки через скакалку
1 мин
М-90-71-70
Д- 110-91-90
Прочитать текст 09.12
выполнять опорный
«Акробатика» на
прыжок, выполнять

54

акробатических упражнений. движении. Кувырок вперед в группировке, эстафеты
Развитие координационных
способностей.
Акробатические упражнения. Строевой шаг. Повороты на месте. Кувырок назад в упор вводный
Кувырок назад в упор присев. присев; из упора присев перекат назад в стойку на
лопатках, перекат вперед в упор присев. Развитие
гибкости, координационных способностей
Акробатические упражнения. Строевой шаг. Повороты на месте. Кувырок вперед.
комплексный
Кувырок назад в упор присев. Подвижная игра «Два лагеря». ОРУ в движении. Развитие
гибкости, координационных способностей
Акробатические упражнения. Строевой шаг. Повороты на месте. Кувырок вперёд в комплексный
Кувырки вперед и назад,
группировке, кувырок назад в упор присев; из упора
стойка на лопатках.
присев перекат назад в стойку на лопатках, перекат
вперёд в упор присев. Развитие гибкости.
«Мост» из положения стоя. Строевой шаг. Повороты в движении. Кувырки вперед и комплексный
Развитие гибкости.
назад. Подвижная игра «Бездомный заяц». ОРУ с
набивным мячом. Развитие гибкости.

строевые упражнения

44

Круговая тренировка.
Развитие гибкости,
координационных
способностей

учетный

выполнять кувырки,
стойку на лопатках

45

Акробатическая комбинация. Строевой шаг. Повороты в движении. Кувырки вперед и учетный
2 кувырка вперед слитно.
назад. Стойка на лопатках. Зачётные комбинации.
Развитие координационных способностей

выполнять кувырки,
стойку на лопатках

46

Ритмическая гимнастика.

Гимнастика стрейчинга. Развитие гибкости (наклоны
туловища вперед, назад и в стороны с возрастающей
амплитудой движений) .

комплексный

выполнять 2 кувырка
слитно

47

Ритмическая гимнастика.

комплексный

выполнять комплекс
гимнастики

27.12

48

Контрольный урок по
гимнастике

Простейшие композиции, включающие в себя
стилизованные общеразвивающие упражнения и
танцевальные движения (мягкий шаг, высокий шаг,
приставной шаг, шаг галопа, шаг польки).
Развитие ловкости, силы и скорости. ОФП.

выполнять комплекс
гимнастики
Спортивные игры: Баскетбол – 20 ч, Волейбол – 10 ч

29.12

40

41

42

43

Строевой шаг. Повороты в движении. Кувырки вперед и
назад. Стойка на лопатках. Подвижная игра «Челнок».
ОРУ с набивным мячом. Развитие гибкости,
координационных способностей

III четверть – 30 ч.

учетный

с.105-108

выполнять кувырки,
стойку на лопатках

11.12

выполнять кувырки,
стойку на лопатках

13.12

выполнять кувырки,
стойку на лопатках

16.12

выполнять кувырки,
стойку на лопатках.
Помощь и страховка.

Прочитать
18.12
текст
«Гибкость» на
с.207
20.12

22.12

Прочитать текст 25.12
«Осанка.
Правила, которые
необходимо
соблюдать» на с.
15-17

55

49

50

51

52

53

54

55

56

Вводный урок. Баскетбол. Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча в движении вводный
Инструктаж по ТБ.
шагом. Остановка двумя шагами. Ловля мяча двумя руками
Основные правила игры
от груди на месте в круге. Бросок двумя руками от головы с
баскетбол. Стойки и
места. Игра «Борьба за мяч». Развитие координационных
передвижения игрока,
способностей.
повороты и остановки.
Баскетбол. Освоение
Стойки и передвижения игрока, повороты и остановки.
комплексный
техники ведения мяча.
Ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек, с
Ведение мяча с изменением изменением скорости. Развитие координационных
направления движения и
способностей.
скорости.
Баскетбол. Освоение ловли и Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча с изменением комплексный
передачи мяча.
скорости. Ловля мяча двумя руками от груди в квадрате.
Ловля и передача мяча
Бросок двумя руками снизу в движении. Игра в минидвумя руками от груди;
баскетбол. Развитие координационных способностей.
передача мяча одной рукой
от плеча.
Баскетбол. Овладение
Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча с изменением комплексный
техникой бросков мяча.
скорости. Бросок двумя руками снизу в движении.
Бросок мяча двумя руками Позиционное нападение (5: 0) без изменения позиции
от груди с места и в
игроков. Игра в мини-баскетбол. Развитие
движении.
координационных способностей.
Баскетбол. Ведения мяча. Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча с изменением комплексный
Основные правила и приемы скорости. Бросок двумя руками снизу в движении.
игры.
Позиционное нападение (5: 0) без изменения позиции
игроков. Игра в мини-баскетбол. Развитие
координационных способностей.
Баскетбол. Закрепление
Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча с изменением комплексный
техники владения мячом и направления. Бросок двумя руками снизу в движении после
развитие координационных ловли мяча. Игра в мини-баскетбол. Развитие
способностей. Штрафной координационных способностей.
бросок.
Баскетбол. Комбинация из Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча с изменением комплексный
освоенных элементов: ловля, скорости и высоты отскока. Комбинация из освоенных
передача, ведение, бросок. элементов: ловля, передача, ведение, бросок. Передача
мяча при встречном движении.
Баскетбол. Ведение мяча с
изменением скорости и
высоты отскока. Развитие

Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча с изменением комплексный
скорости и высоты отскока. Сочетание приемов: (ведение остановка - бросок). Позиционное нападение через

Прочитать текст 15.01
Знать терминологию
«Баскетбол.
игры в баскетбол,
технику владения мячом Основные
правила игры» на
с.110-111

выполнять комбинации
из освоенных элементов
техники передвижений
(перемещения в стойке,
остановка, повороты)
выполнять ловлю и
передачу мяча на месте и
в движении

Прочитать текст 17.01
«Техника
безопасности в
баскетболе» на
с.111-112

играть в баскетбол по
упрощенным правилам;
выполнять правильно
технические действия в
игре
играть в баскетбол по
упрощенным правилам;
выполнять правильно
технические действия в
игре
играть в баскетбол по
упрощенным правилам;
выполнять правильно
технические действия в
игре
играть в баскетбол по
упрощенным правилам;
выполнять правильно
технические действия в
игре
играть в баскетбол по
упрощенным правилам;
выполнять правильно

Прочитать текст 22.01
«Передачи мяча
двумя руками от
груди с места» на
с.114-115

Прочитать текст 20.01
«Ведение мяча
правой и левой
рукой» на с.112113

24.01

27.01

29.01

31.01

56

57

58

59

60

координационных качеств

скрестный выход. Игра в мини-баскетбол.

Баскетбол. Закрепление
техники владения мячом и
развитие координационных
способностей.
Сочетание приемов:
(ведение - остановка бросок)
Баскетбол. Позиционное
нападение. Развитие
координационных качеств

Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча с изменением комплексный
скорости и высоты отскока. Сочетание приемов: (ведение остановка - бросок). Позиционное нападение через
скрестный выход. Игра в мини-баскетбол. Развитие
координационных качеств

Баскетбол. Освоение
индивидуальной техники
защиты.
Вырывание и выбивание
мяча
Баскетбол. Освоение
тактики игры.

Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча с изменением Изучение
скорости и высоты отскока. Сочетание приемов: (ведение - нового
остановка - бросок). Позиционное нападение через
материала
скрестный выход. Игра в мини-баскетбол. Развитие
координационных качеств
Стойка и передвижения игрока. Вырывание и выбивание комплексный
мяча. Бросок одной рукой от плеча на месте. Нападение
быстрым прорывом. Игра в мини-баскетбол. Развитие
координационных качеств
Бросок одной рукой от плеча на месте. Тактические
действия. Нападение быстрым прорывом. Игра в минибаскетбол. Развитие координационных качеств

комплексный

технические действия в
игре
играть в баскетбол по
упрощенным правилам;
выполнять правильно
технические действия в
игре
играть в баскетбол по
упрощенным правилам;
выполнять правильно
технические действия в
игре
играть в баскетбол по
упрощенным правилам;
выполнять правильно
технические действия в
игре
выполнять правильно
технические действия в
игре

Прочитать текст 03.02
«Остановка
прыжком» на
с.113

05.02

Прочитать
07.02
текст
«Выбивание
мяча» на с.184
Прочитать текст 10.02
«Бросок одной
рукой от плеча с
места» на с.161

61

Баскетбол. Нападение
быстрым прорывом.

