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Рабочая программа по физической культуре 5-9 классы ФГОС
Рабочая программа разработана в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования (приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 № 1897).
- Приказом Минобрнауки от 31 декабря 2015 года № 1577 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17
декабря 2010 года № 1897.
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) МБОУ Бондарской СОШ;
-Учебного плана МБОУ Бондарской СОШ;
-Требованиями стандарта второго поколения, примерной программой основного
общего образования и основными положениями Концепции содержания образования
школьников в области физической культуры (В.И.Лях, А.А.Зданевич. 2011).
Курс предмета «Физическая культура» в основной школе изучается с 5 по 9 класс из
расчёта 3 часа в неделю (всего 522 ч): в 5 классе – 105 ч, в 6 классе – 105 ч, в 7 классе –
105 ч, в 8 классе – 105 ч, в 9 классе – 102 ч.

Количество учебных часов
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Класс
5
6
7
8
9

К-во час
105
105
105
105
102

5 класс
1. Планируемые результаты изучения учебного предмета
«Физическая культура»

Предметные результаты
Раздел 1: Знания о физической культуре.
Ученик научится:
- регулярно контролировать длину своего тела, определить темп своего роста;
- укреплять мышцы спины и плечевого пояса с помощью специальных упражнений;
- выполнять комплексы упражнений утренней гимнастики.
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Ученик получит возможность научиться:
- раскрывать понятие здорового образа жизни, выделять его основные компоненты и
определять их взаимосвязь со здоровым человеком;
- знать историю развития ГТО;
- характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в
становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и
ритуалов Олимпийских игр.
Раздел 2: Физическое совершенствование.
Лёгкая атлетика
Ученик научится:
- выполнять и устранять характерные ошибки в процессе освоения;
- применять беговые упражнения для развития физических качеств;
- соблюдать правила и технику безопасности;
-применять упражнения метания для развития физических качеств;
-выполнять и устранять характерные ошибки в процессе освоения прыжковых
упражнений.
Ученик получит возможность научиться:
-описать технику выполнения беговых, прыжковых, метательных упражнений и
освоить ее самостоятельно;
-взаимодействовать со сверстниками в процессе освоения беговыми, прыжковыми,
метательными упражнениями;
- соблюдать правила и технику безопасности;
- оказывать помощь в проведении соревнований и в подготовке мест проведения
занятий;
-выполнять контрольные нормативы по легкой атлетике.
Гимнастика с основами акробатики
Ученик научится:
- соблюдать правила и технику безопасности;
- различать строевые команды, четко выполнять строевые приемы;
- выполнять контрольные нормативы по гимнастике;
-выполнять общеразвивающие упражнения с предметами и
акробатические упражнения, опорный прыжок.

без

предметов,

Ученик получит возможность научиться:
- преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных
способов лазания, прыжков и бега;
- составлять простейшие комбинации упражнений;
- измерять результаты и помогать их оценивать;
- истории гимнастики и запомнить имена выдающихся отечественных спортсменов;
Лыжная подготовка
Ученик научится:
- соблюдать правила и технику безопасности;
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- выполнять контрольные нормативы по лыжной подготовке;
- применять правила оказания помощи при обморожении и травмах;
- выполнять изученные лыжные ходы, спуски и подъёмы.

Ученик получит возможность научиться:
- истории лыжного спорта и запомнить имена выдающихся отечественных
спортсменов;
- описывать технику изучаемых лыжных ходов;
- моделировать технику освоенных лыжных ходов в процессе прохождения дистанции.
Спортивные игры
Ученик научится:
- взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения техники
игровых приемов и действий;
- выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол,
баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности;
- соблюдать правила и технику безопасности;
- выполнять правила игры, уважительно относиться к сопернику и управлять своими
эмоциями.
Ученик получит возможность научиться:
- истории баскетбола, футбола, волейбола и запомнить имена выдающихся
отечественных спортсменов;
- описывать технику изучаемых игровых приемов и действий, осваивать их
самостоятельно выявляя и устраняя типичные ошибки;
- моделировать тактику освоенных игровых действий и приемов.
Раздел 3: Способы двигательной(физкультурной) деятельности.
Ученик научится:
- выполнять разученные комплексы упражнений для развития гибкости, силы,
быстроты, выносливости и ловкости.
Ученик получит возможность научиться:
- оценивать свои физические качества по приведенным показателям.

Планируемые результаты освоения курса Физическая культура
5 класса
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
4

координации);
 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);
 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его
взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической
подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных
привычек;
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;
 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;
 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом
имеющихся
индивидуальных нарушений в показателях здоровья;

2. Содержание учебного предмета
В процессе уроков изучаются:
Знания о физической культуре
История физической культуры
Олимпийские игры древности.
Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения.
Физическая культура (основные понятия)
Физическое развитие человека.
Физическая культура человека
Режим дня, его основное содержание и правила планирования.
Способы двигательной (физкультурной) деятельности
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой.
Подготовка к занятиям физической культурой.
Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней
зарядки, физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен).
Оценка эффективности занятий физической культурой.
Самонаблюдение и самоконтроль.
Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность
Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели.
- Комплексы упражнений физкультминуток и физкультпауз.
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- Комплексы упражнений на формирование правильной осанки.
Индивидуальные комплексы адаптивно (лечебной) и корригирующей физической
культуры.
- Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) физической культуры,
подбираемые в соответствии с медицинскими показателями (при нарушениях опорнодвигательного аппарата, центральной нервной системы, дыхания и кровообращения,
органов зрения).
Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей
направленностью.
Гимнастика с основами акробатики(18 часов)
Организующие команды и приемы:
- построение и перестроение на месте;
- перестроение из колонны по одному в колонну по четыре дроблением и сведением;
- перестроение из колонны по два и по четыре в колонну по одному разведением и
слиянием;
Акробатические упражнения и комбинации:
-кувырок вперед и назад;
- стойка на лопатках.
Акробатическая комбинация (мальчики и девочки):
и.п. основная стойка. Упор присев-кувырок вперед в упор присев-перекат назадстойка на лопатках-сед с прямыми ногами-наклон вперед руками достать носки-упор
присев-кувырок вперед-и.п.
Опорные прыжки:
Вскок в упор присев; соскок прогнувшись (козел в ширину, высота 80-100 cм)
Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки)
- передвижения ходьбой, приставными шагами, повороты стоя на месте, наклон
вперед, стойка на коленях с опорой на руки, спрыгивание и соскок (вперед,
прогнувшись);
зачетная комбинация.
Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики)
- висы согнувшись, висы прогнувшись.
- подтягивание в висе; поднимание прямых ног в висе.
Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях:
девочки: (упражнения на разновысоких брусьях) Вис на верхней жерди -вис присев
на нижней жерди-вис лежа на нижней жерди-вис на верхней жерди-соскок.
Легкая атлетика(24 часа)
Беговые упражнения:
- бег на короткие дистанции: от 10 до 15 м;
- ускорение с высокого старта;
бег с ускорением от 30 до 40 м;
скоростной бег до 40 м;
на результат 60 м;
- высокий старт;
- бег в равномерном темпе от 10 до 12 минут;
- кроссовый бег; бег на 1000м.
- варианты челночного бега 3х10 м.
Прыжковые упражнения:
- прыжок в длину с 7-9 шагов разбега способом «согнув ноги»;
- прыжок в высоту с 3-5 шагов разбега способом «перешагивание».
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Метание малого мяча:
- метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены;
- метание малого мяча на заданное расстояние; на дальность;
- метание малого мяча в вертикальную неподвижную мишень;
- броски набивного мяча (2 кг) двумя руками из-за головы с положения сидя на полу,
от груд
Спортивные игры(48 часов)
Баскетбол (19 часов)
- стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной
вперед;
- остановка двумя шагами и прыжком;
- повороты без мяча и с мячом;
- комбинация из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в
стойке, остановка, поворот, ускорение)
- ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; по прямой, с изменением
направления движения и скорости;
- ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте;
- передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении;
- передача мяча одной рукой от плеча на месте;
- передача мяча двумя руками с отскоком от пола;
- броски одной и двумя руками с места и в движении(после ведения, после ловли)
без сопротивления защитника. Максимальное расстояние до корзины 3,60 м
- штрафной бросок;
- вырывание и выбивание мяча;
- игра по правилам.
Футбол(8 часов)
Стойка игрока. Перемещения в стойке приставными шагами оком и спиной вперед,
ускорения, старты из различных положений.
- Ведение мяча по прямой;
- удары по воротам;
-комбинации из освоенных элементов техники.
- игра по упрощенным правилам.
Волейбол(21 час)
- стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной
вперед;
- ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.);
- прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, через сетку;
- прием и передача мяча сверху двумя руками;
- нижняя прямая подача;
- игра по упрощенным правилам мини-волейбола.
Лыжная подготовка (15 часов)
Попеременный двухшажный и одновременный бесшажный ходы. Подъём
"полуёлочкой". Торможение "плугом". Повороты переступанием. Передвижение на
лыжах
3 км.

Подготовка к выполнению видов испытаний
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(в процессе уроков)
Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов,
предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к
труду
и обороне" (ГТО).

Прикладно-ориентированная подготовка(в процессе уроков)
Прикладно-ориентированные упражнения:
- передвижение ходьбой, бегом по пересеченной местности;
- лазанье по канату (мальчики);
- лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, по диагонали лицом
и спиной к стенке (девочки);
- приземление на точность и сохранение равновесия;
- преодоление полос препятствий.
Упражнения общеразвивающей направленности.
Общефизическая подготовка:
- физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы,
быстроты, выносливости, гибкости, координации движений, ловкости.
Гимнастика с основами акробатики:
Развитие гибкости
- наклон туловища вперед, назад в стороны с возрастающей амплитудой 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).
Развитие координации движений
- преодоление препятствий прыжком с опорой на руки;
- броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и не подвижную
мишень, с места и разбега;
- разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с
продвижением;
- прыжки на точность отталкивания и приземления.
Развитие силы
- подтягивание в висе и отжимание в упоре;
- 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;
- метание набивного мяча из различных исходных положений;
- комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные мышечные
группы (с увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения).
Легкая атлетика:
Развитие выносливости
- бег с максимальной скоростью в режиме повоторно-интервального метода;
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- бег с равномерной скоростью в зонах большой и умеренной интенсивности.
Развитие силы
- прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны);
- запрыгивание с последующим спрыгиванием;
- комплексы упражнений с набивными мячами.
Развитие быстроты
- бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на руки и без опоры;
- повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по прямой);
- прыжки через скакалку в максимальном темпе;
- подвижные и спортивные игры, эстафеты.
Баскетбол
Развитие быстроты
- ходьба, бег в различных направлениях с максимальной скоростью с внезапными
остановками и выполнением различных заданий (прыжки вверх, назад, вправо, влево;
приседания и т.д.);
- выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой;
- челночный бег (чередование дистанции лицом и спиной вперед);
- прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и с разбега;
- подвижные и спортивные игры, эстафеты.
Развитие выносливости
- повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся интервалом отдыха.
Развитие координации движений
- броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной мишени;
- бег с «тенью» (повторение движений партнера);
- бег по гимнастической скамейке;
- броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с последующей его
ловлей одной рукой (обеими руками) после отскока от стены (от пола).
Развитие силы
многоскоки; прыжки на обеих ногах с дополнительным отягощением (вперед, в
приседе).
Таблица тематического распределения количества часов в 5 классе
№
п/п
1
2
2.1
2.2
2.3
3
4
5

Разделы программы

Количество часов

Основы
знаний
о
физ.культуре
Спортивные игры
Волейбол
Баскетбол
Футбол
Гимнастика
с
элементами акробатики
Лёгкая атлетика
Лыжная подготовка
Итого

В процессе урока
48
21
19
8
18
24
15
105

9

3. Календарно-тематическое планирование 5 класс.
Общее количество учебных часов на I четверть - 27часов
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

8

Элементы содержания

Кол-во Дата проведения
часов
План
Факт
Лёгкая атлетика -11 часов
Инструктаж
по технике безопасности. 1
Инструктаж по л/а. Комплекс ОРУ.
Повторение ранее пройденных строевых
упражнений.
Специальные
беговые
упражнения. .Высокий старт(10-15м) и бег
с ускорением(30- 40м)
П/и «Бег с
флажками»
Влияние легкоатлетических упражнений на 1
укрепление здоровья и основные системы
организма ОРУ в движении. Специальные
беговые упражнения. Высокий старт и
скоростной бег до 40 метров( 2 серии). ) Бег с
ускорением (30 – 40 м) с максимальной
скоростью. Старты из различных И. П.. Бег
30 м- на результат.
ОРУ в движении. Беговые упражнения. 1
Высокий старт. Бег с ускорением 40-50 м, с
максимальной скоростью.
Встречная
эстафета.
Высокий старт, бег с ускорением(50-60м), 1
финиширование,
спец
беговые
упр.
Эстафетный бег, Передача эстафетной
палочки. Подтягивание на результат
Правила соревнований в беге. Бег 60 метров 1
– на результат Спец беговые упр. Бег от 200
до 1000 м. П/И «Разведчики и часовые»
ОРУ с теннисным мячом комплекс. 1
Специальные беговые упражнения. Метание
на заданное расстояние. Метание т/мяча на
дальность отскока от стены с места и с шага.
Метание на дальность в коридоре5 -6
метров). Наклон вперёд из положения сидяна результат. П/и «Кто дальше бросит»
ОРУ для рук и плечевого пояса в ходьбе. 1
Специальные беговые упражнения. Броски и
ловля и набивных мячей: юноши – до 2 кг,
девушки – до 1 кг. Челночный бег – на
результат. Метание теннисного мяча с 4 – 5
шагов разбега на дальность. Метание в
горизонтальную и вертикальную цели (1х1) с
расстояния 8-6 м. П/и «Попади в мяч»
Правила соревнований в метаниях. ОРУ для 1
рук и плечевого пояса в ходьбе. СУ.