Стойка и передвижения игрока. Вырывание и выбивание комплексный
мяча. Тактика свободного нападения. Нападение быстрым
прорывом (1:0). Игра в мини- баскетбол. Развитие
координационных качеств

выполнять правильно
технические действия в
игре

12.02

62

Баскетбол. Тестирование
физической
подготовленности

Тестирование физической подготовленности: подтягивание комплексный
в висе, бросок мяча по кольцу. Игра «Борьба за мяч».
Развитие координационных качеств

14.02

63

Баскетбол. Тактика
свободного нападения.
Взаимодействия двух
игроков

Стойка и передвижения игрока. Вырывание и выбивание
мяча. Бросок двумя руками от головы в движении.
Взаимодействия двух игроков. Нападение быстрым
прорывом. Развитие координационных качеств

комплексный

64

Баскетбол. Взаимодействия Стойка и передвижения игрока. Вырывание и выбивание
двух игроков через заслон. мяча. Бросок двумя руками от головы в движении.

комплексный

играть в баскетбол по
упрощенным правилам;
выполнять правильно
технические действия в
игре
играть в баскетбол по
упрощенным правилам;
выполнять правильно
технические действия в
игре
играть в баскетбол по
упрощенным правилам;

Прочитать
текст
«Защитная
стойка» с 158

17.02

19.02

57

Развитие координационных Взаимодействия двух игроков через заслон. Нападение
способностей.
быстрым прорывом. Игра в мини-баскетбол.
65

66

67

68

69

Баскетбол. Тактика
свободного нападения.
Развитие физических
качеств.

Стойка и передвижения игрока. Вырывание и выбивание комплексный
мяча. Бросок двумя руками от головы в движении.
Взаимодействия двух игроков через заслон. Нападение
быстрым прорывом. Игра в мини-баскетбол. Развитие
координационных качеств
Баскетбол. Развитие
Стойка и передвижения игрока. Вырывание и выбивание комплексный
координационных качеств. мяча. Бросок двумя руками от головы в движении.
Броски мяча по
Взаимодействия двух игроков через заслон. Нападение
неподвижной мишени.
быстрым прорывом. Игра в мини-баскетбол. Развитие
координационных качеств
Баскетбол. Овладение игрой Игра по упрощенным правилам мини-баскетбола. Развитие комплексный
и комплексное развитие
физических качеств.
психомоторных
способностей. Игровые
задания.
Баскетбол. Игры и игровые Дальнейшее обучение технике движений. Взаимодействия учетный
задания. Развитие
двух игроков через заслон. Нападение быстрым прорывом.
физических качеств.
Игра в мини-баскетбол. Развитие координационных
качеств.
Волейбол 10 ч.
Волейбол. Правила техники Краткая характеристика вида спорта. История
вводный
безопасности.
волейбола. Основные правила игры. Стойка игрока.
История волейбола.
Передвижения в стойке. Эстафета с элементами
Овладение техникой
волейбола. Развитие координационных способностей.

играть в волейбол по
упрощенным правилам;
выполнять правильно
технические действия

Волейбол. Стойки и
перемещения игрока.
Развитие координационных
способностей.
Волейбол. Стойки и
перемещения игрока.
Развитие координационных
способностей.

играть в волейбол по
упрощенным правилам;
выполнять правильно
технические действия
играть в волейбол по
упрощенным правилам;
выполнять правильно
технические действия

передвижений, остановок,
поворотов и стоек.

70

71

выполнять правильно
технические действия в
игре
играть в баскетбол по
упрощенным правилам;
выполнять правильно
технические действия в
игре
играть в баскетбол по
упрощенным правилам;
выполнять правильно
технические действия в
игре
играть в баскетбол по
упрощенным правилам;
выполнять правильно
технические действия в
игре
играть в баскетбол по
упрощенным правилам;
выполнять правильно
технические действия в
игре

Стойки игрока. Передвижения в стойке, повороты и
остановки. Передача мяча двумя руками сверху вперед.
Подвижная игра «Пасовка волейболистов»

комплексный

Стойка игрока. Передвижения в стойке. Передача мяча
двумя руками сверху над собой и вперед. Встречные
эстафеты. Подвижная игра «Летучий мяч»

комплексный

Прочитать
текст
«Выбивание
мяча» с.184

21.02

24.02

26.02

Делать зарядку, 28.02
записывать пульс
каждый день
утром и вечером

Прочитать текст 01.03
«Волейбол.
Основные
приемы игры.
Стойка и
перемещения» на
с.118-119
Прочитать текст 05.03
«Защитная
стойка» на с.158

Прочитать
07.03
текст «Передача
мяча сверху
двумя руками»
на с.119

58

Прием и передача мяча сверху двумя руками на месте и
после перемещения вперед. Встречные эстафеты.

комплексный

играть в волейбол по
упрощенным правилам;
выполнять правильно
технические действия

Прочитать текст 10.03
«Прием мяча
снизу над собой»
на с.120

Волейбол. Стойки и
перемещения игрока,
повороты и остановки.
Развитие координационных
способностей.
Волейбол. Прием и передача
мяча. Развитие
координационных
способностей.

Передача мяча двумя руками сверху на месте и после
перемещения вперед. Передачи над собой. Тоже через
сетку. Встречные и линейные эстафеты. Подвижная игра
«Пионербол»

комплексный

играть в волейбол по
упрощенным правилам;
выполнять правильно
технические действия

12.03

Стойка игрока. Передвижения в стойке. Передача мяча
двумя руками сверху на месте и после передачи вперед.
Встречные и линейные эстафеты с передачами мяча.
Подвижные игры с элементами в/б «Пионербол».

учетный

играть в волейбол по
упрощенным правилам;
выполнять правильно
технические действия

14.03

75

Волейбол. Прием и передача
мяча. Развитие
координационных
способностей.

Стойка игрока. Передвижения в стойке. Передача мяча
двумя руками сверху на месте и после передачи вперед.
Встречные и линейные эстафеты с передачами мяча.
Подвижные игры с элементами в/б

комплексный

играть в волейбол по
упрощенным правилам;
выполнять правильно
технические действия

17.03

76

Волейбол. Подача мяча.
Основные приемы игры.
Передача мяча над собой.
Волейбол. Основные приемы
игры. Передача мяча двумя
руками сверху на месте и
после перемещения вперед.
Волейбол. Контрольный
урок по волейболу.
Подведение итогов четверти.

Прием мяча снизу двумя руками над собой. Нижняя
комплексный
прямая Игра в мини-волейбол. Развитие
координационных способностей.
Передача мяча двумя руками сверху на месте и после
комплексный
перемещения вперед. Прием мяча снизу двумя руками над
собой. Эстафеты. Игра в мини-волейбол

играть в волейбол по
упрощенным правилам;

19.03

выполнять правильно
технические действия

21.03

72

Волейбол. Стойки и
перемещения игрока,
повороты и остановки.
Развитие координационных
способностей.
Освоение техники приема и
передач мяча.

73

74

77

78

79

Прием мяча снизу двумя руками над собой. Контрольные учетный
играть в волейбол по
вопросы по волейболу.
упрощенным правилам;
Игра в мини- волейбол.
IV четверть (24 ч) Волейбол (8 ч), Легкая атлетика 16 ч, из них кроссовая подготовка (6 ч)
Вводный урок. Инструктаж Стойка игрока. Передвижения в стойке. Передача мяча
вводный
играть в волейбол по
по ТБ. Волейбол. Основные двумя руками сверху в парах. Прием мяча снизу двумя
упрощенным правилам;
приемы игры.
руками над собой и на сетку. Эстафеты. Игра «Пионербол».
выполнять правильно
Овладение игрой и комплексное
технические действия

23.03

04.04

развитие психомоторных
способностей.

59

80

81

Волейбол. Основные
приемы игры. Развитие
координационных
способностей.
Волейбол. Игра по
упрощенным правилам
мини-волейбола.

82

Волейбол. Игры и игровые
задания.

83

Волейбол. Тактика игры.
Развитие физических
качеств.

84

Волейбол. Тактика игры.
Развитие физических
качеств.

85

Волейбол. Тактика игры.
Развитие физических
качеств.

86

Волейбол. Сдача зачетов.
Развитие физических
качеств.