Примеч
ание

10

9

10

11

12

13

14

15

Специальные
беговые
упражнения.
Прыжковые
упражнения,
выполняемые
сериями (с ноги на ногу, толкаясь вверх; то
же но через набивные мячи, расставленные
низкие барьеры; то же, но на скамью высотой
20 -40 см). Метание теннисного мяча с 4 – 5
шагов разбега на дальность. И на заданное
расстояние П/и «Метко в цель»
Правила соревнований в прыжках в длину. 1
ОРУ. Специальные беговые упражнения.
Прыжок через 2 или 4 шага (серийное
выполнение
отталкивания);
повторное
подпрыгивание и прыжки на одной ноге,
делая активный мах другой; Прыжки с места
и с разбега – доставать подвешенные
предметы, ветки рукой, головой. Прыжки в
длину с места – на результат. Прыжок через
препятствие (с 5 -7 беговых шагов),
установленное у места приземления, с целью
отработки движения ног вперед.
ОРУ в движении. Специальные беговые и 1
прыжковые упражнения. Прыжки в длину с 5
– 7 шагов разбега. Гладкий бег по стадиону
6 минут – на результат.
ОРУ. Специальные беговые и прыжковые 1
упражнения. СУ. Медленный бег с
изменением
направления
по
сигналу.
Прыжки в длину с разбега – на результат.
Баскетбол – 16 часов
ТБ на уроках спортивных игр (б/б). Стойка и 1
передвижения(приставными шагами боком,
лицом, спиной вперёд) игрока, остановки
прыжком. Ведение мяча на месте Ловля и
передача двумя руками от груди на месте в
парах . Игра «Передал- садись»
Терминология баскетбола . Стойка и 1
передвижения игрока, остановки прыжком.
Повороты без мяча и с мячом. Ведение мяча
на месте Ловля и передача двумя руками от
груди на месте в парах . Игра «Быстро и
точно»
Стойка и передвижения игрока, остановки 1
прыжком. Повороты без мяча и с мячом.
Ведение мяча на месте Ловля и передача
двумя руками от груди на месте в парах .
Игра «Борьба за мяч»
Стойка и передвижения игрока, остановки 1
прыжком. Повороты. Ведение мяча на месте
Ловля и передача двумя руками от груди на
месте в тройках . Бросок двумя руками от
головы после ловли мяча Игра «Борьба за
11

16

17

1819

2021

22

23

2425

26

27

мяч»
Правила игры. Стойка и
передвижения
игрока, остановки прыжком. Повороты.
Ведение мяча на месте Ловля и передача
двумя руками от груди на месте в парах с
шагом . Игра в мини-баскетбол.
Стойка и передвижения игрока, остановки
двумя шагами. Повороты. Ведение мяча в
движении шагом. Ловля и передача двумя
руками от груди на месте в круге . Бросок
двумя руками от головы с места. Игра в
мини-баскетбол
Стойка и передвижения игрока. Ведение
мяча с изменением скорости. Ловля и
передача мяча двумя руками от груди в
квадрате. Бросок двумя руками снизу в
движении. Игра в мини- баскетбол
Стойка и передвижения игрока. Ведение
мяча с изменением скорости. Бросок двумя
руками снизу в движении. Позиционное
нападение(5:0) без изменения позиции
игроков. Игра в мини- баскетбол
Стойка и передвижения игрока. Ведение
мяча с изменением направления. Бросок
двумя руками снизу в движении после ловли
мяча. Игра в мини- баскетбол
Стойка и передвижения игрока. Ведение
мяча с изменением скорости и высоты
отскока. Бросок двумя руками снизу
в
движении после ловли мяча. Позиционное
нападение(5:0) без изменения позиции
игроков. Игра в мини- баскетбол
Стойка и передвижения игрока . Ведение
мяча с изменением скорости и высоты
отскока.
Сочетание
приёмов:(ведениеостановка-бросок). Игра в мини- баскетбол
Стойка и передвижения игрока. Вырывание
и выбивание мяча. Бросок одной рукой от
плеча на месте. Сочетание приёмов:(ведениеостановка-бросок).
Нападение быстрым
прорывом Игра в мини- баскетбол
Стойка и передвижения игрока . Вырывание
и выбивание мяча. Бросок двумя руками от
головы в движении. Взаимодействие двух
игроков «Отдай мяч и выйди». Нападение
быстрым прорывом Игра в мини- баскетбол

1

1

2

2

1

1

2

1

1
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Общее количество учебных часов на II четверть –21
№
п/п
28

2930

31

32

33

34

3536

Элементы содержания

Кол-во Дата проведения
часов
План
Факт
Баскетбол – 3 часа
Стойка и передвижения игрока . Вырывание 1
и выбивание мяча. Бросок двумя руками от
головы в движении. Взаимодействие двух
игроков «Отдай мяч и выйди». Нападение
быстрым прорывом Игра в мини- баскетбол
Стойка и передвижения игрока . Вырывание 2
и выбивание мяча Бросок одной рукой от
плеча в движении Взаимодействие двух
игроков через заслон Нападение быстрым
прорывом Игра в мини- баскетбол
Гимнастика – 18 часов
Инструктаж ТБ. Значение г/упражнений для 1
сохранения правильной осанки. ОРУ без
предметов на месте. Перестроение из
колонны по одному в колонны по 4
дроблением и сведением. Вис согнувшись,
вис прогнувшись(м), Смешанные висы(д).П/и
«Запрещённое движение»
Страховка и помощь во время занятий. 1
Уборка снарядов. Строевые упражнения.
ОРУ без предметов на месте. Вис
согнувшись,
вис
прогнувшись(м),
Смешанные висы(д). Вис на согнутых руках.
Подтягивание в висе(м), подтягивание из
виса лёжа(д) Передвижение по бревну
приставными шагами. П/и «Светофор»
Строевые упр. ОРУ в парах. Вис на согнутых 1
руках Поднимание прямых и согнутых ног в
висе. Подтягивание. Упр на / скамейке. П/и
«Фигуры»
Строевые упр. ОРУ в парах. Размахивание в 1
висе, соскок. Поднимание прямых и
согнутых ног в висе Соскок с бревна
прогнувшись. Лазание по канату, г/лестнице.
Подтягивание: юноши
- на высокой
перекладине, девушки – на низкой
перекладине – на результат. П/и «Прыжок за
прыжком»
Упражнения для мышц брюшного пресса на 2
г/ скамейке и стенке Упражнения на бревне.
Работа по станциям. Лазание по канату- на
результат(д: на количество метров) П/и
«Верёвочка под ногами»

Примеч
ание

13

37

38

39

40

41

42

Перестроение из колонны по 2 в колонну по 1
с разведением и слиянием по 8 чел. ОРУ с г
скакалками. Вскок в упор присев. Соскок
прогнувшись. П/и «Прыжки по полоскам»
Перестроение из колонны по 2 в колонну по 1
с разведением и слиянием по 8 чел. ОРУ с г
скакалками. Вскок в упор присев. Соскок
прогнувшись. Броски набивного мяча до 2 кг.
П/и «Удочка»
ОРУ с обручами. Прыжки «змейкой» через
скамейку. Прыжок ноги врозь. Сгибание и
разгибание рук в упоре: мальчики от пола,
ноги на гимнастической скамейке; девочки с
опорой руками на гимнастическую скамейку.
П/и «Кто обгонит»
ОРУ с обручами(д) и гантелями(м). Прыжки
«змейкой» через скамейку. Опорный прыжок.
Прыжки со скакалкой. П/и «Прыгуны и
пятнашки»
Опорный прыжок. Прыжки с г/мостика в
глубину. Поднимание туловища. Работа по
станциям. Эстафеты с использованием
гимнастических упражнений и инвентаря.
Комбинации на гимнастических снарядах.
Опорный прыжок- на результат. Эстафеты
с гимнастическими предметами.

1

1

1

1

1

1

43

Строевой шаг. Повороты на месте. Кувырок 1
вперёд, назад. Упражнения на гибкость.
Эстафеты.

44

Строевой шаг. Повороты на месте. Кувырки
вперед, назад. Стойка на лопатках перекатом
назад. Упражнения на гибкость. П/И «Два
лагеря»
Кувырки вперед, назад. Стойка на лопатках
перекатом назад. «Мост» из положения лежа
Упражнения на гибкость.
П/И «Смена
капитана»
Кувырки вперед, назад. Стойка на лопатках
перекатом назад. «мост» из положения лежа .
Упражнения на гибкость. П/И «Бездомный
заяц»
Кувырки вперед, назад. Стойка на лопатках
перекатом назад. «мост» из положения лежа
П/И «Челнок»

45

46

47

48

1

1

1

1

Кувырки вперед, назад. Стойка на лопатках 1
перекатом назад. «мост» из положения лежа
Гимнастическая полоса препятствий.
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Общее количество учебных часов на III четверть – 30 часов
№
п/п
49

50

51

52

53

54

55
56

57

58

Элементы содержания

Кол-во Дата проведения
часов
План
Факт
Лыжная подготовка – 15 часов
ТБ на уроках Л/подготовки. Температурный 1
режим, одежда и обувь лыжника, подгонка
лыжных креплений. Презентация: «Название
разучиваемых упр. и основы правильной
техники». Переноска и надевание лыж. ОРУ.
Попеременный двухшажный ход.
Медленное передвижение по дистанции – 1
км.
Правила самостоятельного вып. упр. и д/з. 1
Одновременный
бесшажный
ход.
Попеременный
двухшажный
ход.
Прохождение дистанции с правильным
применением лыжных ходов до 1,5 км.
Теоретические сведения. Оказание помощи 1
при обморожениях и травмах.
Попеременный
двухшажный
ход
Одновременный бесшажный ход. Дистанция
1,5-2 км.
Особенности дыхания при передвижении по 1
дистанции.
Подъем
«полуелочкой».
Дистанция 2 км с применением изученных
лыжных ходов. Эстафеты с передачей палок.
Значение занятий лыжным спортом для 1
поддержания
работоспособности.
Торможение «плугом». Дистанция 2 км.
Встречная эстафета без палок (до100м)
Торможение
«плугом».
Повороты 1
переступанием.
Подъем
«полуелочкой».
Дистанция 2 км. Игра с горки на горку.
Самоконтроль. Торможение (У). Повороты 1
переступанием. Дистанция 2 км.
Применение лыжных мазей. Повороты 1
переступанием (У). Прохождение дистанции
2,5 км. «Круговая эстафета».
1
Круговые эстафеты с этапом до 150 м.
Медленное передвижение по дистанции – 3
км.
Виды лыжного спорта. Лыжные гонки – 1 1
км. Эстафеты-игры.