87

Кроссовая подготовка. Бег
на средние дистанции.
Развитие выносливости.
Кроссовая подготовка.
Эстафетный бег. Развитие
выносливости.
Кроссовая подготовка.
Преодоление полосы
препятствий. Развитие
выносливости

88

89

Стойка игрока. Передвижения в стойке. Передача мяча
двумя руками сверху в парах. Прием мяча снизу двумя
руками над собой и на сетку. Игра в мини-волейбол

комплексный

Передвижения в стойке. Передача мяча двумя руками
комплексный
сверху в парах. Прием мяча снизу двумя руками над собой и
на сетку. Нижняя прямая подача с 3-6 м. Игра в миниволейбол
Передвижения в стойке. Передача мяча двумя руками
комплексный
сверху в парах. Прием мяча снизу двумя руками над собой и
на сетку. Нижняя прямая подача с 3-6 м. Эстафеты. Игра в
мини-волейбол
Передвижения в стойке. Передача мяча двумя руками
учетный
сверху в парах. Прием мяча снизу двумя руками над собой и
на сетку. Нижняя прямая подача с 3-6 м. Эстафеты. Игра в
мини-волейбол
Передвижения в стойке. Передача мяча двумя руками
комплексный
сверху в парах. Прием мяча снизу двумя руками над собой и
на сетку. Нижняя прямая подача с 3-6 м. Игра в миниволейбол
Тактические действия игроков передней линии. Игра в
комплексный
мини-волейбол
Развитие физических качеств. ОФП. Игра в мини-волейбол. учетный
Тестирование поднимание туловища за 30 с., подтягивание
на перекладине

Кроссовая подготовка – 6 ч.
Равномерный бег (6 мин). ОРУ. Специальные беговые
комплексный
упражнения. Преодоление препятствий. Подвижная игра
«Разведчики и часовые». Развитие выносливости
Равномерный бег (7мин). ОРУ. Специальные беговые
комплексный
упражнения. Преодоление препятствий. Подвижная игра
«Разведчики и часовые». Развитие выносливости
Равномерный бег (8мин). ОРУ. Специальные беговые
комплексный
упражнения. Бег в гору. Подвижная игра «Посадка
картошки». Развитие выносливости

играть в волейбол по
упрощенным правилам;
выполнять правильно
технические действия
играть в волейбол по
упрощенным правилам;
выполнять правильно
технические действия
играть в волейбол по
упрощенным правилам;
выполнять правильно
технические действия
играть в волейбол по
упрощенным правилам;
выполнять правильно
технические действия
играть в волейбол по
упрощенным правилам;
выполнять правильно
технические действия
играть в волейбол по
упрощенным правилам;
Подтягивание на
перекладине
М- 8-4-3
Д-14-6-5

06.04

09.04

11.04

14.04

16.04

18.04

выполнять ОФП: 20.04
отжимания,
подтягивания,
приседания,
подъемы
туловища.

бегать в равномерном
темпе (до 10 мин)

23.04

бегать в равномерном
темпе (до 10 мин)

«Эстафетный
бег» с.83

25.04

бегать в равномерном
темпе (до 10 мин)

С.84

30.04

60

87

Развитие силовой
выносливости. Бег на 1000
м.

88

Развитие скоростных
способностей. Бег на
короткие дистанции.
Круговая тренировка
Равномерный бег (10мин)

89

90

91

92

93

94

95

96

Равномерный бег (9 мин). ОРУ. Специальные беговые
упражнения. Бег в гору. Подвижная игра «Посадка
картошки».

Равномерный бег (10 мин). ОРУ. Специальные беговые
упражнения. Бег под гору. Подвижная игра «Салки
маршем». Развитие выносливости
Равномерный бег (11 мин). ОРУ. Специальные беговые
упражнения. Бег под гору. Подвижная игра «Салки
маршем». Развитие выносливости
Круговая тренировка.
Равномерный бег (12 мин). ОРУ. Специальные беговые
Развитие скоростно-силовых упражнения. Бег по разному грунту. Подвижная игра
качеств
«Наступление».
Тестирование бега на 300 Равномерный бег. ОРУ. Специальные беговые упражнения.
м
Бег по разному грунту. «Футбол». Развитие физических
«Футбол». Освоение
качеств (скоростных и координационных способностей).
техники ведения мяча.
Развитие физических
качеств.
Развитие выносливости.
Бег в равномерном темпе (1500 м). ОРУ. «Футбол».
Бег в равномерном темпе Освоение техники остановки катящегося мяча.
Развитие физических качеств.
(1500 м).

Развитие скоростных
способностей. Метание
малого мяча

комплексный

бегать в равномерном
темпе (до 12 мин)

комплексный

бегать в равномерном
темпе (до 12 мин)

комплексный

бегать в равномерном
темпе (до 12 мин)

«Контрольные
упражнения»
с. 91

Изучение
нового
материала
учетный

бегать в равномерном
темпе (до 12 мин)

«Бег на короткие 09.05
дистанции» с.8082

бегать в равномерном
темпе (до 12мин)

Бег на 300 м.
М-1.00-1.171.18
Д- 1.07-1.211.22

учетный

бегать в равномерном
темпе (до 12мин)

бег на 1500 м. 14.05
М: «8.50-9.5910.00
Д: 9.00-10.2910.30

Легкая атлетика 10 ч.
ОРУ. Специальные беговые упражнения. Метание малого комплексный
мяча в горизонтальную цель (1 х 1) с 5-6 м. Игра
«Футбол».

Развитие скоростных
способностей. Бег на
короткие дистанции.
Развитие скоростно-силовых Высокий старт (до 10-15 м), бег с ускорением (30-40 м).
комплексный
качеств. Эстафетный бег.
Встречная эстафета. Специальные беговые упражнения.
Прыжок в высоту с разбега. Развитие скоростных качеств. Старты из различных
Метание малого мяча.
исходных положений. Инструктаж по ТБ
Развитие скоростно-силовых Высокий старт (до 10-15 м), бег с ускорением (40-50 м), бег контроль
качеств. Эстафетный бег.
по дистанции. Специальные беговые упражнения. Развитие
Метание малого мяча.
скоростных возможностей. Эстафеты.

бег на 1000 м. 02.05
М: «5»-4.45
«3»-6.46
Д: «5»-5.20 «3»7.21
05.05

бегать на дистанцию1000 «Упр-я для
улучшения
м

07.05

12.05

16.05

техники метания»
с.89

15.05
бегать с максимальной
скоростью

«Прыжки в

бегать с максимальной
скоростью

«Упр-я для
улучшения
техники
прыжков» с. 87

18.05

высоту с разбега»
с. 86-87

21.05

61

Прыжок в высоту с разбега.
Специальные беговые упражнения. Развитие скоростных учетный
возможностей. Бег на результат (30 м). Встречная эстафета
(передача палочки). Метание теннисного мяча на
дальность.
Сдача зачетов по
Бег на результат 30 м, 60 м. Специальные беговые
учетный
физической подготовке.
упражнения. ОРУ в движении. Метание теннисного мяча на
Развитие скоростно-силовых заданное расстояние. Эстафеты по кругу
качеств.

бегать с максимальной
скоростью

99

Сдача зачетов по
физической подготовке.

100

Прыжок в длину с места на Специальные беговые упражнения. ОРУ в движении.
учетный
Прыжок в длину с места на результат. Развитие скоростнорезультат.
силовых качеств
Эстафеты с элементами
Прыжок в высоту с 5-7 беговых шагов способом
учетный
спортивных игр. Развитие «перешагивание» (отталкивание, переход планки).
двигательных качеств
Развитие двигательных качеств

26.05
Метание на дальность Бег 3х10 м.
М: «5»-38 м «3»-21 м
М-8.2-8.5-8.6
Д: «5»-23 м «3»-15 м
Д-8.6-9.0-9.1
28.05
Прыжок в длину с места
М-179-135-134
Д-164-125-124
Вспомнить
прыгать в высоту с
29.05
подвижные игры
разбега; метать малый
с элементами
мяч на дальность

Урок – игра. Развитие
двигательных качеств

Знать ТБ во время летних
каникул.

97

98

101

102

Итоговая контрольная
работа.

Тестирование челночный бег 3х10 м. Метание малого
мяча на результат Развитие скоростных возможностей.

Эстафеты с элементами спортивных игр. Подведение
итогов года.

учетный

итоговый

Бег на 60 м
М-10.0-11.1-11.2
Д- 10.4-11.6-11.7

23.05

Бег на 30 м.
М-5.3-6.1-6.2
Д-5.4-6.2-6.3

24.05

легкой атлетики

31.05
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Календарно-тематическое планирование 6 класс
№
п/п

Тема урока

Элементы содержания урока

Тип урока

Планируемый
результат

Д/з

Дата
План

I четверть – 27 ч. (Легкая атлетика – 11 ч, кроссовая подготовка – 9 ч, спортивные игры – 7 ч)
Инструктаж «Техника безопасности на уроках
Вводный
бегать с максимальной
Подготовить
2.09
спортивную
физкультуры». Беговые упражнения. Бег с ускорением (30скоростью с низкого
форму для
60 м). Специальные беговые упражнения. Встречная
старта (30-60 м)
занятий на улице.
эстафета. Развитие скоростных качеств.

1

Вводный урок. Инструктаж
по ТБ.
Спринтерский бег,
эстафетный бег (5 ч)

2

Бег на короткие дистанции. Техника старта с опорой на одну руку. Высокий старт (до комплексный
Высокий старт (15 – 30 м). 10-15 м), бег с ускорением (30-60 м), специальные беговые
Развитие скоростных
упражнения. Круговая эстафета.
способностей.
Влияние легкоатлетических упражнений на здоровье и
основные системы организма.

Комплекс 1
бегать с максимальной
3.09
Прочитать текст
скоростью с высокого
«Легкая
старта (30-60 м),
демонстрировать технику атлетика» на с.7778
высокого старта

3

Высокий старт. Стартовый
разгон.