Примеч
ание

15

59

60

61

62

63

64

6566

6768

6970

7172

73-

Совершенствование
попеременного
и 1
одновременного лыжного хода. Прохождение
дистанции 3км. Игра «Пройди в ворота»
Попеременный
двухшажный
ход, 1
одновременный
бесшажный
ход
на
дистанции до 3 км.
Сведение коленей и постановка лыж на 1
внутренние рёбра в торможении плугом.
Встречные эстафеты.
Постановка палок на снег в попеременном 1
2хш
ходе
и
одновременном
ходе.
Совершенствование
подъемов,
спусков,
поворотов. Игра «Смелее с горки».
Лыжные гонки – 2 км. Повторение 1
поворотов, торможений. Игра на дистанции
200-250м;
Волейбол – 15 часов
Инструктаж Т/Б
по волейболу. ОРУ. 1
Специальные беговые упражнения. Стойки
игрока: перемещения в стойке приставными
шагами боком, лицом и спиной вперед;
ходьба, бег и выполнение заданий ( сесть на
пол, встать, подпрыгнуть, сделать перекат на
спине и др.) Эстафеты, игровые упражнения.
Стойка игрока. Передвижения в стойке 2
Передача мяча двумя руками сверху на месте
и после перемещения вперёд. Передача мяча
в стену: в движении, перемещаясь вправо,
влево приставным шагом; П/и «Пасовка
волейболистов».
Стойка игрока. Передвижения в стойке. 2
Передача мяча двумя руками сверху над
собой и вперёд. Встречные эстафеты. П/и
«Летучий мяч»
Стойка игрока. Передвижения в стойке 2
Передача мяча двумя руками сверху в парах,
передача мяча в парах через сетку; Приём
мяча снизу двумя руками над собой и на
сетку. П/и: «Бомбардиры» П/и с элементами
волейбола.
Передвижения в стойке Передача мяча двумя 2
руками сверху в парах. Приём мяча снизу
двумя руками над собой и на сетку. Нижняя
прямая подача с 3-6 м: подача мяча в стену;
подача мяча в парах
- через ширину
площадки с последующим приемом мяча;
через сетку с расстояния 3 – 6 м. Расстановка
игроков.
ОРУ. Верхняя прямая и нижняя подача. 2
16

74

7576

7778

Разбег, прыжок и отталкивание (шаги по
разметке, длина разбега 2 -4 м (3 шага);
имитация замаха и удара кистью по мячу;
бросок теннисного мяча через сетку в прыжке
с разбега; прямой н/у после подбрасывания
мяча
партнером.
Подвижные
игры:
«Бомбардиры», « По наземной мишени».
Игра по упрощённым правилам..
ОРУ на локальное развитие мышц туловища. 2
Прием и передача. Нижняя подача мяча.
Игровые задания с ограниченным числом
игроков (2 : 2, 3 : 2, 3 : 3) и на укороченных
площадках. Игра по упрощённым правилам..
ОРУ на локальное развитие мышц туловища. 2
Прием и передача. Нижняя подача мяча.
Тактика свободного нападения. Позиционное
нападение без изменения позиций игроков
(6:0). Броски набивного мяча через голову в
парах. Прыжки с доставанием подвешенных
предметов рукой. Игровые упражнения по
совершенствованию технических приемов
(ловля, передача, прием). Игра в миниволейбол
Общее количество учебных часов на IV четверть - 27 часов

№
п/п

7980

8182

8384

85

Элементы содержания

Колво
часов
Волейбол – 6 часов
Прием и передача. Нижняя подача мяча. 2
Тактика свободного нападения. Позиционное
нападение без изменения позиций игроков
(6:0). Броски набивного мяча через голову в
парах. Прыжки с доставанием подвешенных
предметов рукой. Игровые упражнения по
совершенствованию технических приемов
(ловля, передача, прием). Игра в миниволейбол
Стойка игрока. Передвижения в стойке. 2
Передача мяча двумя руками сверху над
собой и вперёд. Встречные эстафеты. П/и
«Летучий мяч»
Стойка игрока. Передвижения в стойке 2
Передача мяча двумя руками сверху в парах,
передача мяча в парах через сетку; Приём
мяча снизу двумя руками над собой и на
сетку. П/и: «Бомбардиры» П/и с элементами
волейбола.
Футбол – 8 часов
История развития футбола. Передвижение 1

Дата проведения
План
Факт

Примеч
ание
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87

88

89

90

91
92

93

94

95

96

игрока, удары по мячу.
Техника
безопасности при игре в футбол.
Удары по мячу. Остановки мяча. Остановка 1
катящегося мяча подошвой. Эстафета с
элементами футбола.
Удары по мячу. Остановки катящегося мяча 1
внутренней стороной стопы и подошвой.
Игра в футбол по упрощенным правилам
Остановки мяча внутренней стороной стопы
1
и подошвой. Удары по мячу средней частью
подъема. Игра в футбол.
Ведение мяча с изменением скорости ведения
1
без сопротивления защитника ведущей и не
ведущей ногой. Удары после остановки. Игра
в футбол.
Основные правила игры. Удары по 1
катящемуся мячу средней частью подъема.
Остановки катящегося мяча внутренней
стороной стопы и подошвой. Игра по
упрощенным правилам.
Ведение с изменением скорости
1
Ведение мяча по прямой с изменением 1
направления
движения.
Удары
после
остановки. Правила игры. Игра в футбол.
Лёгкая атлетика – 13 часов
Правила соревнований в беге, ОРУ в 1
движении.
Специальные
беговые
упражнения.
Преодоление
полосы
препятствий с использованием бега, ходьбы,
прыжков, лазанием и перелезанием. Бег 1000
метров – на результат.П/и «Салки на марше»
Правила соревнований в беге, ОРУ в 4/1
движении.
Специальные
беговые
упражнения.
Преодоление
полосы
препятствий с использованием бега, ходьбы,
прыжков, лазанием и перелезанием. Бег 1000
метров – на результат. П/и «Салки на
марше»
Инструктаж ТБ. Высокий старт(до 10-15м), 1
бег с ускорением(30-40). Встречная эстафета.
Специальные беговые упражнения. Старты из
различных
И.П.
Подтягиваниена
результат
Влияние легкоатлетических упражнений на 1
укрепление здоровья и основные системы
организма. ОРУ в движении. Специальные
беговые упражнения. Высокий старт и
скоростной бег до 40 метров( 2 серии). ) Бег с
ускорением (50– 60 м) с максимальной
18

97

98

99

100

101
102
103

104

105

скоростью. Бег 30 м- на результат.
Правила соревнований в беге. Бег 60 метров
– на результат Спец беговые упр. Бег от 200
до 1000 м. Эстафеты по кругу.
ОРУ в движении. Специальные беговые
упражнения. Прыжки в высоту с 3-5 беговых
шагов
способом
перешагивания(подбор
разбега, отталкивание, переход ч/з планку,
приземление) Прыжки с/м на результат.
ОРУ в движении. Специальные беговые
упражнения. Прыжки в высоту с 3-5 беговых
шагов способом перешагивания Прыжки с/р
ОРУ в движении. Специальные беговые
упражнения. Метание мяча в цель, на
заданное расстояние. Прыжки в высоту на
результат. П/и «Кто дальше бросит»
Метание мяча на дальность, на заданное
расстояние. Прыжки с/р на результат.
Метание мяча на дальность на результат,
на заданное расстояние
Специальные беговые упражнения. Метание
мяча в цель, на заданное расстояние.
Прыжки в высоту.
Специальные беговые упражнения. Метание
мяча в цель, на заданное расстояние.
Прыжки в высоту.
Специальные беговые упражнения. Метание
мяча в цель, на заданное расстояние.
Прыжки в высоту.

1

1

1

1

1
1
1

1

1
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6

класс

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета
«Физическая культура»

Предметные результаты
Раздел 1: Знания о физической культуре.
Ученик научится:
- выполнять комплексы упражнений утренней гимнастики;
- соблюдать основные гигиенические правила;
- соблюдать элементарные правила, снижающие риск появления болезни глаз;
- укреплять мышцы спины и плечевого пояса с помощью специальных упражнений.
Ученик получит возможность научиться:
- измерять пульс до, во время и после занятий физическими упражнениями;
- в парах с одноклассниками тренироваться в наложении повязок, жгутов, переноске
пострадавших;
- оборудовать с помощью родителей место для самостоятельных занятий физкультурой
в домашних условиях и приобрести домашний инвентарь.
Раздел 2: Физическое совершенствование.
Лёгкая атлетика
Ученик научится:
- соблюдать правила и технику безопасности;
- применять разученные упражнения для развития выносливости, скоростно-силовых и
скоростных способностей;
- выполнять контрольные нормативы по легкой атлетике;
- применять беговые, прыжковые, метательные упражнения для развития физических
качеств;
- выполнять и устранять характерные ошибки в процессе освоения материала;
- выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину).
Ученик получит возможность научиться:
- истории
легкой атлетики и запомнить имена выдающихся отечественных
спортсменов;
- описать технику прыжковых, беговых, метательных упражнений и освоить ее
самостоятельно;
- взаимодействовать со сверстниками в процессе освоения беговыми, прыжковыми,
метательными упражнениями.
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Гимнастика с основами акробатики
Ученик научится:
- применять разученные упражнения для развития
скоростно-силовых,
координационных способностей, гибкости;
- выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на
развитие основных физических качеств;
- выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;
- выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо
освоенных упражнений;
- соблюдать правила и технику безопасности;
- различать строевые команды, четко выполнять строевые приемы.
Ученик получит возможность научиться:
- выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом
имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья;
- описывать технику общеразвивающих упражнений с предметами и без предметов,
акробатических упражнений;
- освоить упражнения для организации самостоятельных тренировок;
- выполнять контрольные нормативы по гимнастике;
- измерять результаты и помогать их оценивать;
- оказывать помощь в проведении соревнований и в подготовке мест проведения
занятий.
Лыжная подготовка
Ученик научится:
- выполнять контрольные нормативы по лыжной подготовке;
- применять правила оказания помощи при обморожении и травмах;
- соблюдать правила и технику безопасности;
- моделировать технику освоенных лыжных ходов в процессе прохождения дистанции;
- выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных
способов.
Ученик получит возможность научиться:
- руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и
ушибах во время самостоятельных занятий;
- описывать технику изучаемых лыжных ходов;
- характеризовать исторические вехи развития отечественного лыжного спорта.
Спортивные игры
Ученик научится:
- соблюдать правила и технику безопасности;
- выполнять правила игры, уважительно относиться к сопернику и управлять своими
эмоциями;
- выполнять основные технические действия и приёмы игры в волейбол, баскетбол в
условиях учебной и игровой деятельности.
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Ученик получит возможность научиться:
- изучить историю баскетбола, волейбола и запомнить имена выдающихся
отечественных спортсменов;
- описывать технику изучаемых игровых приемов и действий, осваивать их
самостоятельно выявляя и устраняя типичные ошибки;
- моделировать тактику освоенных игровых действий и приемов.
Раздел 3: Способы двигательной (физкультурной) деятельности.
Ученик научится:
- использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные
соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления
собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций;
- классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности,
планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий
по укреплению здоровья и развитию физических качеств.
Ученик получит возможность научиться:
- проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы
и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную
направленность;
- вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов
проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной
функциональной направленности.

Планируемые результаты освоения курса Физическая культура
6 класса
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);
 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);
 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его
взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической
подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных
привычек;
 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств,
сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в
процессе самостоятельных занятий физической подготовкой.
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Выпускник получит возможность научиться:
 определять и кратко характеризовать физическую культуру как занятия физическими
упражнениями, подвижными и спортивными играми ;
 выявлять различия в основных способах передвижения человека;
 применять беговые упражнения для развития физических упражнений.

2. Содержание учебного предмета
В процессе уроков изучаются:
Знания о физической культуре
История физической культуры
История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское
движение в России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных
спортсменов на Олимпийских играх.
Физическая культура (основные понятия)
Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием
физических качеств.
Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию
физических качеств.
Физическая культура человека
Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические
требования.
Способы двигательной (физкультурной) деятельности
Организация и проведение самостоятельных занятий физической
культурой. Подготовка к занятиям физической культурой.
Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для
утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен).
Оценка эффективности занятий физической культурой.
Самонаблюдение и самоконтроль.
Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной
деятельностью. Оценка техники движений, способы выявления и устранения
ошибок в технике выполнения (технических ошибок).
Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью
функциональных проб.
Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность ( в процессе уроков)
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Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной
недели.
- Комплексы упражнений физкультминуток и физкультпауз.
- Комплексы упражнений на формирование правильной осанки.
- Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) физической
культуры, подбираемые в соответствии с медицинскими показателями (при
нарушениях опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы,
дыхания и кровообращения, органов зрения).
Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей
направленностью.
Гимнастика с основами акробатики (18 часов)
Организующие команды и приемы:
- построение и перестроение на месте;
- строевой шаг; размыкание и смыкание.
Акробатические упражнения и комбинации:
-два кувырка вперед слитно; "мост" и положения стоя с помощью.
Акробатическая комбинация.
Мальчики и девочки:
и.п. основная стойка-упор присев-2 кувырка вперед-упор присев-перекат
назад-стойка на лопатках-сед -наклон вперед, руками достать носки ногвстать-мост- лечь на спину-упор присев-кувырок назад-встать
руки в стороны.
Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине(мальчики)
Упражнения на низкой перекладине.
Из виса стоя махом одной и толчком другой подъём переворотом в упормахом назад-соскок с поворотом на 90°
Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях:
Мальчики:
размахивание в упоре на брусьях - сед ноги врозь-перемах левой ногой
вправо-сед на бедре, правая рука в сторону- упор правой рукой на жердь
спереди обратным хватом - соскок с поворотом на 90° внутрь.
Девочки:
Разновысокие брусья.
Из виса на верхней жерди размахивание изгибами - вис присев- вис лежаупор сзади на нижней жерди-соскок с поворотом на 90°влево (вправо).
Легкая атлетика (36 часа)
Беговые упражнения:
- бег на короткие дистанции: от 15 до 30 м;
- ускорение с высокого старта;
бег с ускорением от 30 до 50 м; скоростной бег до 50 м;
на результат 60 м;
- высокий старт;
- бег в равномерном темпе до 15 минут;
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- кроссовый бег; бег на 1200м.
- варианты челночного бега 3х10 м.
Прыжковые упражнения:
- прыжок в длину с 7-9 шагов разбега способом «согнув ноги»;
- прыжок в высоту с 3-5 шагов разбега способом «перешагивание».
Метание малого мяча:
- метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены;
- метание малого мяча на заданное расстояние; на дальность;
- метание малого мяча в вертикальную неподвижную мишень;
- броски набивного мяча двумя руками из-за головы с положения сидя
на полу, от груди.
Спортивные игры (33 часа)
Баскетбол (20часов)
- стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком,
лицом и спиной вперед;
- остановка двумя шагами и прыжком;
- повороты без мяча и с мячом;
- комбинация из освоенных элементов техники передвижений
(перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение)
- ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек;
по прямой, с изменением направления движения и скорости;
- ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте;
- передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении;
- передача мяча одной рукой от плеча на месте;
- передача мяча двумя руками с отскоком от пола;
броски одной и двумя руками с места и в движении(после ведения,
после ловли) без сопротивления защитника. Максимальное расстояние до
корзины 3,60 м.
- штрафной бросок;
- вырывание и выбивание мяча;
- игра по правилам.
Волейбол (13 часов)
- стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком,
лицом и спиной вперед;
- ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и
др.);
- прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, через
сетку;
- прием и передача мяча сверху двумя руками;
- нижняя прямая подача;
- игра по упрощенным правилам мини-волейбола.
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Лыжная подготовка (18 часов)
Одновременный двухшажный и бесшажный ходы. Подъём "ёлочкой".
Торможение и поворот упором. Прохождение дистанции3,5 км. Игры;
"Остановка рывком", "Эстафета с передачей палок", "С горки на горку", и др.
Подготовка к выполнению видов испытаний
(в процессе уроков)
Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и
нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным
комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО).
Прикладно-ориентированная подготовка ( в процессе уроков)
Прикладно-ориентированные упражнения:
- передвижение ходьбой, бегом по пересеченной местности;
- лазанье по канату (мальчики);
- лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, по
диагонали лицом и спиной к стенке (девочки);
- приземление на точность и сохранение равновесия;
- преодоление полос препятствий.
Упражнения общеразвивающей направленности.
Общефизическая подготовка:
- физические упражнения на развитие основных физических качеств:
силы, быстроты, выносливости, гибкости, координации движений, ловкости.
Гимнастика с основами акробатики:
Развитие гибкости
- наклон туловища вперед, назад в стороны с возрастающей амплитудой
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).
Развитие координации движений
- преодоление препятствий прыжком с опорой на руки;
- броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и не
подвижную мишень, с места и разбега;
- разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с
продвижением;
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- прыжки на точность отталкивания и приземления.
Развитие силы
- подтягивание в висе и отжимание в упоре;
- 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;
- метание набивного мяча из различных исходных положений;
- комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные
мышечные группы (с увеличивающимся темпом движений без потери
качества выполнения).
Легкая атлетика:
Развитие выносливости
- бег с максимальной скоростью в режиме повоторно-интервального
метода;
- бег с равномерной скоростью в зонах большой и умеренной
интенсивности.
Развитие силы
- прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны);
- запрыгивание с последующим спрыгиванием;
- комплексы упражнений с набивными мячами.
Развитие быстроты
- бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на руки и
без опоры;
- повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по
прямой);
- прыжки через скакалку в максимальном темпе;
- подвижные и спортивные игры, эстафеты.
Баскетбол
Развитие быстроты
- ходьба, бег в различных направлениях с максимальной скоростью с
внезапными остановками и выполнением различных заданий (прыжки вверх,
назад, вправо, влево; приседания и т.д.);
- выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой;
- челночный бег (чередование дистанции лицом и спиной вперед);
- прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и с разбега;
- подвижные и спортивные игры, эстафеты.
Развитие выносливости
- повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся
интервалом отдыха.
Развитие координации движений
- броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной мишени;
- бег с «тенью» (повторение движений партнера);
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- бег по гимнастической скамейке;
- броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с
последующей его ловлей одной рукой (обеими руками) после отскока от
стены (от пола).
Таблица тематического распределения количества часов в 6 классе
№
п/п
1
2
2.1
2.2
2.3
3
4
5

Разделы программы

Количество часов

Основы
знаний
о
физ.культуре
Спортивные игры
Волейбол
Баскетбол
Футбол
Гимнастика
с
элементами акробатики
Лёгкая атлетика
Лыжная подготовка
Итого

В процессе урока
33
13
20
18
36
18
105

3.Календарно-тематическое планирование 6 класс.
I четверть (27 часов)
№
п/п

1

2

3

4

Тема урока

Колво
часов
Лёгкая атлетика – 21 час
Инструктаж по технике безопасности (ТБ).
Роль и значение занятий физической культурой. 1
Специальные
беговые
упражнения
(СБУ).Строевые упражнения (СУ).
Общеразвивающие упражнения (ОРУ).
Бег с ускорением. Круговая тренировка.
Спринтерский бег. Бег с ускорением (30 – 60 м) с
максимальной скоростью. Максимально быстрый 1
бег на месте (сериями по 15 – 20 с.). Круговая
тренировка.
СБУ. СУ. Бег с ускорением Прыжок через 2 или 4
шага (серийное выполнение отталкивания); 1
повторное подпрыгивание и прыжки на одной
ноге, делая активный мах другой; Прыжки с
места и с разбега. Прыжок в длину с места –
контроль на результат.
Спринтерский бег. Упражнения специальной

Дата
План

Факт

Приме
чание

28

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

разминки (УСР). Высокий старт и скоростной бег
до 50 метров (2 серии). Круговая тренировка.
Спринтерский бег 30м – контроль на
результат.
Спринтерский бег. Равномерный бег. СБУ. УСР.
Высокий старт и скоростной бег до 50 метров (2
серии).
Высокий старт – контроль на технику
Спринтерский бег. ОРУ в движении. СБУ. Бег с
ускорением 2 – 3 серии по 20 – 40 метров.
Эстафеты, встречная эстафета.
Спринтерский бег 60м – контроль на результат.
Спринтерский бег. ОРУ в движении. СБУ. Бег с
ускорением 2 – 3 серии по 20 – 40 метров,
встречная эстафета.
Круговая тренировка.
Передача эстафеты – контроль на технику.
Прыжки. Равномерный бег. СУ. УСР. Прыжки в
длину с 5 – 7 шагов разбега. Гладкий бег.
Бег 600м дев. 800м. мульчи. – контроль на
результат.
Прыжки.
Медленный бег с изменением
направления по сигналу. Прыжок через 2 или 4
шага (серийное выполнение отталкивания);
повторное подпрыгивание и прыжки на одной
ноге, делая активный мах другой; прыжки с
места, с разбега.
Прыжки. Равномерный бег. УСР. Прыжок через 2
или 4 шага. Прыжки с места, с разбега,
многоскоки. Круговая тренировка.
Медленный бег с изменением направления по
сигналу. ОРУ. СБУ. СУ.
Прыжок в длину с разбега – контроль на
результат.
Медленный бег с изменением направления по
сигналу. ОРУ. СБУ. СУ.
Развитие
координационных
движений
и
ориентации
в
пространстве
в
строевых
упражнениях.
Медленный бег с изменением направления по
сигналу. ОРУ. СБУ. СУ.
Контроль
за
развитием
двигательных качеств: челночный бег3 х 10 м.
УСР. СУ. Медленный бег с изменением
направления по сигналу. Прыжки в высоту. Бег
1000м – контроль на результат
Броски и толчки набивных мячей. Метание на
заданное расстояние. Метание т/мяча на
дальность отскока от стены с места и с шага.
Метание т/мяча о стену одной рукой (с ловлей
этой же одной рукой) с расстояния 1 м.
Метание теннисного мяча с 4 – 5 шагов разбега на

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

29

17

18

19

дальность. Метание в горизонтальную и
вертикальную цели (1х1) с расстояния 6 – 8 м.
Равномерный бег. УСР.СУ. Метание теннисного
мяча с 4 – 5 шагов разбега на дальность. Метание
в горизонтальную и вертикальную цели (1х1) с
расстояния 6 – 8 м.
Метание мяча с разбега на дальность –
контроль на результат.
Метание в горизонтальную и вертикальную цели
(1х1) с расстояния 6 – 8 м. Метание мяча в цель
– контроль на результат.
Бег по пересеченной местности. Бег с
преодолением горизонтальных и вертикальных
препятствий.
Игра «Больше передач» Круговая тренировка.

1

1

1

1

20

Бег по пересеченной местности. Преодоление
горизонтальных, вертикальных препятствий. Игра 1
«Больше передач»
Круговая тренировка.

21

Бег по пересеченной местности. Преодоление
горизонтальных, вертикальных препятствий. Бег
2000м – без учета времени
Итоговое повторение.
Волейбол – 6 часов
ТБ. История зарождения древних Олимпийских
игр в мифах и легендах. Ознакомление с техникой
перемещений. Обучение технике прыжков, стоек,
поворотов.
Развитие
координационных
способностей при изучении стоек, перемещений,
остановок, повар.
Волейбол. Ознакомление с техникой верхней
передачи мяча и обучение стойке. Развитие
координационных способностей при выполнении
верхней передачи мяча.
Поднимание туловища из положения лежа за
30с. – контроль на результат.
Волейбол. Разучивание техники верхней передачи
мяча над собой в определенных условиях.
Развитие координационных способностей при
выполнении верхней передачи мяча над собой.

22

23

24

25

26

1

1

1

1

Ознакомление с техникой выполнения приема
снизу, нападающего удара на месте и с 3-х шагов. 1
Развитие координационных способностей и
специальной выносливости при выполнении
нападающего удара. Передача мяча двумя
руками сверху – контроль на технику.
Разучивание техники выполнения приема снизу,
нападающего удара с 3-х шагов через сетку с 3-х 1
30
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метровой линии.
Сгибание, разгибание рук в упоре лежа –
контроль на результат.
Ознакомление с техникой выполнения нижней
прямой подачи мяча. Разучивание техники 1
выполнения нападающего удара с 3-х шагов через
сетку с 3-х метровой линии. Круговая тренировка.
Учебная игра «Пионербол» с элементами
волейбола
II – четверть (21 час)

№
п/п

28/1

29/2

30/3

31/4

32/5

33/6

Тема урока

Колво
часов

Дата
План

Факт

Приме
чание

Волейбол – 3 часа
Ознакомление с техникой выполнения нижней
прямой подачи мяча. Обучение технике 1
перемещений в сочетании с приемами мяча.
Разучивание техники выполнения нападающего
удара с 3-х шагов через сетку с 3-х метровой
линии. Круговая тренировка.
Учебная игра «Пионербол» с элементами
волейбола. Прием мяча снизу – контроль на
технику.
Обучение технике приемов и передач мяча.
Подача мяча. Закрепление техники выполнения 1
нападающего удара с 3-х шагов через сетку с 3-х
метровой линии. Укрепление всех групп мышц и
систем организма, формирование осанки, учебная
игра «Пионербол» с элементами волейбола
Разучивание техники приемов и передач мяча,
нижней прямой подачи.
Учебная игра 1
«Пионербол»
с
элементами
волейбола.
Закрепление техники выполнения нападающего
удара с 3-х шагов через сетку с 3-х метровой
линии
Гимнастика – 18 часов
Гимнастика. Строевые упр-я. Инструктаж по ТБ.
Значение гимнастических упражнений для 1
сохранения правильной осанки. Правила подбора
физических упражнений и физических нагрузок.
Упражнения на гибкость.
Висы. Перестроение из колоны по одному в
колону по четыре дроблением и сведением. Вис 1
согнувшись, вис прогнувшись (м), смешанные
висы (д).
Висы. Строевые упражнения СБУ. СУ. Вис
согнувшись, вис прогнувшись (м), смешанные 1
висы(д).
31

34/7

35/8

36/9

Висы. Строевые упражнения. СБУ.СУ. ОРУ без
предметов.
Вис
согнувшись,
вис 1
прогнувшись(м),
смешанные
висы(д).
Поднимание
прямых
ног
в
висе(м),
подтягивание из положения лежа(д). Развитие
силовых способностей.
Метание набивного мяча из - за головы (сидя,
стоя). Упражнения для мышц брюшного пресса 1
на гимнастической скамейке и стенке.
Подтягивание:
юноши
на
высокой
перекладине, девушки – на низкой перекладине.
Лазание. СБУ. ОРУ в движении. Разучивание
лазания по канату в два приема. Челночный бег 1
с
кубиками.
Эстафеты.
Дыхательные
упражнения. Упражнения на гибкость. Прыжки
со скакалкой. Эстафеты.