демонстрировать
стартовый разгон в беге
на короткие дистанции

4

Тестирование бега на 30 м с Беговая разминка. Бег 30 м на результат. Челночный бег
высокого старта.
3х10 м. техника старта с опорой на одну руку. Развитие
Техника челночного бега
скоростных способностей. Игры - эстафеты.
3х10 м.

учетный

бегать с максимальной
скоростью с высокого
старта (30 м), знать
правила измерения
результатов.

5

Тестирование бега на 60 м.
Овладение техникой
метания малого мяча на
дальность (3ч).

учетный

бегать с максимальной
скоростью с низкого
старта (60 м), метать мяч
на дальность

бег на 60 м
М: «5»-9.7
«3»-11.0
Д: «5»-10.2
«3»-11.5

10.09

6

ОРУ в движении. Челночный бег 3х10 м. Прыжок в длину. комплексный
Входная контрольная
Обучение отталкивания в прыжке в длину способом
работа.
Овладение техникой прыжка «согнув ноги», прыжок с 7-9 шагов разбега. Метание
в длину.
малого мяча на дальность.
Развитие скоростно- силовых качеств
Прыжковые упражнения
ОРУ. Специальные прыжковые упражнения. Обучение
комплексный
(4 ч).
подбора разбега. Прыжок с 7-9 шагов разбега. Метание
Прыжок в длину с 7-9 шагов малого мяча в вертикальную цель (1 х 1) с 5-6 м.
разбега.
Подвижная игра «Кто дальше бросит». Развитие скоростно-

выполнять челночный
бег;
прыгать в длину с
разбега;

Комплекс 2

12.09

прыгать в длину с
разбега; метать мяч в
вертикальную цель

Прочитать текст 14.09
«Прыжки.
Прыжок в длину
с разбега» на
с.84-85

7

Факт

Высокий старт (до 10-15 м), финиширование. Специальные комплексный
беговые упражнения. ОРУ. Эстафеты линейные, передача
эстафетной палочки. Старты из различных положений.
Развитие скоростных способностей.

Бег на результат (60 м). Специальные беговые и
прыжковые упражнения, развитие скоростных
возможностей. Метание малого мяча на дальность.
Эстафеты.

Прочитать текст 5.09
«Упражнения для
улучшений
техники бега» на
с.84
бег на 30 м
9.09
М: «5»-5.2
«3»-6.0
Д: «5»-5.3
«3»-6.1
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силовых качеств
8

Тестирование челночного
бега 3х10 м.

9

Тестирование прыжок в
Метание малого мяча на заданное расстояние. ОРУ.
учетный
длину с места. Техника
Специальные беговые упражнения. Подвижная игра
метания мяча на дальность. «Метко в цель», «Попади в мяч». Развитие скоростносиловых качеств
Тестирование метания
Бег в равномерном темпе. ОРУ. Метание малого мяча на
учетный
малого мяча (150 г) на
дальность. Эстафетный бег. Передача эстафетной палочки.
дальность
Развитие выносливости. Подвижные игра «Салки»

10

11

12

13

14

15

16
17

ОРУ в движении. Специальные беговые и прыжковые
учетный
упражнения. Челночный бег 3х10 м на результат. Прыжок с
7-9 шагов разбега. Приземление. Прыжки и многоскоки.
Развитие скоростно-силовых качеств

Тестирование бега на 300 м Беговая разминка. ОРУ. Эстафетный бег. Передача
эстафетной палочки. Подвижная игра «Салки»

учетный

Кроссовая подготовка – 9 ч.
Овладение техникой
Бег по пересеченной местности. ОРУ. Круговая тренировка. Вводный
длительного бега.
Техника ведения мяча ногами. Игра «Футбол». Развитие
Бег по пересеченной
выносливости.
местности, преодоление
препятствий (9 ч).
Равномерный бег на средние Равномерный бег (6мин). Чередование бега с ходьбой. ОРУ комплексный
дистанции. Развитие
в движении. Техника передач мяча ногами. Игра «Футбол».
выносливости.
Развитие выносливости
Равномерный бег.
Равномерный бег (7 мин). Чередование бега с ходьбой.
комплексный
Чередование бега с ходьбой. ОРУ. Техника ударов по катящемуся мячу ногой. Игра
Развитие выносливости
«Футбол». Развитие выносливости
Тестирование подъем
Равномерный бег (8 мин). Бег в гору. Преодоление
учетный
туловища за 30 с.
препятствий. Жонглирование мячом ногами. Игра
«Футбол». Развитие выносливости
Равномерный бег (9 мин).
Равномерный бег (9мин). ОРУ. ОФП. Игра «Футбол».
комплексный
Развитие выносливости
Развитие выносливости
Бег с преодолением
Равномерный бег (10мин). Бег по пересеченной местности, комплексный
препятствий
преодоление препятствий. Бег в гору. ОРУ. Подвижная
игра «Команда быстроногих». Развитие выносливости

челночный бег 3х10 м на
результат.
прыгать в длину с
разбега; метать мяч в
вертикальную цель
прыжок в длину с
места.

бег 3х10 м
16.09
М: «5»-8.0
«3»-8.6
Д: «5»-8.4 «3»-9.0

Метание на дальность
М: «5»-38 м
«3»-21 м
Д: «5»-23 м
«3»-15 м
бег на 300 м.
М: 0.59-1.14-1.15
Д: 1.05-1.19-1.20

Прочитать текст 19.09
«Метание» на
с.88-89

знать: терминологию
кроссового бега

Прочитать текст 24.09
«Бег на длинные
дистанции» на
с.82-83

М: «5»-184
«3»-144
Д: «5»-179
«3»-139

17.09

23.09

бегать в равномерном
темпе (до 6 мин)

26.09

бегать в равномерном
темпе (до 7мин)

30.09

подъем туловища за 30
с. М: «5»-23 раз «3»-12 раз

1.10

Д: «5»-17 раз «3»-10 раз

бегать в равномерном
темпе (до 9 мин)
бегать в равномерном
темпе (до 10 мин)

3.10
7.10
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18

Тестирование бега на 1000 Бег на 1000 м. подвижные игры. Развитие выносливости
м.

учетный

19

Кроссовый бег.
Развитие выносливости.

комплексный

20

Тестирование бега на 1500 Бег по пересеченной местности (1500м). Развитие
м.
выносливости

21

22

ОРУ. Кроссовый бег. Развитие выносливости

учетный

Баскетбол – 7 ч.
Баскетбол. Правила ТБ при Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча на месте.
Вводный
игре в баскетбол.
Ловля мяча двумя руками от груди на месте в парах.
Развитие координационных качеств.
Стойки игрока.
Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча на месте.
Изучение
Передвижения в стойке
Ловля мяча двумя руками от груди на месте в парах. Игра в нового
приставными шагами боком, мини-баскетбол. Развитие координационных качеств.
материала
лицом и спиной вперед.
Терминология баскетбола

23

Ведение мяча шагом, бегом, Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча на месте с
комплексный
змейкой правой (левой)
разной высотой отскока. Ловля мяча двумя руками от груди
рукой.
в парах. Игра в мини-баскетбол. Развитие
координационных качеств

24

Остановка двумя шагами.
Игра «Борьба за мяч».

25

Ловля и передача мяча
двумя руками от груди.

26

Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча на месте с
разной высотой отскока. Остановка двумя шагами.
Ловля мяча двумя руками от груди в тройках. Развитие
координационных качеств

комплексный

Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча на месте
комплексный
правой (левой) рукой. Ловля мяча двумя руками от груди на
месте и в движении. Игра в мини-баскетбол. Развитие
координационных качеств. Решение задач игровой и
соревновательной деятельности с помощью двигательных
действий
Ведение мяча в низкой,
Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча на месте
комплексный
средней и высокой стойке на правой (левой) рукой. Развитие координационных качеств.
месте, в движении по
Основные правила игры в баскетбол.
прямой, с изменением

Бег на 1000 м.
М: «5»-4.30 «3»-6.31
Д: «5»-5.10 с. «3»-7.11 с.

14.10
Вып-ть
15.10
приседания за 30
с, результат
записать в
дневник
самонаблюдения

Бег на 1500 м
М: «5»-7.40 «3»-8.10
Д: «5»-8.15 «3»-8.50

17.10

выполнять правильно
упражнения с мячами при

19.10

играть в баскетбол по
упрощенным правилам;
выполнять правильно
технические действия в
игре
играть в баскетбол по
упрощенным правилам;
выполнять правильно
технические действия в
игре
играть в баскетбол по
упрощенным правилам;
выполнять правильно
технические действия в
игре
играть в баскетбол по
упрощенным правилам;
выполнять правильно
технические действия в
игре

21.10

играть в баскетбол по
упрощенным правилам;
выполнять правильно
технические действия в

29.10

24.10

26.10

28.10
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27

28

29

30

31

32

33

34

направления движения и
скорости
Передача мяча одной рукой
от плеча.
Подведение итогов
четверти.