37/10

Метание набивного мяча из – за головы (сидя,
стоя), назад. Сгибание и разгибание рук в 1
упоре:
мальчики
от
пола,
ноги
на
гимнастической скамейке; девочки с опорой
руками на гимнастическую скамейку. Метание
набивного мяча – контроль на результат.

38/11

Развитие
гибкости.
ОРУ
комплекс
с
гимнастическими палками.
Наклон вперед из положения стоя (Тест на
гибкость) – контроль на результат.
Акробатика. СБУ. СУ. Кувырок вперед и назад.
Стойка на лопатках. Эстафеты. ОРУ в
движении. Развитие координации и силовой
выносливости
Акробатика. СБУ. СУ. Кувырок вперед и назад.
Стойка на лопатках. Эстафеты. ОРУ в
движении. Развитие координации и силовой
выносливости
Акробатика. СБУ. СУ. Кувырок вперед и
назад – контроль на технику. Стойка на
лопатках – комбинация элементов. ОРУ в
движении. Развитие гибкости.
Акробатика. СБУ. СУ. Кувырок вперед и назад.
Стойка на лопатках – комбинация элементов.
ОРУ в движении. Развитие гибкости.
Акробатическая комбинация – контроль на
технику.
Опорный прыжок. СБУ. СУ: Перестроение из
колонны по два в колонну по одному
разведением и слиянием в движении. ОРУ с
предметами на месте. Вскок в упор присев.
Развитие
координационных
способностей.
Акробатическая комбинация.

39/12

40/13

41/14

42/15

43/16

1

1

1

1

1

1

32

44/17

45/18

46/19

47/20

48/21

Опорный прыжок. Перестроение из колонны по
два в колонну по одному разведением и
слиянием в движении. ОРУ с предметами на
месте. Вскок в упор присев. Развитие
координационных способностей.
Опорный прыжок. ОРУ с предметами на месте.
Вскок в упор присев. Соскок прогнувшись.
Развитие координационных способностей.
Опорный прыжок. ОРУ с предметами на месте.
Комбинации
из
ранее
освоенных
акробатических элементов. Прыжки «змейкой»
через скамейку. Вскок в упор присев. Соскок
прогнувшись – контроль на технику.
Развитие силовых способностей. Подтягивание
из виса (юноши), из виса лежа (девушки).
Сгибание, разгибание рук в упоре лежа –
контроль на результат.
Развитие силовых способностей. Подтягивание
из виса (юноши), из виса лежа (девушки).

1

1

1

1

1

III – четверть (30 часов)
№
п/п

Тема урока

Лыжная подготовка – 18 часов
49/1
Инструктаж по ТБ.
Защитные свойства
организма и их профилактика средствами
физической культуры.
Попеременный
двухшажный
ход.
Одновременный бесшажный ход. Повороты на
месте вокруг пяток, вокруг носков.
50/2
Освоение
техники
лыжных
ходов.
Попеременный двухшажный ход.
Повороты на месте вокруг пяток, вокруг носков.
Передвижение по дистанции до 1км
51/3
Освоение
техники
лыжных
ходов.
Попеременный двухшажный ход. Спуск в
высокой
стойке.
Подъем
наискось
«полуелочкой». Повороты на месте вокруг
пяток, вокруг носков – контроль на технику.
52/4
Освоение
техники
лыжных
ходов.
Попеременный двухшажный ход – контроль
на технику. Подъем наискось «полуелочкой».
Спуск в высокой стойке. Передвижение по
дистанции до 1км.
53/5
Освоение
техники
лыжных
ходов.
Одновременный бесшажный ход. Спуск в
высокой
стойке.
Подъем
наискось
«полуелочкой» - контроль на технику.

Колво
часов

Дата
План

Факт

Прим
ечани
е

1

1

1

1

1
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54/6

55/7

56/8

57/9

58/10

59/11

60/12

61/13

62/14

63/15

Освоение
техники
лыжных
ходов.
Одновременный бесшажный ход. Спуск в
высокой стойке. Передвижение по дистанции до
1.5км.
Совершенствование
попеременного
двухшажного
хода.
Разучивание
одновременного бесшовного хода. Торможение
«плугом». Спуск в основной стойке –
контроль на технику.
Освоение
техники
лыжных
ходов.
Совершенствование
попеременного
двухшажного
хода.
Разучивание
одновременного бесшовного хода. Разучивание
техники торможения «плугом».
Освоение
техники
лыжных
ходов.
Совершенствование
попеременного
двухшажного
хода.
Закрепление
одновременного бесшовного хода. Разучивание
техники торможения «плугом».
Освоение
техники
лыжных
ходов.
Совершенствование
попеременного
двухшажного
хода.
Одновременный
бесшажный ход – контроль на технику.
Закрепление техники торможения «плугом».
Передвижение на лыжах до 2 км.
Освоение
техники
лыжных
ходов.
Совершенствование
попеременного
двухшажного, одновременного бесшовного
ходов. Торможение «плугом» - контроль на
технику.
Освоение
техники
лыжных
ходов.
Совершенствование
попеременного
двухшажного, одновременного бесшовного
ходов. Повороты переступанием в движении.
Бег на лыжах 1 км – контроль на результат.
Освоение
техники
лыжных
ходов.
Совершенствование
попеременного
двухшажного, одновременного бесшовного
ходов. Разучивание поворотов переступанием в
движении.
Освоение
техники
лыжных
ходов.
Совершенствование
попеременногодвухшажного,
одновременногобесшажного ходов. Закрепление
поворотов переступанием в движении.
Передвижение на лыжах до 2 км.
Освоение
техники
лыжных
ходов.
Совершенствование
попеременного
двухшажного, одновременного бесшовного
ходов. Повороты переступанием в движении–
контроль на технику. Игры на лыжах.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

34

64/16

65/17

66/18

67/19

68/20

69/21

70/22

71/23

72/24

73/25

Освоение
техники
лыжных
ходов.
Совершенствование
попеременного 1
двухшажного, одновременного бесшовного
ходов. Повороты переступанием в движении:
«плугом», «упором». Бег на лыжах 2 км –
контроль на результат.
Освоение
техники
лыжных
ходов.
Совершенствование
попеременного 1
двухшажного, одновременного бесшовного
ходов. Повороты переступанием в движении.
Преодоление
спусков,
подъемов.
Игры,
эстафеты.
Освоение
техники
лыжных
ходов.
Попеременный
двухшажный
ход. 1
Одновременный бесшажный ход. Спуск в
высокой стойке. Подъем «полуелочкой».
Торможение «плугом». Дистанция – 1км.
Волейбол – 4 часа
Волейбол. ТБ. Закрепление техники выполнения
нижней прямой подачи мяча.
Закрепление 1
нападающего удара с 3-х шагов через сетку с 3-х
метровой линии.
Прием мяча снизу – контроль на технику.
Волейбол. Совершенствование техники приемов
и передач мяча. Подача мяча. Нападающий 1
удар. Укрепление всех групп мышц и систем
организма, формирование осанки, учебная игра
«Пионербол» с элементами волейбола. Нижняя
прямая подача мяча – контроль на технику
Волейбол. Совершенствование техники приемов
и передач мяча, нижней прямой подачи.
1
Учебная игра «Пионербол» с элементами
волейбола
Волейбол. Основы обучения и самообучения
двигательным действиям.СБУ. УСР. СПУ. 1
Совершенствование техники приемов и передач
мяча, нижней прямой подачи, нападающего
удара.
Баскетбол – 8 часов
Баскетбол. ТБ. Стойка игрока; перемещение в
стойке приставными шагами боком, лицом и 1
спиной вперед; остановка двумя шагами и
прыжком; повороты без мяча и с мячом.
Правила игры в баскетбол.
Баскетбол. Комбинация из освоенных элементов
техники передвижений. Ловля и передача мяча 1
двумя руками от груди и одной рукой от плеча
без сопротивления защитника в парах; а) на
месте; б) в движении
Баскетбол. Стойка, перемещения, остановка
игрока – контроль на технику. Варианты 1
35

74/26

75/27

76/28

77/29

78/30

ловли и передачи мяча. Ведение мяча в низкой,
средней и высокой стойке; а) на месте; б) шагом
и бегом по прямой; в) с изменением
направления движения и скорости.
Баскетбол. Броски мяча двумя руками от груди с
места; броски одной и двумя руками в движении 1
без сопротивления защитника: а) после ведения;
б) после ловли. Подвижная игра.
Баскетбол. Сочетание приемов: ловля мяча
двумя руками на месте – ведение с переводом 1
мяча за спиной на месте – передача; Ловля мяча
двумя руками на месте – бросок одной или
двумя руками с места. Ловля и передача мяча
– контроль на технику.
Баскетбол. Ловля мяча двумя руками на месте –
ведение с переводом мяча за спиной на месте – 1
передача; Вырывание мяча. Выбивание мяча.
Баскетбол. Сочетание приемов: ловля мяча на
месте – передача – ловля в движении – бросок 1
одной рукой от головы после двух шагов.
Сгибание, разгибание рук в упоре лежа –
контроль на результат.
Баскетбол. Броски мяча двумя руками от груди с
места; броски одной и двумя руками в движении 1
без сопротивления защитника: а) после ведения;
б) после ловли.
IV четверть (27 часа)

79/1

80/2

81/3

82/4

Баскетбол – 12 часов
Баскетбол. Ловля мяча двумя руками на месте –
бросок одной или двумя руками с места; Ловля 1
мяча – ведение – бросок c двух шагов в корзину.
Учебная игра.
Баскетбол. Сочетание приемов: ловля мяча
двумя руками на месте – ведение с переводом 1
мяча за спиной на месте – передача; Бросок изпод кольца – контроль на результат.
Баскетбол. Ведения мяча. Ловля мяча двумя
руками на месте – бросок одной или двумя 1
руками с места.
Ловля мяча – ведение – бросок с двух шагов в
корзину. Ведение мяча – контроль на технику.
Учебная игра.
Баскетбол. Сочетание приемов: ловля мяча
двумя руками на месте – ведение с переводом 1
мяча за спиной на месте – передача; Бросок с
двух шагов в корзину – контроль на технику
(результат).
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83/5

84/6

85/7

86/8

87/9

88/10

89/11

90/12

91/13

Баскетбол. Вырывание мяча. Выбивание мяча.
Штрафной бросок по кольцу – контроль на
технику.
Баскетбол. Сочетание приемов: ловля мяча
двумя руками на месте – ведение с переводом
мяча за спиной на месте – передача. Вырывание
мяча. Выбивание мяча. Игра «Баскетбол»
Баскетбол. Нападение быстрым прорывом. Игра
«Баскетбол»
Прыжки со скакалкой за 30с. – контроль на
результат.
Баскетбол. Ведения мяча. Сочетание приемов:
ловля мяча на месте – передача – ловля в
движении – бросок одной рукой от головы
после двух шагов. Игра «Баскетбол»
Баскетбол. Ведения мяча. Сочетание приемов:
ловля мяча на месте – передача – ловля в
движении – бросок одной рукой от головы
после двух шагов. Игра «Баскетбол».

1

1

1

1

1

Баскетбол. Сочетание приемов: ловля мяча на
месте – обводка четырех стоек – передача – 1
ловля в движении – бросок одной рукой от
головы после двух шагов. Игра «Стритбол.»
Баскетбол. Сочетание приемов: ловля мяча на
месте – обводка четырех стоек – передача – 1
ловля в движении – бросок одной рукой от
головы после двух шагов. Игра «Стритбол.»
Челночный бег 3х10м – контроль на
результат.
Баскетбол.
Сочетание приемов: ловля мяча на месте – 1
обводка четырех стоек – передача – ловля в
движении – бросок одной рукой от головы
после двух шагов. Игра «Стритбол.»
Лёгкая атлетика – 15 часов
Спринтерский бег. Низкий старт. Круговая
тренировка. Прыжки с места и с разбега.
1
Прыжок в длину с места – контроль на
результат.

92/14

Спринтерский бег. Старты из различных
положений. Максимально быстрый бег на 1
месте (сериями по 15 – 20 с.).

93/15

Спринтерский бег.
Высокий старт и
скоростной бег до 50 метров (2 серии). 1
Круговая тренировка. Спринтерский бег 30м
– контроль на результат.
Спринтерский бег.
Высокий старт и

94/16
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95/17
96/18

97/19

98/20

99/21

100/22

101/23

102/24

103/25

104/26

105/27

скоростной бег до 50 метров (2 серии).
Спринтерский бег 60м – контроль на
результат.
Спринтерский бег. Бег с ускорением 2 – 3
серии по 20 – 40 метров, встречная эстафета.
Прыжки. Приемы определения самочувствия.
Игры с прыжками. Прыжки в длину с 5 – 7
шагов разбега.
6-ти минутный бег – контроль на результат.
Прыжки. Прыжок через 2 или 4 шага
(серийное выполнение отталкивания); прыжки
с места, с разбега.
Прыжок в длину с разбега – контроль на
результат.
Прыжки. Прыжок через препятствие (с 5 -7
беговых шагов), установленное у места
приземления, с целью отработки движения ног
вперед. Метание мяча.
Прыжки в высоту с разбега – контроль на
результат.
Метание. Бег по пересеченной местности.
Прыжки в высоту.
Метание мяча с разбега на дальность –
контроль на результат.
Бег по пересеченной местности. Бег с
преодолением горизонтальных и вертикальных
препятствий с использованием эстафетной
палочки.
Бег по пересеченной местности. Смешанное
передвижение (бег в чередовании с ходьбой)
до 3000 метров – мальчики, до 2500 метров –
девочки.
Сгибание, разгибание рук в упоре лежа –
контроль на результат.
Медленный бег с изменением направления по
сигналу.
Разнообразные
прыжки
и
многоскоки. Переменный бег – 10 минут.
Подвижные игры.
Медленный бег с изменением направления по
сигналу.
Разнообразные
прыжки
и
многоскоки.
Разнообразные
прыжки
и
многоскоки.
Переменный бег – 10 минут.
Подвижные игры.
Разнообразные
прыжки
и
многоскоки.
Переменный бег – 10 минут.
Подвижные игры. Подведение итогов.

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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7

класс

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета
«Физическая культура»

Предметные результаты
Раздел 1: Знания о физической культуре.
Ученик научится:
- выбирать режим правильного питания в зависимости от характера мышечной
деятельности;
- выполнять основные правила организации распорядка дня;
- выполнять упражнения для различных групп мышц.
Ученик получит возможность научиться:
-объяснять роль и значение занятий физической культурой в профилактике вредных
привычек;
- знать историю развития ГТО в СССР;
- измерять пульс до, во время и после занятий физическими упражнениями;
- заполнять дневник самоконтроля.
Раздел 2:Физическое совершенствование.
Лёгкая атлетика
Ученик научится:
- соблюдать правила и технику безопасности;
- применять разученные упражнения для развития выносливости, скоростно-силовых и
скоростных способностей;
- выполнять контрольные нормативы по легкой атлетике;
- применять беговые, прыжковые, метательные упражнения для развития физических
качеств;
- выполнять и устранять характерные ошибки в процессе освоения материала;
- выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину).
Ученик получит возможность научиться:
- истории
легкой атлетики и запомнить имена выдающихся отечественных
спортсменов;
- описать технику прыжковых, беговых, метательных упражнений и освоить ее
самостоятельно;
- взаимодействовать со сверстниками в процессе освоения беговыми, прыжковыми,
метательными упражнениями.
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Гимнастика с основами акробатики
Ученик научится:
- составлять простейшие комбинации упражнений;
- выполнять контрольные нормативы по гимнастике;
- выполнять технику общеразвивающих упражнений с предметами и без предметов,
акробатических упражнений;
- применять разученные упражнения для развития скоростно-силовых способностей,
координационных способностей, гибкости.
Ученик получит возможность научиться:
- освоить упражнения для организации самостоятельных тренировок;
- освоить и соблюдать правила на гимнастических снарядах;
- руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и
ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями.
Лыжная подготовка
Ученик научится:
- моделировать технику освоенных лыжных ходов в процессе прохождения дистанции;
- выполнять контрольные нормативы по лыжной подготовке;
- выполнять передвижения на лыжах изученными способами, демонстрировать технику
умения последовательно чередовать их в процессе прохождения тренировочных
дистанций;
- выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных
способов;
- применять правила оказания помощи при обморожении и травмах.
Ученик получит возможность научиться:
- истории лыжного спорта и запомнить имена выдающихся отечественных
спортсменов;
- описывать технику изучаемых лыжных ходов;
- определять признаки положительного влияния занятий лыжной подготовкой на
укрепление здоровья.
Спортивные игры
Ученик научится:
- овладевать основными приемами игры в баскетбол и волейбол;
- взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения техники
игровых приемов и действий;
- соблюдать правила и технику безопасности;
- моделировать тактику освоенных игровых действий и приемов;
Ученик получит возможность научиться:
- выполнять правила игры, уважительно относиться к сопернику и управлять своими
эмоциями;
- описывать технику изучаемых игровых приемов и действий, осваивать их
самостоятельно выявляя и устраняя типичные ошибки;
- осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спортивных игр.
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Раздел 3: Способы двигательной (физкультурной) деятельности.
Ученик научится:
- выполнять разученные комплексы упражнений для развития гибкости, силы,
быстроты, выносливости и ловкости;
- оценивать свои физические качества по приведенным показателям;
- использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные
соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления
собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций.
Ученик получит возможность научиться:
- классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности,
планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий
по укреплению здоровья и развитию физических качеств.

Планируемые результаты освоения курса Физическая культура
7 класса
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);
 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);
 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств,
сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в
процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;
 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы
и
бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную
направленность.
Выпускник получит возможность научиться:
 демонстрировать физические кондиции (скоростную выносливость);
 уметь выполнять комбинации из освоенных элементов техники передвижений
(перемещения в стойке, остановка, повороты);
 описать технику игровых действий и приемов осваивать их самостоятельно.
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2. Содержание учебного предмета
В процессе уроков изучаются:
Знания о физической культуре
История физической культуры
Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу
Олимпийских игр.
Физическая культура (основные понятия)
Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели.
Спортивная подготовка
Физическая культура человека
Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств
личности.
Способы двигательной (физкультурной) деятельности
Организация и проведение самостоятельных занятий физической
культурой. Подготовка к занятиям физической культурой.
Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для
утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен).
Оценка эффективности занятий физической культурой.
Самонаблюдение и самоконтроль.
Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность ( в процессе уроков)
Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной
недели.
- Комплексы упражнений физкультминуток и физкультпауз.
- Комплексы упражнений на формирование правильной осанки.
Индивидуальные комплексы адаптивно (лечебной) и корригирующей
физической культуры.
- Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) физической
культуры, подбираемые в соответствии с медицинскими показателями (при
нарушениях опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы,
дыхания и кровообращения, органов зрения).
Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей
направленностью.
Гимнастика с основами акробатики (16 часов)
Организующие команды и приемы:
- построение и перестроение на месте;
- выполнение команд "Пол-оборота направо!"
- "Пол-оборота налево!", "Полшага!", "Полный шаг!".
Акробатические упражнения и комбинации:
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Мальчики: кувырок вперед в стойку на лопатках; стойка на голове с
согнутыми руками.
Акробатическая комбинация: и.п.- основная стойка- упор присевкувырок вперед в стойку на лопатках-сед, наклон к прямым ногам-упор
присев- стойка на голове с согнутыми ногами- кувырок вперед- встать, руки
в стороны.
Девочки: кувырок назад в полушпагат.
Акробатическая комбинация: и.п.- основная стойка. Равновесие на
одной ноге (ласточка)- упор присев-кувырок вперед-перекат назад-стойка на
лопатках-сед, наклон вперед к прямым ногам-встать- мост с помощьювстать-упор присев-кувырок назад в полушпагат.
Опорные прыжки:
Мальчики: прыжок согнув ноги (козел в ширину , высота 100-115 см).
Девочки: прыжок ноги врозь(козел в ширину, высота 105-110 см).
Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки)
- передвижения ходьбой, приставными шагами, повороты стоя на месте,
наклон вперед, стойка на коленях с опорой на руки, спрыгивание и соскок
(вперед, прогнувшись); зачетная комбинация.
Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине(мальчики)
подъём переворотом в упор толчком двумя ногами правой (левой) ногой в
упор вне - спад подъём-перемахправой (левой) назад - соскок с поворотом
на 90°.
Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях
Мальчики (на параллельных брусьях): размахивание в упоре-сед ноги врозьперемах во внутрь- упор- размахивание в упоре- соскок махом назад.
Девочки: махом одной и толчком другой ноги о верхнюю жердь - подъём
переворотом в упор на нижнюю жердь- соскок назад с поворотом на 90°
Легкая атлетика (34 час)
Беговые упражнения:
- ускорение с высокого старта от 30 до 40 м;
бег с ускорением от 40 до 60 м;
скоростной бег до 60 м;
на результат 60 м;
- высокий старт;
- бег в равномерном темпе : мальчики до 20 минут, девочки до 15 мин.
- кроссовый бег; бег на 1500м.
- варианты челночного бега 3х10 м.
Прыжковые упражнения:
- прыжок в длину с 7-9 шагов разбега способом «согнув ноги»;
- прыжок в высоту с 3-5 шагов разбега способом «перешагивание».
Метание малого мяча:
- метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены;
- метание малого мяча на заданное расстояние; на дальность;
43

- метание малого мяча в вертикальную неподвижную мишень;
- броски набивного мяча двумя руками из-за головы с положения сидя
на полу, от груди.
Спортивные игры (31 час)
Баскетбол (22 часа)
- стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком,
лицом и спиной вперед;
- остановка двумя шагами и прыжком;
- повороты без мяча и с мячом;
-комбинация из освоенных элементов техники передвижений(перемещения в стойке,
остановка, поворот, ускорение)
- ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; по прямой, с
изменением направления движения и скорости;
- ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте с
пассивным сопротивлением защитника;
- передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении с
пассивным сопротивлением защитника;
- передача мяча одной рукой от плеча на месте;
- передача мяча двумя руками с отскоком от пола;
-броски одной и двумя руками с места и в движении(после ведения,
после ловли) без сопротивления защитника. Максимальное расстояние до
корзины 4,80 м.
- то же с пассивным противодействием.
- штрафной бросок;
- вырывание и выбивание мяча;
- игра по правилам.
Волейбол (9 часов)
- стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком,
лицом и спиной вперед;
- ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и
др.);
- прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, через
сетку;
- прием и передача мяча сверху двумя руками;
- нижняя прямая подача;
- игра по упрощенным правилам мини-волейбола.
Лыжная подготовка (24 часа)
Одновременный одношажный ход. Подъём в гору скользящим шагом.
Преодоление бугров и впадин при спуске с горы. Поворот на месте махом.
Прохождение дистанции 4 км. Игры: "Гонки с преследованием", "Гонки с
выбываннием", "Карельская гонка" и др.
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Подготовка к выполнению видов испытаний(в процессе уроков)
Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и
нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным
комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО).
Прикладно-ориентированная подготовка ( в процессе уроков)
Прикладно-ориентированные упражнения:
- передвижение ходьбой, бегом по пересеченной местности;
- лазанье по канату (мальчики);
- лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, по
диагонали лицом и спиной к стенке (девочки);
- приземление на точность и сохранение равновесия;
- преодоление полос препятствий.
Упражнения общеразвивающей направленности.
Общефизическая подготовка:
- физические упражнения на развитие основных физических качеств:
силы, быстроты, выносливости, гибкости, координации движений, ловкости.
Гимнастика с основами акробатики:
Развитие гибкости
- наклон туловища вперед, назад в стороны с возрастающей амплитудой
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).
Развитие координации движений
- преодоление препятствий прыжком с опорой на руки;
- броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и не
подвижную мишень, с места и разбега;
- разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с
продвижением;
- прыжки на точность отталкивания и приземления.
Развитие силы
- подтягивание в висе и отжимание в упоре;
- подтягивание в висе стоя (лежа) на низкой перекладине (девочки);
- отжимание в упоре лежа с изменяющейся высотой опоры для рук и
ног;
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- поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной
высоты;
- метание набивного мяча из различных исходных положений;
- комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные
мышечные группы (с увеличивающимся темпом движений без потери
качества выполнения).
Легкая атлетика:
Развитие выносливости
- бег с максимальной скоростью в режиме повоторно-интервального
метода;
- бег с равномерной скоростью в зонах большой и умеренной
интенсивности.
Развитие силы
- прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны);
- запрыгивание с последующим спрыгиванием;
- комплексы упражнений с набивными мячами.
Развитие быстроты
- бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на руки и
без опоры;
- повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по
прямой);
- прыжки через скакалку в максимальном темпе;
- подвижные и спортивные игры, эстафеты.
Баскетбол
Развитие быстроты
- ходьба, бег в различных направлениях с максимальной скоростью с
внезапными остановками и выполнением различных заданий (прыжки вверх,
назад, вправо, влево; приседания и т.д.);
- выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой;
- челночный бег (чередование дистанции лицом и спиной вперед);
- прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и с разбега;
- подвижные и спортивные игры, эстафеты.
Развитие выносливости
- повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся
интервалом отдыха.
Развитие координации движений
- броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной мишени;
- бег с «тенью» (повторение движений партнера);
- бег по гимнастической скамейке;
- броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с
последующей его ловлей одной рукой (обеими руками) после отскока от
стены (от пола).
Развитие силы
многоскоки; прыжки на обеих ногах с дополнительным отягощением
(вперед, в приседе).
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Таблица тематического распределения количества часов в 7 классе
№
п/п
1
2
2.1
2.2
2.3
3
4
5

Разделы программы

Количество часов

Основы
знаний
о
физ.культуре
Спортивные игры
Волейбол
Баскетбол
Футбол
Гимнастика
с
элементами акробатики
Лёгкая атлетика
Лыжная подготовка
Итого

В процессе урока
31
9
22
16
34
24
105

3.Календарно-тематическое планирование 7 класс.
№
урока

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Дата проведения
Колпо плану по факту
во
часов
1 четверть (27ч: лёгкая атлетика – 16ч, баскетбол – 11ч.)