игре
Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча в движении учетный
по прямой, с изменением направления движения и
скорости. Передача мяча одной рукой от плеча.
Развитие координационных качеств.

играть в баскетбол по
упрощенным правилам;
выполнять правильно
технические действия в
игре

31.10

II четверть – 21 ч. (Гимнастика с основами акробатики – 21 ч)
Правила ТБ и страховки во время занятий гимнастикой.
Вводный
выполнять комбинацию Прочитать
13.11
Вводный урок.
Инструктаж по ТБ.
Строевой шаг. ОРУ с гимнастической палкой. Развитие
из разученных элементов, текст
Строевые упражнения и
силовых способностей. Значение гимнастических
строевые упражнения
«Гимнастика»
акробатические комбинации. упражнений для сохранения правильной осанки. Подвижная
на с.97-99
игра «Запрещенное движение»
Освоение и
Строевые упражнения. Перестроение в три шеренги. ОРУ комплексный выполнять комбинацию Прочитать
14.11
совершенствование висов и на месте. Вис согнувшись, вис прогнувшись (м.),
из разученных элементов, текст «Висы и
упоров. (6 ч). Упражнения смешанные висы (д.). Подвижная игра.
строевые упражнения
упоры» на
на гимнастическом бревне и Развитие силовых способностей.
с.153-158
перекладине.
Упражнения на
гимнастическом бревне и
перекладине.

Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре
дроблением и сведением. Упражнения на гимнастическом
бревне, перекладине, акробатические комбинации. Вис
согнувшись, вис прогнувшись (м.), смешанные висы (д.).
Подтягивания в висе. Развитие силовых способностей
Комбинации на
ОРУ в движении. Упражнения на бревне: передвижения
гимнастическом бревне и
ходьбой, бегом, приставными шагами; повороты стоя на
перекладине. Подтягивание месте. Подъем переворотом махом одной, толчком другой.
Подтягивания в висе на результат. Развитие силовых
на результат
способностей
Знакомство с брусьями.
ОРУ на месте. Упражнения на параллельных брусьях.
Упражнения на разновысоких брусьях. Гимнастическая
эстафета. Развитие координационных способностей
Упражнения и комбинации ОРУ. Упражнения на брусьях: м- наскок в упор; из упора в
на гимнастических брусьях. сед, ноги в стороны; д – наскок на верхнюю жердь в висе,
размахивание изгибами. Гимнастическая
эстафета. Развитие силовых способностей
Комбинации на брусьях.
Перестроение из колонны по два в колонну по одному с
разведением и слиянием по восемь человек в движении.
ОРУ с гимнастической палкой. Комбинация 1. Развитие

комплексный

учетный

комплексный
комплексный

комплексный

выполнять комплексы
упражнений для
оздоровительных форм
занятий физической
культурой.
Подтягивание
М
Д

14.11

выполнять комбинацию
из разученных элементов,
строевые упражнения
выполнять комбинацию
из разученных элементов,
строевые упражнения

19.11

выполнять опорный
прыжок, выполнять
строевые упражнения

25.11

18.11

21.11
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силовых способностей
35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

Контрольный урок по теме ОРУ с гимнастической скакалкой. Прыжок через
«Брусья». Освоение опорных гимнастического козла согнув ноги. Вскок в упор присев;
прыжков (5 ч).
соскок прогнувшись (козел в ширину, 80-100 см).
Техника выполнения
Подвижная игра «Прыжки по полоскам».
опорного прыжка согнув
ноги.
Опорный прыжок.
Перестроение из колонны по два в колонну по одному.
Развитие силовых
ОРУ с гимнастической скакалкой. Опорный прыжок ноги
способностей
врозь. Вскок в упор присев.
Подвижная игра «Позвони в колокольчик».

комплексный

выполнять опорный
прыжок, выполнять
строевые упражнения

С.151-153
26.11
Прочитать текст
«Опорные
прыжки»

комплексный

выполнять опорный
прыжок, выполнять
строевые упражнения

Подготовиться к 28.11
контрольному
уроку по теме
«Опорный
прыжок»

Контрольный урок по теме Перестроение из колонны по четыре в колонну по одному. комплексный
«Опорный прыжок».
ОРУ с обручем. Опорный прыжок на результат.
Лазание по канату (3 ч).
игра «Прыгуны и пятнашки». Развитие силовых
способностей
Вольные упражнения с
ОРУ с обручем. Прыжок через скакалку
учетный
элементами акробатики.
Прыжок через скакалку

выполнять опорный
прыжок, выполнять
строевые упражнения

Ритмическая гимнастика и Ритмическая гимнастика. Упражнения на развитие
комплексный
ОФП. Тестирование на
гибкости. Тестирование на гибкость.
гибкость.
(6 ч). Освоение
Строевой шаг. Повороты на месте. Кувырок вперед в
вводный
акробатических
группировке. Страховка помощь во время выполнения
упражнений.
упражнений . Развитие координационных способностей
Акробатические упражнения
и комбинации.
Акробатические
Строевой шаг. Повороты на месте. Кувырок вперед и назад. комплексный
упражнения. Кувырок назад. Подвижная игра «Два лагеря». Развитие координационных
способностей
Акробатические упражнения Строевой шаг. Повороты на месте. Кувырки вперед и назад. комплексный
и комбинации. Кувырк
ОРУ в движении. Подвижная игра «Смена капитана».
вперед и назад; стойка на
Развитие координационных способностей
лопатках.
«Мост» из положения стоя с Строевой шаг. Повороты в движении. Кувырки вперед и
комплексный
помощью.
назад. Подвижная игра «Бездомный заяц». ОРУ с набивным
мячом. Развитие координационных способностей

выполнять опорный
прыжок, выполнять
строевые упражнения
выполнять кувырки,
стойку на лопатках

2 кувырка вперед слитно.

выполнять кувырки,
стойку на лопатках

Строевой шаг. Повороты в движении. ОРУ в движении.
Кувырки вперед и назад. Стойка на лопатках.

учетный

прыжок через скакалку за
1 мин
М: «5»-105 раз «3»-84 раз
Д: «5»-115 раз «3»-95 раз

2.12

«Упр-я для
3.12
тренировки
различных групп
мышц» с.35-36

5.12
Прочитать текст 9.12
«Акробатика» на
с.105-108

выполнять кувырки,
стойку на лопатках

10.12

выполнять кувырки,
стойку на лопатках

12.12

выполнять кувырки,
стойку на лопатках

Прочитать
16.12
текст
«Гибкость» на
с.207
17.12
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Развитие координационных способностей
45

46

47

48

49

50

51

52

Акробатическая комбинация Строевой шаг. Повороты в движении. Круговая
комплексный
тренировка: кувырки вперед, стойка на лопатках, «мост» из
положения стоя с помощью, кувырок назад. Развитие
координационных способностей
Комплексы упражнений для Круговая тренировка.
комплексный
формирования правильной Упражнения на развитие гибкости.
осанки.

выполнять кувырки,
стойку на лопатках

Ритмическая гимнастика.
Гимнастика стрейчинга с элементами хореографии.
Тестирование поднимание Тестирование поднимание туловища за 30 с.
туловища за 30 с.
Ритмическая гимнастика и Беседа «Режим дня». Гимнастика стрейчинга.
ОФП.Подведение итогов
четверти.

выполнять комплекс
гимнастики

24.12

выполнять комплекс
гимнастики

26.12

Вводный урок. Баскетбол.
Инструктаж по ТБ.
Овладение техникой
передвижений, остановок,
поворотов и стоек.
Стойка и передвижения
игрока.
Баскетбол. Освоение
техники ведения мяча.
Ведение мяча с изменением
направления и скорости.

учетный

выполнять 2 кувырка
слитно

III четверть – 30 ч.
(Баскетбол – 20 ч, волейбол – 10 ч)
История баскетбола. Стойка и передвижения игрока.
вводный
Знать терминологию
Ведение мяча в движении шагом. Остановка двумя шагами
игры в баскетбол,
и прыжком. Повороты без мяча и с мячом на месте.
технику владения мячом
Развитие координационных качеств

Стойка и передвижения игрока. Комбинации из освоенных комплексный
элементов техники передвижений (перемещения в стойке,
остановка, поворот, ускорение). Ведение мяча с
изменением направления движения и скорости. Игра в
мини-баскетбол. Развитие координационных качеств
Баскетбол. Освоение ловли и Стойка и передвижения игрока. Ловля и передача мяча
комплексный
передачи мяча.
двумя руками от груди; передача мяча одной рукой от
Ловля и передача мяча
плеча; двумя руками с отскока от пола. Игра в минидвумя руками от груди.
баскетбол. Развитие координационных качеств

выполнять комбинации
из освоенных элементов
техники передвижений
(перемещения в стойке,
остановка, повороты)
выполнять ловлю и
передачу мяча на месте и
в движении

Баскетбол. Овладение
техникой бросков мяча.
Броски мяча в корзину.