Элементы содержания урока

Инструктаж по л/а. Влияние л\атлетических
упражнений на укрепление здоровья и
основные системы организма.
Бег по дистанции 30–40 м, специальные беговые
упражнения. Преодоление отрезков от 10 – до
15
метров
с
изменением
скорости.
Терминология спринтерского бега.
ОРУ в движении. Специальные беговые
упражнения, бег в гору с ускорением, бег 30
м. Беговые и прыжковые эстафеты. Развитие
скоростных качеств.
Техника высокого старта, бег с ускорением
10–15 м, специальные беговые упражнения,
финиширование. Челночный бег 3х10м.
Старты из различных исходных положений.
ОРУ в беге. Специальные беговые упражнения.
Высокий старт 15 – 30м. Старты из различных
положений. Развитие скоростных способностей.
ОРУ в движении. Специальные беговые
упражнения. Скоростной бег до 20 м. Бег 60м
на результат. Челночные эстафеты. Развитие

Приме
чание

1

1
1

1

1

1
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

скоростной выносливости
Чередующий бег до 6 мин. ОРУ в движении. 1
Преодоление препятствий. Развитие общей
выносливости. Бег 300м, 500м.
Бег в равномерном темпе до10 мин. ОРУ на 1
месте.
Индивидуальный
подбор
темпа
движения. Равномерный бег на отрезках 500,
800 м. Развитие выносливости.
Бег в равномерном темпе 6 мин. ОРУ и спец.
упражнения. Прыжковые упражнения. Беговые
эстафеты 4х300м, 4х400м. Развитие
выносливости.
Бег в равномерном темпе до3 мин. ОРУ на месте
и в движении. Бег 1000 м. Развитие
выносливости.
Подвижные
игры
на
восстановление.
ОРУ. Специальные беговые и прыжковые
упражнения. Терминология прыжков в длину.
Выполнение прыжка в длину. Правила подбора
разбега Развитие прыгучести.
ОРУ в движении. Прыжки на заданную длину
по ориентирам. Прыжки в длину с разбега 7-9
шагов. Прыжки через скакалку на двух ногах.
Развитие скоростно-силовой выносливости.
ОРУ в беге. Специальные беговые и
прыжковые упражнения. Прыжок в длину на
результат. Встречные эстафеты. Развитие
скоростно-силовой выносливости.
Специальные
беговые
и
прыжковые
упражнения. Метание малого мяча с места на
дальность отскока от стены, на заданное
1расстояние, в горизонтальную цель (1х1м) с 810м
.
Развитие
скоростно-силовых
способностей.
Специальные
беговые
и
прыжковые
упражнения. Метание малого мяча с места на
дальность отскока от стены, на заданное
расстояние, в горизонтальную цель (1х1м) с 810м
.
Развитие
скоростно-силовых
способностей.
ОРУ для рук и плечевого пояса в ходьбе.
Челночный бег. Метание теннисного мяча с
места на заданное расстояние и дальность.
Развитие координационных способностей.
Инструктаж по баскетболу. Правила игры в
баскетбол по упрощенным правилам. ОРУ с
мячом.
Стойка и передвижение игрока.
Развитие координационных способностей.

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Терминология игры в баскетбол.
Стойка
игрока; перемещение в стойке приставными
шагами в сторону, вперед, назад; остановка в
два шага;
повороты с мячом. Развитие
координационных способностей.
Комплекс упражнений в движении с мячом.
Специальные
беговые
упражнения.
Комбинация из освоенных элементов техники
передвижений (перемещения
в стойке,
поворот, ускорение, остановка шагом и
прыжком).
Стойка и передвижение игрока. Ведение мяча
с изменением высоты отскока и направления.
Упражнения в парах с мячом. Эстафеты с
элементами баскетбола. Развитие быстроты.
Специальные
беговые
и
прыжковые
упражнения. ОРУ с мячом в парах. Ведение
мяча в низкой, средней и высокой стойке.
Остановка прыжком после ведения. Челночные
эстафеты с ведением мяча.
Специальные
беговые
и
прыжковые
упражнения. ОРУ с мячом в парах. Ведение
мяча в низкой, средней и высокой стойке.
Остановка прыжком после ведения. Челночные
эстафеты с ведением мяча.
Специальные
беговые
и
прыжковые
упражнения. ОРУ с мячом в парах. Ведение
мяча в низкой, средней и высокой стойке.
Остановка прыжком после ведения. Челночные
эстафеты с ведением мяча.
Упражнения для рук и плечевого пояса.
Челночный бег с ведением мяча по прямой и
змейкой. Ведение мяча с изменением скорости
и направления. Остановка прыжком после
ведения.
Развитие
координационных
способностей.
Упражнения для рук и плечевого пояса.
Челночный бег с ведением мяча по прямой и
змейкой. Ведение мяча с изменением скорости
и направления. Остановка прыжком после
ведения.
Развитие
координационных
способностей.

1

1

1

1

1

1

1

1

Упражнения для рук и плечевого пояса. 1
Челночный бег с ведением мяча по прямой и
змейкой. Ведение мяча с изменением скорости
и направления. Остановка прыжком после
ведения.
Развитие
координационных
способностей.
Ведение мяча правой и левой рукой в низкой, 1
средней и высокой стойке. Ведение мяча в
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32.

33.

34.

35.

36.

37.

движении:
шагом и бегом по прямой и
змейкой; с изменением направления движения
и скорости. Игровые эстафеты с элементами
ведения мяча.
2 четверть (21ч: гимнастика – 16ч, баскетбол – 5ч.)
Повторный инструктаж по ТБ, инструктаж по 1
гимнастике. Страховка и помощь во время
занятий гимнастикой.
Основные положения при выполнении ОРУ 1
без предмета. Сочетание движений руками с
ходьбой на месте и в движении. Беговые и
прыжковые
упражнения.
Развитие
координационных способностей.
Беговые
и
прыжковые
упражнения. 1
Выполнение ОРУ с предметами. Прыжки через
короткую и длинную скакалку за 10-15 с.
Развитие
скоростно-силовых
и
координационных способностей.
ОРУ в движении. Строевой шаг, размыкание и 1
смыкание на месте. Выполнение поворотов на
месте. Прыжки через скакалку на двух ногах.
Развитие скоростно-силовых способностей.
Беговые упражнения. ОРУ на месте с 1
обручами. Строевой шаг, размыкание и
смыкание на месте. Выполнение поворотов на
месте.
Прыжковые и беговые эстафеты.
Развитие скоростных и скоростно-силовых
способностей.
ОРУ
с набивными мячами. Беговые и 1
прыжковые упражнения. Подъем переворотом
в упор (М), вис лежа и вис присев (Д),
упражнения в упоре лежа. Висы на
гимнастической стенке. Развитие силовых
способностей.
ОРУ на осанку. Подтягивание из виса стоя 1
(М), из виса лежа (Д). Упражнения в упоре
сидя и стоя на коленях. Упражнения для мышц
брюшного пресса на гимнастической стенке.
Развитие силовых способностей.
Выполнение изученных строевых команд. 1
ОРУ с гимнастической палкой. Прыжковые
упражнения. Разучивание опорного прыжка:
«ноги врозь». Развитие силовых способностей.
ОРУ в движении. Строевые упражнения. 1
Прыжки через скакалку.
Выполнение
опорного прыжка: «ноги врозь». Правильность
приземления. Развитие скоростно - силовых
способностей.
Беговые и прыжковые упражнения. ОРУ без 1
предмета. Выполнение опорного прыжка:
«ноги врозь». Выполнение изученных висов и
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43.

44.

45.

46

47.

48.

упоров. Развитие силовых способностей.
Строевые упражнения. ОРУ в беге. Прыжки
через скакалку на двух ногах. Выполнение
опорного прыжка. Развитие скоростносиловых и силовых способностей.
ОРУ в движении. СУ для развития гибкости.
Выполнение кувырка вперед и назад.
Группировка.
Упражнения на пресс.
Развитие координационных способностей и
гибкости.
ОРУ с гимнастической палкой. СУ для
развития гибкости. Два кувырка вперед слитно
в группировке. Выполнение «моста» из
положения лежа. Развитие гибкости и
координационных способностей.
Специальные беговые упражнения. ОРУ на
месте. Выполнение кувырка назад и перекат в
стойку на лопатках.
Упражнения на пресс.
Выполнение опорного прыжка. Развитие
гибкости и координационных способностей.
ОРУ в движении. Прыжки «змейкой» через
скамейку. Выполнение кувырков вперед –
назад. Выполнение акробатических элементов
в связке.
Развитие координационных
способностей.
ОРУ в движении. СУ для развития
гибкости.
Выполнение
акробатической
комбинации (два кувырка вперед, кувырок
назад; перекат в стойку на лопатках; «мост» из
положения лежа). Развитие координационных
способностей.
Стойка игрока. Перемещение в стойке.
Передвижения боком приставными шагами,
спиной вперед, змейкой. Остановка «шагом» и
«прыжком». Развитие координации.
Стойка игрока. Ведение мяча на месте и в
движении в различных стойках. Остановка
«прыжком». Встречные эстафеты с ведением
мяча. П\и «Салки мячом».
Перемещение в стойке. Ведение мяча с
изменением направления и высоты отскока.
Остановка в два шага. Упражнения с мячом в
парах и тройках с ведением. Развитие
координационных способностей.
Перемещение в стойке. Ведение мяча с
изменением скорости. Сочетание приемов
ведения, передачи и бросков. Передача двумя
руками от груди в движении. Игра 2х2; 3х3.
Развитие корд.способностей.
Стойка и передвижение игрока. Ведение мяча
в движении. Бросок мяча одной рукой от плеча
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после остановки. Перехват мяча. Передачи
мяча в тройках в движении. Развитие
координационных способностей.
3 четверть (30ч: лыжи – 24ч, баскетбол – 6ч.)
Инструктаж по ТБ. Правила безопасности на 1
занятиях лыжным спортом
зимние виды
спорта. Оказание первой доврачебной помощи.
Инструктаж по ТБ. Подводящие упражнения.
Выполнение попеременного двухшажногохода
без палок. Упражнения на отрезках 100 – 200
м. П/и « Самокат».
Подводящие упражнения. Скользящий шаг без
палок. Попеременный двухшажный ход без
палок (имитация движений рук). Челночные
эстафеты на лыжах. Развитие скоростной
выносливости.
Подводящие упражнения. Скользящий шаг без
палок. Попеременный двухшажный ход без
палок. Координация движений. Развитие
выносливости.
Специальные упражнения на отрезках 15 – 30
м. Выполнение попеременного двухшажного
хода с палками. Встречные эстафеты. Развитие
выносливости.
Подводящие
упражнения.
Выполнение
скользящего шага с палками. Прохождение
тренировочного круга изученным ходом. П/и
«Гонки с преследованием». Развитие общей
выносливости.
Специальные упражнения на отрезках 20 – 40
м. Выполнение попеременного двухшажного
хода с палками (координация движений).
Прохождение дистанции 2 км в равномерном
темпе. Развитие общей выносливости.
Подводящие упражнения. Упражнения на
развитие координации. П/и « Салки на лыжах»;
«Гонки с преследованием». Развитие общей
выносливости.
Выполнение специальных упражнений на
отрезках 150-200 м. Прохождение дистанции 2
км в равномерном темпе. П/и
«Салки на
лыжах».
Подготовительные и специальные упражнения.
Прохождение дистанции 1 км на результат.
Развитие выносливости. Подвижные игры на
лыжах.
Подводящие упражнения на отрезках 30 -50м.
Имитация движений рук и туловища при
выполнении лыжного хода. Выполнение
одновременного бесшажного хода. Развитие
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71.