играть в баскетбол по
упрощенным правилам;
выполнять правильно
технические действия в
игре

Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча с обеганием комплексный
стоек. Бросок мяча двумя руками от груди с места и в
движении (после ведения, после ловли) без сопротивления
защитника. Игра в мини-баскетбол. Развитие
координационных качеств

19.12

Прочитать текст 23.12
«Осанка.
Правила, которые
необходимо
соблюдать» на с.
15-17

Прочитать текст 15.01
«Баскетбол.
Основные
правила игры» на
с.110-111

Прочитать текст 17.01
«Техника
безопасности в
баскетболе» на
с.111-112
Прочитать текст 19.01
«Ведение мяча
правой и левой
рукой» на с.112113
Прочитать текст 22.01
«Передачи мяча
двумя руками от
груди с места» на
с.114-115

68

53

Баскетбол. Передача мяча Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча с изменением комплексный
при встречном движении,
скорости. Бросок двумя руками снизу в движении. Игра в
передача мяча одной рукой мини-баскетбол. Развитие координационных качеств
снизу.

54

Баскетбол. Закрепление
Комбинация из освоенных элементов: ловля, передача,
техники владения мячом и ведение, бросок. Игра в мини-баскетбол.
развитие координационных
способностей.

комплексный

55

Баскетбол. Освоение
Стойка и передвижения игрока. Тактические действия.
тактики игры. Позиционное Тактика свободного нападения. Позиционное нападение
нападение
(5: 0) без изменения позиции игроков. Игра в мини(5: 0)
баскетбол. Развитие координационных качеств

комплексный

56

Баскетбол. Ведение мяча с
изменением скорости и
высоты отскока

57

58

59

60

Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча с изменением комплексный
скорости и высоты отскока. Сочетание приемов: (ведение остановка - бросок). Позиционное нападение через
скрестный выход. Игра в мини-баскетбол. Развитие
координационных качеств
Баскетбол. Броски мяча в
Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча с изменением комплексный
корзину.
скорости и высоты отскока. Сочетание приемов: (ведение остановка - бросок). Позиционное нападение через
скрестный выход. Игра в мини-баскетбол. Развитие
координационных качеств
Баскетбол. Освоение
Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча с изменением Изучение
тактики игры. Броски мяча скорости и высоты отскока. Сочетание приемов: (ведение - нового
в корзину двумя руками
остановка - бросок).
материала
Баскетбол. Освоение
индивидуальной техники
защиты.
Вырывание и выбивание
мяча
Баскетбол. Бросок одной
рукой от плеча на месте

Стойка и передвижения игрока. Вырывание и выбивание
мяча. Бросок одной рукой от плеча на месте. Нападение
быстрым прорывом. Игра в мини-баскетбол. Развитие
координационных качеств

комплексный

Стойка и передвижения игрока. Вырывание и выбивание
мяча. Бросок одной рукой от плеча на месте. Сочетание
приемов (ведение - остановка - бросок). Нападение
быстрым прорывом. Игра в мини- баскетбол. Развитие
координационных качеств

комплексный

играть в баскетбол по
упрощенным правилам;
выполнять правильно
технические действия в
игре
играть в баскетбол по
упрощенным правилам;
выполнять правильно
технические действия в
игре
играть в баскетбол по
упрощенным правилам;
выполнять правильно
технические действия в
игре
играть в баскетбол по
упрощенным правилам;
выполнять правильно
технические действия в
игре
играть в баскетбол по
упрощенным правилам;
выполнять правильно
технические действия в
игре
играть в баскетбол по
упрощенным правилам;
выполнять правильно
технические действия в
игре
играть в баскетбол по
упрощенным правилам;
выполнять правильно
технические действия в
игре
выполнять правильно
технические действия в
игре

23.01

25.01

27.01

28.01

Прочитать текст 30.01
«Остановка
прыжком» на
с.113

Прочитать
3.02
текст
«Выбивание
мяча» на с.184
Прочитать текст 4.02
«Защитная
стойка» на с.158

Прочитать текст 6.02
«Бросок одной
рукой от плеча с
места» на с.161

69

61

Баскетбол. Тактические
действия.

Стойка и передвижения игрока. Вырывание и выбивание
мяча. Бросок одной рукой от плеча на месте. Сочетание
приемов (ведение - остановка - бросок). Нападение
быстрым прорывом. Игра в мини- баскетбол. Развитие
координационных качеств

62

Баскетбол. Тестирование
физической
подготовленности
Баскетбол. Тактические
действия. Взаимодействия
двух игроков

Тестирование физической подготовленности:
комплексный
подтягивание в висе, бросок мяча по кольцу. Вырывание и
выбивание мяча.
Стойка и передвижения игрока. Бросок двумя руками от
комплексный
головы в движении. Взаимодействия двух игроков.
Нападение быстрым прорывом. Развитие координационных
качеств

63

64

65

66

67

68

Баскетбол. Взаимодействия Стойка и передвижения игрока. Вырывание и выбивание
двух игроков через заслон мяча. Бросок двумя руками от головы в движении.
Взаимодействия двух игроков через заслон. Нападение
быстрым прорывом. Игра в мини-баскетбол. Развитие
координационных качеств
Баскетбол. Бросок мяча
Стойка и передвижения игрока. Вырывание и выбивание
двумя руками от головы в мяча. Бросок мяча двумя руками от головы в движении.
движении.
Взаимодействия двух игроков через заслон. Нападение
Игра в мини-баскетбол.
быстрым прорывом. Игра в мини-баскетбол. Развитие
координационных качеств
Баскетбол. Развитие
Стойка и передвижения игрока. Вырывание и выбивание
координационных качеств мяча. Бросок мяча двумя руками от головы в движении.
Взаимодействия двух игроков через заслон. Нападение
быстрым прорывом. Игра в мини-баскетбол. Развитие
координационных качеств
Баскетбол. Игра по
Стойка и передвижения игрока. Вырывание и выбивание
правилам.
мяча. Нападение быстрым прорывом. Игра в минибаскетбол. Развитие координационных качеств

комплексный

учетный

комплексный

комплексный

комплексный

Контрольный урок по теме Стойка и передвижения игрока. Вырывание и выбивание комплексный
«Баскетбол».
мяча. Бросок мяча одной рукой от плеча в движении.
Взаимодействия двух игроков через заслон. Нападение
быстрым прорывом. Игра в мини-баскетбол. Развитие
координационных качеств.
Волейбол 10 ч.

выполнять правильно
технические действия в
игре

10.02

подтягивание в висе

11.02

играть в баскетбол по
упрощенным правилам;
выполнять правильно
технические действия в
игре
играть в баскетбол по
упрощенным правилам;
выполнять правильно
технические действия в
игре
играть в баскетбол по
упрощенным правилам;
выполнять правильно
технические действия в
игре
играть в баскетбол по
упрощенным правилам;
выполнять правильно
технические действия в
игре
играть в баскетбол по
упрощенным правилам;
выполнять правильно
технические действия в
игре
играть в баскетбол по
упрощенным правилам;
выполнять правильно
технические действия в
игре

13.02

17.02

18.02

19.02

24.02

25.02

70

69

Волейбол. Стойки игрока.
Правила техники
безопасности при игре в
волейбол.

История волейбола. Стойки игрока. Передвижения в стойке вводный
(приставными шагами боком, лицом и спиной вперед).
Передача мяча сверху двумя руками на месте и после
перемещения вперед. Эстафета с элементами волейбола.
Техника безопасности при игре в волейбол

играть в волейбол по
упрощенным правилам;
выполнять правильно
технические действия

70

Основные приемы игры.
Стойки и передвижения
игрока. Передача мяча
сверху двумя руками.
Передачи и прием мяча
после передвижения.

Стойка игрока. Передвижения в стойке. Передача мяча
сверху двумя руками. Подвижная игра «Пионербол»

играть в волейбол по
упрощенным правилам;
выполнять правильно
технические действия
играть в волейбол по
упрощенным правилам;
выполнять правильно
технические действия

72

Верхняя прямая подача.

Стойка игрока. Передвижения в стойке. Передача мяча
двумя руками сверху в паре. Встречные эстафеты.
Подвижная игра с элементами в/б «Летучий мяч»

73

Прием и передача мяча
Стойка игрока. Передвижения в стойке. Передача мяча
комплексный
двумя руками снизу, нижняя двумя руками сверху в паре через сетку. Встречные и
прямая и боковая подачи.
линейные эстафеты. Подвижная игра с элементами в/б
«Летучий мяч»
Нижняя прямая подача.
Стойка игрока. Передвижения в стойке. Прием мяча снизу учетный
над собой, нижние подачи. Встречные и линейные
эстафеты с передачами мяча. Подвижные игры с
элементами в/б «Пионербол».
Прием и передача мяча
Стойка игрока. Передвижения в стойке. Передача мяча
комплексный
после передвижения.
двумя руками сверху на месте и после передачи вперед.
Встречные и линейные эстафеты с передачами мяча.
Подвижные игры с элементами в/б
Нижняя прямая подача мяча Стойка игрока. Передвижения в стойке. Передача мяча
комплексный
с расстояния 3-6 м от сетки. двумя руками сверху на месте и после передачи вперед.
Игра «Пионербол».
Прием мяча снизу двумя руками над собой. Эстафеты. Игра
в мини-волейбол
Игра в мини- волейбол
Стойка игрока. Передвижения в стойке. Передача мяча
комплексный
двумя руками сверху на месте и после передачи вперед.
Прием мяча снизу двумя руками над собой. Эстафеты. Игра
в мини-волейбол

71

74

75

76

77

комплексный

Стойка игрока. Передвижения в стойке. Передачи мяча над комплексный
собой (через сетку). Встречные эстафеты. Подвижная игра
с элементами в/б «Летучий мяч»
комплексный

играть в волейбол по
упрощенным правилам;
выполнять правильно
технические действия
играть в волейбол по
упрощенным правилам;
выполнять правильно
технические действия
играть в волейбол по
упрощенным правилам;
выполнять правильно
технические действия
играть в волейбол по
упрощенным правилам;
выполнять правильно
технические действия
играть в волейбол по
упрощенным правилам;
выполнять правильно
технические действия
играть в волейбол по
упрощенным правилам;
выполнять правильно
технические действия

Прочитать текст 27.02
«Волейбол.
Основные
приемы игры.
Стойка и
перемещения» на
с.118-119

2.03

Прочитать
3.03
текст «Передача
мяча сверху
двумя руками»
на с.119
5.03

Прочитать текст 9.03
«Прием мяча
снизу над собой»
на с.120

10.03

12.03

16.03

17.03

71

78

Контрольный урок по
волейболу.
Подведение итогов
четверти.

79

Вводный урок. Инструктаж
по ТБ.
Передача мяча сверху
двумя руками в парах
Прием мяча снизу двумя
руками над собой и на сетку

80

81

Нижняя прямая подача мяча
с расстояния 3-6 м от сетки.
Игра «Пионербол».

82

Прием мяча снизу двумя
руками над собой и на сетку

83

Прием мяча снизу, нижняя
прямая и боковая подачи.

84

Тактические действия
игроков. Круговая
тренировка.
Тактика свободного
нападения. Игра по
упрощенным правилам.

85

86

Контрольный урок по теме
«Волейбол».

87

Кроссовая подготовка.
Бег на средние дистанции.
Развитие выносливости

Контрольные вопросы по теме «Волейбол». Игра в миниволейбол

учетный

играть в волейбол по
упрощенным правилам;
выполнять правильно
технические действия

IV четверть (24 ч) Волейбол (8 ч), легкая атлетика (10 ч), кроссовая подготовка (6 ч)
Стойка игрока. Передвижения в стойке. Передача мяча
вводный
играть в волейбол по
двумя руками сверху в парах. Прием мяча снизу двумя
упрощенным правилам;
руками над собой и на сетку. Игра «Пионербол».
выполнять правильно
технические действия
Стойка игрока. Передвижения в стойке. Передача мяча
комплексный играть в волейбол по
двумя руками сверху в парах. Прием мяча снизу двумя
упрощенным правилам;
руками над собой и на сетку. Эстафеты.
выполнять правильно
технические действия
Передвижения в стойке. Передача мяча двумя руками
комплексный играть в волейбол по
сверху в парах. Прием мяча снизу двумя руками над собой и
упрощенным правилам;
на сетку. Нижняя прямая подача с 3-6 м. Эстафеты. Игра
выполнять правильно
«Пионербол».
технические действия
Передвижения в стойке. Передача мяча двумя руками
комплексный играть в волейбол по
сверху в парах. Комбинации из освоенных элементов
упрощенным правилам;
техники перемещений и владения мячом.
выполнять правильно
технические действия
Передвижения в стойке. Передача мяча двумя руками
учетный
выполнять правильно
сверху в парах. Прием мяча снизу двумя руками над собой и
технические действия
на сетку. Игра в мини-волейбол
Тактика свободного нападения. Позиционное нападение без комплексный выполнять правильно
изменения позиций игроков (6:0). Игра в мини-волейбол по
технические действия
упрощенным правилам.
Передачи мяча над головой. Передачи мяча в стену и прием комплексный играть в волейбол по
от стены. Позиционное нападение без изменения позиций
упрощенным правилам;
игроков (6:0) Игра по правилам.
выполнять правильно
технические действия
Верхний прием и передача мяча. Нижний прием и передача учетный
играть в волейбол по
мяча. Подачи мяча: верхняя прямая, нижняя боковая и
упрощенным правилам;
нижняя прямая. Игра в мини-волейбол.
выполнять правильно
технические действия
Кроссовая подготовка – 6 ч.
Равномерный бег (6 мин). ОРУ. Специальные беговые
комплексный бегать в равномерном
упражнения. Бег по пересеченной местности, преодоление
темпе (до 10 мин)
препятствий . Преодоление препятствий. Подвижная игра

19.03

4.04

5.04

8.04

10.04

13.04

15.04

17.04

19.04

22.04
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«Разведчики и часовые». Развитие выносливости
88

Равномерный бег (6 мин).
Развитие выносливости

Равномерный бег. ОРУ. Специальные беговые упражнения. комплексный
Преодоление препятствий. Подвижная игра «Разведчики и
часовые». Развитие выносливости

бегать в равномерном
темпе (до 10 мин)

выполнять
24.04
упражнения для
ОФП: отжимания,
подтягивания,
приседания,
подъемы
туловища.

89

Равномерный бег (7 мин)

Равномерный бег. ОРУ. Специальные беговые упражнения. комплексный
Бег в гору. Подвижная игра «Посадка картошки». Развитие
выносливости

бегать в равномерном
темпе (до 10 мин)

Прочитать текст 26.04
«Упражнения для
улучшений
техники бега» на
с.84
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Равномерный бег (8 мин)

Равномерный бег. ОРУ. Специальные беговые упражнения. комплексный
Бег в гору. Подвижная игра «Посадка картошки». Развитие
выносливости
Равномерный бег (9 мин)
Равномерный бег. ОРУ. Специальные беговые упражнения. комплексный
Бег под гору. Подвижная игра «Салки маршем». Развитие
выносливости
Круговая тренировка
Равномерный бег. ОРУ. Специальные беговые упражнения. учетный
Равномерный бег (10мин)
Бег под гору. Подвижная игра «Салки маршем». Развитие
выносливости
Круговая тренировка
Равномерный бег. ОРУ. Специальные беговые упражнения. Изучение
Равномерный бег (11 мин) Бег по разному грунту. Подвижная игра «Наступление».
нового
Развитие выносливости
материала
Круговая тренировка.
Равномерный бег. ОРУ. Специальные беговые упражнения. комплексный
Развитие выносливости
Бег по разному грунту. Подвижная игра «Невод»,
«Пионербол». Развитие выносливости
Равномерный бег (12 мин). Равномерный бег (12 мин). ОРУ. Специальные беговые
комплексный
Игра «Футбол».
упражнения. Удар по неподвижному и катящемуся мячу
внутренней стороной стопы. Игра «Футбол». Развитие
выносливости
Легкая атлетика 10 ч.
Эстафетный бег.
Первая помощь при ссадинах, потертостях, ушибах .
комплексный
Игра «Футбол».
Гладкий равномерный бег на средние дистанции до 15 мин.
Тактика игры футбол. Остановка катящегося мяча
внутренней стороной стопы. Игра по упрощённым правилам
Тестирование бега на 1000 Бег в равномерном темпе (1200 м). ОРУ. Челночный бег
учетный
м.
3х10 м. Игра «Футбол». Удары по воротам.

бегать в равномерном
темпе (до 12 мин)

29.04

бегать в равномерном
темпе (до 12 мин)

2.05

бегать в равномерном
темпе (до 12 мин)

4.05

бегать в равномерном
темпе (до 12 мин)

6.05

бегать в равномерном
темпе (до 12мин)

8.05

бегать в равномерном
темпе (до 12 мин)

11.05

бегать на дистанцию1000
м

13.05

Бег на 1000 м
М: «5»-4.30 «3»-6.31
Д: «5»-5.10 «3»-7.11

15.05
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90

91

92

93

94
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95

Спринтерский бег,
эстафетный бег

96

Итоговая контрольная
работа.

Специальные беговые упражнения. Развитие скоростных
способностей. Игра «Футбол». Комбинации из освоенных
элементов техники перемещений и владения мячом.
Специальные беговые упражнения. Старты из различных
исходных положений. Встречная эстафета

комплексный

бегать на дистанцию 1000
м (на результат)

18.05

комплексный

бегать с максимальной
скоростью на дистанцию
60 м с низкого старта
Бег 3х10 м
Бег 30 м
М: «5»-8.0 «3»-8.6
М: «5»-5.2
Д: «5»-8.4 «3»-9.0
«3»-6.0
Д: «5»-5.3
«3»-6.1
бегать с максимальной
Бег 60 м
скоростью
М: «5»-9.7
«3»-11.0
Д: «5»-10.2
«3»-11.5
бегать с максимальной
Бег на 1500 м
скоростью на дистанцию М: «5»-7.40
3х10 м
«3»-8.10
Д: «5»-8.15
«3»-8.50

20.05

97

Сдача зачетов по
физической подготовке.
Тестирование бега на 30 м
и челночного бега 3х10м.

Высокий старт (до 10-15 м), бег с ускорением (50-60 м), бег учетный
по дистанции. Встречная эстафета (передача палочки).
Влияние легкоатлетических упражнений на различные
системы организма

98

Сдача зачетов по
Бег на результат (60 м). Специальные беговые упражнения. учетный
физической подготовке.
Эстафеты по кругу. Передача палочки. Развитие быстроты.
Тестирование бега на 60 м

99

Тестирование бега на 1500 Самонаблюдение и самоконтроль. Специальные беговые
м.
упражнения. Челночный бег 3х10 м. Развитие скоростных
возможностей. Эстафеты по кругу

100

Тестирование метания мяча Упражнения для улучшения техники метания. Прыжок в
учетный
на дальность
высоту с 5-7 беговых шагов способом «перешагивание»
(подбор разбега и отталкивание). Метание теннисного мяча
на заданное расстояние. Специальные беговые упражнения.

Метание на дальность Прочитать текст 27.05
«Упражнения для
М: «5»-38 м,«3»-21 м
улучшения
Д: «5»-23 м, «3»-15 м

101

Эстафеты. Скоростносиловая подготовка.
Прыжок в длину с места на
результат.

Прыжок в высоту с 5-7 беговых шагов способом
«перешагивание» (отталкивание, переход планки).
Специальные беговые упражнения. ОРУ в движении.
Развитие скоростно-силовых качеств

учетный

102

Урок – игра.
Подведение итогов года.

Игры по выбору детей. Тестирование физической
подготовленности – м - подтягивание (д -отжимание).

итоговый

29.05
Прыжок в длину с места
М: «5»-184 см
«3»-144 см
Д: «5»-179 см
«3»-139 см
Знать ТБ во время летних Задание на лето 31.05
каникул.

учетный

22.05

24.05

26.05

техники метания»
на с.89-90
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№п/п

Физические способности

Нормативы оценки физического развития обучающихся
Уровень физической подготовленности учащихся 11 – 15 лет
Мальчики
Возраст
Уровень
низкий
средний

1Скоростные

Контрольное
упражнение
(тест)
Бег 30 м

2Координационные

Челночный бег 3х10 м

3Скоростно-силовые

Прыжок в длину с места

.

.

.

4Гибкость

Наклон
вперед
положения сидя

5Силовые

Подтягивание:
на
высокой перекладине из
виса

.

.

из

высокий

11
12
13
14
15
11
12
13
14
15
11

6,3 и выше
6,0
5,9
5,8
5,5
9,7 и выше
9,3
9,3
9,0
8,6
140 и ниже

6,1 – 5,5
5,8 – 5,4
5,6 – 5,2
5,5 – 5,1
5,3 – 4,9
9,3 – 8,8
9,0 – 8,6
9,0 – 8,6
8,7 – 8,3
8,4 – 8,0
160 - 180

5,0 и ниже
4,9
4,8
4,7
4,5
8,5 и ниже
8,3
8,3
8,0
7,7
195 и выше

12
13
14
15
11
12
13
14
15
11
12
13
14
15

145
150
160
175
2 и ниже
2
2
3
4
1
1
1
2
3

165 - 180
170 - 190
180 - 195
190 - 205
6-8
6-8
5-7
7-9
8 - 10
4-5
4-6
5-6
6–7
7-8

200
205
210
220
10 и выше
10
9
11
12
6 и выше
7
8
9
10
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Девочки
№п/п

Физические способности

Возраст

Уровень
низкий

средний

высокий

11
6,4 и выше
6,3 – 5,7
5,1 и ниже
12
6,3
6,2 – 5,5
5,0
13
6,2
6,0 – 5,4
5,0
14
6,1
5,9 – 5,4
4,9
15
6,0
5,8- 5,3
4,9
2.
Координационные
Челночный бег 3х10 м
11
10,1 и выше
9,7 – 9,3
8,9 и ниже
12
10,0
9,6 – 9,1
8,8
13
10,0
9,5 – 9,0
8,7
14
9,9
9,4 – 9,0
8,6
15
9,7
9,3 – 8,8
8,5
3.
Скоростно-силовые
Прыжок в длину с места 11
130 и ниже
150 - 175
185 и выше
12
135
155 - 175
190
13
140
160 - 180
200
14
145
160 - 180
200
15
155
165 - 185
205
4.
Гибкость
Наклон
вперед
из 11
4 и ниже
8 - 10
15 и выше
положения сидя
12
5
9 - 11
16
13
6
10 - 12
18
14
7
12 - 14
20
15
7
12 - 14
20
5.
Силовые
Подтягивание:
на 11
4 и ниже
10 - 14
19 и выше
низкой перекладине из 12
4
11 - 15
20
виса лежа
13
5
12 – 15
19
14
5
13 – 15
17
15
5
12 - 13
16
1. Необходимо знать, что жесткими рамками нормативов у многих учеников можно убить желание заниматься физкультурой вообще.
2. Четко поставить оценку по нормативам можно только на уроках легкой атлетики (бег на различные дистанции, прыжки в дину с места, с разбега, метания и др.)
3. Смотреть динамику роста результатов, если динамика положительная, то и оценка высокая.
4. Оценка по физкультуре складывается из знаний теории и практических навыков. Если ребенок получил «2» или «3» за практику, то у него есть возможность набрать
баллы за теорию. Средняя оценка и будет выставлена.
5. Если даже нормативы сданы не очень хорошо, то всегда есть шанс получить за другие виды деятельности отличную оценку.
6. Во время оценивания необходимо осуществлять индивидуальный подход, то есть создавать для ученика условия, которые отвечают особенностям его развития,
уровню физической подготовленности, состоянию здоровья.
1.

Скоростные

Контрольное
упражнение
(тест)
Бег 30 м
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Карта контрольно-оценочной деятельности
5-6 класс
№
п/п

Тема контроля / форма контроля (зачет)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
27
28
29
30
31
32
33
34

Бег 30м
Бег 60м
Метание малого мяча на дальность
Прыжки в длину с разбега
Бег 1000м
Тестирование уровня физической подготовленности
Тестирование уровня физической подготовленности
Ловля и передача мяча в вариантах
Техник ведения мяча в вариантах
Броски мяча в корзину
Составление индивидуального комплекса физкультминуток или физкультпауз
Выполнение акробатической комбинации 1
2 кувырка вперед
Опорные прыжки через козла
Выполнение акробатической комбинации 2
Гимнастическая комбинация на бревне (дев); на перекладине (мал)
Лазанье по канату
Урок-соревнование по гимнастике
Составление оздоровительной гимнастики для глаз
Составление индивидуального режима дня и комплекса утренней гимнастики
Передача мяча двумя руками сверху над собой
Передача мяча над собой и через сетку
Нижняя прямая подача с 3-6 м от сетки
Ловля и передача мяча на месте в гандболе
Ловля и передача мяча в движении в гандболе
Ведение мяча с изменением направления и скорости ведущей и неведущей рукой
Бросок мяча в прыжке
Комбинация по технике передвижения и владения мячом

Время проведения контроля (номер урока по
КТП)
1 четверть – 4урок
1 четверть – 5 урок
1 четверть – 7урок
1 четверть – 10 урок
1 четверть – 11 урок
1 четверть – 12 урок
1 четверть – 13 урок
1 четверть – 18урок
1 четверть – 20урок
1 четверть – 22урок
1 четверть – 25урок
2 четверть – 31урок
2 четверть – 33урок
2 четверть – 34урок
2 четверть – 36урок
2 четверть – 40урок
2 четверть –41 урок
2 четверть –42 урок
2 четверть – 46урок
2 четверть – 48урок
3 четверть – 73урок
3 четверть – 75урок
3 четверть – 76урок
4 четверть – 82урок
4 четверть – 83урок
4 четверть – 84урок
4 четверть – 85урок
4 четверть – 86урок
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35
36
37
38
39
40.
41.
42.
43.
44.

Прыжок в высоту способом «перешагивание»
Бег 30м
Бег 60м
Метание малого мяча на дальность
Бег 1000м
Тестирование уровня физической подготовленности
Тестирование уровня физической подготовленности
Составление полосы препятствий из легкоатлетических упражнений
Удары мяча указанными способами в ворота в футболе
Комбинация из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом

4 четверть – 91урок
4 четверть – 92урок
4 четверть – 93 урок
4 четверть – 94урок
4 четверть – 95урок
4 четверть – 95урок
4 четверть – 96урок
4 четверть – 98урок
4 четверть – 100урок
4 четверть – 101урок
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