выносливости.
Специальные упражнения. Выполнение
одновременного
бесшажного
хода
во
встречных эстафетах. Прохождение дистанции
2 км в равномерном темпе.
Развитие
выносливости.
Подготовительные и специальные упражнения.
Упражнения на координацию движений.
Выполнение одновременного двухшажного
хода на отрезках 300-400 м. Развитие
выносливости.
Переход
с
попеременных
ходов
на
одновременные ходы. Прохождение дистанции
1 км на результат. Встречные эстафеты.
Развитие выносливости.
Встречные эстафеты изученными лыжными
ходами. Выполнение подъёма наискось
«полуелочкой». Спуски в высокой и средней
стойке. Развитие равновесия и координации.
Прохождение дистанции 2 км изученными
ходами. Упражнения на склоне. Выполнение
подъёма «елочкой». Спуски в низкой стойке.
Развитие координации.
Прохождение дистанции 2 км без учета
времени. Спуски со склона в средней стойке.
Подготовительные
упражнения
для
выполнения торможения «упором». Развитие
координации.
Прохождение дистанции 2 км без учета
времени. Спуски со склона в низкой стойке.
Подготовительные
упражнения
для
выполнения торможения «упором ».
П/и «Гонка с преследованием». Специальные
упражнения.
Выполнение
поворота
переступанием на месте и в движении.
Упражнения на склоне.
Прохождение дистанции 2 км без учета
времени.
Специальные
упражнения.
Выполнение поворота переступанием на месте
и в движении. Упражнения на склоне.
Выполнение изученных лыжных ходов,
перехода с хода на ход. Упражнения на склоне
(спуски, подъемы, торможения). П/и и
эстафеты.
Выполнение изученных лыжных ходов,
перехода с хода на ход. Упражнения на склоне
(спуски, подъемы, торможения). П/и и
эстафеты.
Выполнение изученных лыжных ходов,
перехода с хода на ход. Упражнения на склоне
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76.

77.

78.

79.

80.

81.

(спуски, подъемы, торможения). П/и и
эстафеты.
Выполнение изученных лыжных ходов,
перехода с хода на ход. Упражнения на склоне
(спуски, подъемы, торможения). П/и и
эстафеты.
Перемещение в стойке. Ведение мяча с
изменением направления и высоты отскока.
Остановка в два шага. Упражнения с мячом в
парах и тройках с ведением. Развитие
координационных способностей.
Перемещение в стойке. Ведение мяча с
изменением скорости. Сочетание приемов
ведения, передачи и бросков. Передача двумя
руками от груди в движении. Игра 2х2; 3х3.
Развитие координационных способностей.
Ведение мяча с разной высотой отскока.
Передача мяча двумя руками от груди в парах
на месте и в движении. Передачи мяча в парах
после ведения.. Игра 2х2; 3х3. Развитие
координационных способностей.
Стойка и передвижение игрока. Ведение мяча
с изменением скорости и направления. Бросок
мяча одной рукой от плеча в движении после
ловли. Перехват мяча. Передачи мяча в
тройках
в
движении.
Развитие
координационных способностей.

1

1

1

1

1

Стойка и передвижение игрока. Ведение мяча 1
в движении. Бросок мяча одной рукой от плеча
после остановки. Перехват мяча. Передачи
мяча в тройках в движении. Развитие
координационных способностей.
Стойка и передвижение игрока. Ведение мяча 1
в движении. Перехват мяча. Бросок мяча одной
рукой от плеча после остановки. Передачи
мяча в тройках в движении. Позиционное
нападение.
Игра
3х3.Развитие
координационных способностей.
4 четверть (27ч: волейбол – 9ч, лёгкая атлетика – 18ч.)
Стойка и передвижение игрока. Челночные 1
эстафеты. Упражнения в парах с мячом.
Прыжковые упражнения со скакалкой. П/и
«Перестрелка». Развитие быстроты.
Стойка и передвижение игрока. Упражнения в 1
парах с мячом. Прыжковые упражнения через
гимнастическую
скамейку.
П/и
«Перестрелка». Развитие быстроты.
Стойка и передвижение игрока. СУ с мячом в 1
парах и тройках. Передача мяча сверху двумя
руками над собой. Эстафеты с элементами
54
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волейбола. Игра «Пионербол» с элементами
волейбола.
Стойка и передвижение игрока. СУ с мячом в
парах через сетку. Передача мяча сверху двумя
руками над собой и в парах.
Игра
«Пионербол» с элементами
волейбола.
Терминология в волейболе.
Стойка и передвижение игрока.Передача мяча
сверху двумя руками над собой и в парах. СУ
в парах через сетку. Игра «Пионербол» с
элементами волейбола.
Стойка и передвижение игрока. Прием мяча
снизу двумя руками в парах. Передача мяча
сверху двумя руками в парах через сетку.
Прыжковые и беговые эстафеты. Игра по
упрощенным правилам.
Стойка и передвижение игрока. Передача мяча
сверху и прием мяча снизу двумя руками в
парах через сетку. Прямой нападающий удар
после подбрасывания партнёром. Игра по
упрощенным правилам.
Стойка и передвижение игрока. СУ с мячом в
парах через сетку. Прямой нападающий удар
после подбрасывания партнёром. Комбинация
из
разученных
элементов.
Игра
по
упрощенным правилам.
Стойка и передвижение игрока. СУ с мячом в
парах через сетку. Нижняя прямая подача.
Прямой
нападающий
удар
после
подбрасывания партнёром.
Игра по
упрощенным правилам.
Инструктаж
по
ТБ.
Терминология
спринтерского бега. Специальные беговые
упражнения. ОРУ в движении. Старты из
различных исходных положений. Встречные
эстафеты.
Техника высокого старта. ОРУ в ходьбе. Бег на
отрезках 40 –50 м. Специальные беговые
упражнения. Бег 30 м с высокого старта на
результат. Развитие скоростных качеств.
Техника высокого старта. Финиширование на
отрезках 10 – 15 м. Специальные беговые
упражнения. Бег с ускорением. Бег 60 м на
результат. Развитие скоростных способностей.
П/и с мячом.
ОРУ в движении. Метание малого мяча в
горизонтальную и вертикальную цель с 8 – 10
м.
Специальные
беговые
упражнения.
Челночные эстафеты. П/и «Третий лишний»
Беговые и прыжковые упражнения. ОРУ на
месте (для плечевого пояса). Метание малого
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мяча на заданное расстояние и на дальность с 4
– 5 шагов разбега. Развитие скоростно-силовых
качеств. П/и «Третий лишний»
ОРУ в беге и на месте. Специальные беговые и 1
прыжковые упражнения. Финиширование. Бег
с max скоростью на 300 и 500 м. Упражнения
на восстановление.
ОРУ в движении. Челночный бег с кубиками.
Равномерный бег до 6 мин. Индивидуальный
подбор дыхание. П/и «Выше баллы».
ОРУ в движении. Специальные беговые
упражнения.
Бег 1000м на результат.
Дыхательные упражнения для восстановления.
П/и «Перемена мест»
ОРУ в беге. Прыжковые упражнения. Прыжки
в длину с разбега способом «согнув ноги».
Правильность приземления. Эстафетный бег
4х100 м.
ОРУ в беге. Прыжковые упражнения. Прыжки
в длину с разбега способом «согнув ноги».
Правильность приземления. Эстафетный бег
4х100 м.
Специальные
беговые
и
прыжковые
упражнения. ОРУ на месте. Прыжки в длину с
места. Выполнение прыжка «согнув ноги» на
результат.
Специальные
беговые
и
прыжковые
упражнения. ОРУ на месте. Прыжки в длину с
места. Выполнение прыжка «согнув ноги» на
результат. Челночные беговые и прыжковые
эстафеты.
Равномерный бег до 6 мин. ОРУ на месте.
Беговые упражнения из различных исходных
положений. Эстафетный бег 4х200 м. П/и с
мячом.
Равномерный бег до 6 мин. ОРУ в движении.
Встречные и челночные игровые эстафеты. П/и
– «Третий лишний», «Перемена мест», «Выше
баллы».
Равномерный бег до 6 мин. ОРУ в движении.
Встречные и челночные игровые эстафеты. П/и
– «Третий лишний»,
Беговые упражнения из различных исходных
положений. Эстафетный бег 4х200 м.
Выполнение
прыжка
«согнув
ноги».
Челночные беговые и прыжковые эстафеты.
Прыжки в длину с места.Равномерный бег до 6
мин.
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8

класс

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета
«Физическая культура»
Предметные результаты
Раздел 1: Знания о физической культуре.
Ученик научится:
- готовить рефераты на темы «Знаменитый отечественный (иностранный) победитель
Олимпиады», «Олимпийский вид спорта»;
- осуществлять самоконтроль за физической нагрузкой во время занятий;
- использовать знания о своих возрастно-половых и индивидуальных способностях.
Ученик получит возможность научиться:
- осуществлять самоконтроль за физической нагрузкой во время занятий, вести дневник
с показателями своей физической подготовленностью;
- определять назначение физкультурно-оздоровительных занятий, их роль и значение в
режиме дня;
- обосновывать положительное влияние занятий физическими упражнениями для
укрепления здоровья.
Раздел 2:Физическое совершенствование.
Лёгкая атлетика
Ученик научится:
- выполнять и устранять характерные ошибки в процессе освоения изучаемого
материала;
- применять беговые, прыжковые и метательные упражнения для развития физических
качеств;
- соблюдать правила и технику безопасности;
- выполнять контрольные нормативы по легкой атлетике;
Ученик получит возможность научиться:
- измерять результаты и помогать их оценивать;
- оказывать помощь в проведении соревнований и в подготовке мест проведения
занятий;
- осуществлять самоконтроль за физической нагрузкой;
- проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы
и бега.
Гимнастика с основами акробатики
Ученик научится:
- различать строевые команды, четко выполнять строевые приемы;
- составлять простейшие комбинации упражнений;
- выполнять контрольные нормативы по гимнастике;
- составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и
корригирующей направленности;
- выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо
освоенных упражнений;
- выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;
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- измерять результаты и помогать их оценивать.
Ученик получит возможность научиться:
- выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом
имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья;
- характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения,
великих спортсменов, принёсших славу российскому спорту;
- описывать технику общеразвивающих упражнений с предметами и без предметов,
акробатических упражнений, опорных прыжков;
- раскрывать значение гимнастических упражнений для развития координационных
способностей.
Лыжная подготовка
Ученик научится:
- выполнять передвижения на лыжах изученными способами;
-демонстрировать технику умения последовательно чередовать их в процессе
прохождения тренировочных дистанций;
- выполнять спуски и торможения на лыжах со склона разученными способами;
- применять правила оказания помощи при обморожениях и травмах;
- выявлять и устранять типичные ошибки;
- выполнять контрольные нормативы по лыжной подготовке.
Ученик получит возможность научиться:
- моделировать технику освоенных лыжных ходов в процессе прохождения дистанции;
- взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения техники
лыжных ходов;
- знать и соблюдать правила соревнований;
- изучить историю лыжного спорта и запомнить имена выдающихся отечественных
спортсменов.
Спортивные игры
Ученик научится:
- выполнять основные технические действия и приёмы игры в волейбол, баскетбол в
условиях учебной и игровой деятельности;
- соблюдать правила и технику безопасности;
- выполнять правила игры, уважительно относиться к сопернику и управлять своими
эмоциями;
- взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения техники
игровых приемов и действий.
Ученик получит возможность научиться:
- осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спортивных игр;
- описывать технику изучаемых игровых приемов и действий, осваивать их
самостоятельно выявляя и устраняя типичные ошибки;
- изучить историю баскетбола, волейбола и запомнить имена выдающихся
отечественных спортсменов.
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Раздел 3: Способы двигательной (физкультурной) деятельности.
Ученик научится:
- 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 учётом
функциональных особенностей и возможностей собственного организма;
- выполнять разученные комплексы упражнений для развития гибкости, силы,
быстроты, выносливости и ловкости.
Ученик 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;
- по итогам изучения каждого раздела готовить реферат на одну из тем.

Планируемые результаты освоения курса Физическая культура
8 класса
Выпускник научится:
 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных
способов лазания, прыжков и бега;
 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;
 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.
 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности,
планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий
по
укреплению здоровья и развитию 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;
 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);
 выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать
их технику умения последовательно чередовать в процессе прохождения
тренировочных
дистанций;
59

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных
способов;
 выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях
учебной и игровой деятельности;
 выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях
учебной и игровой деятельности; Ученик получит возможность научиться:
 демонстрировать физические кондиции (скоростную выносливость);
 уметь выполнять комбинации из освоенных элементов техники передвижений
(перемещения в стойке, остановка, повороты);
 описать технику игровых действий и приемов осваивать их самостоятельно.
Выпускник получит возможность научиться:
 демонстрировать физические кондиции (скоростную выносливость);
 уметь выполнять комбинации из освоенных элементов техники передвижений
(перемещения в стойке, остановка, повороты);
 описать технику игровых действий и приемов осваивать их самостоятельно.

2. Содержание учебного предмета
В процессе уроков изучаются:
Знания о физической культуре
История физической культуры
Физическая культура в современном обществе.
Физическая культура (основные понятия)
Всестороннее и гармоничное физическое развитие.
Здоровье и здоровый образ жизни.
Физическая культура человека
Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения.
Способы двигательной (физкультурной) деятельности
Организация и проведение самостоятельных занятий физической
культурой. Подготовка к занятиям физической культурой.
Планирование занятий физической культурой
Оценка эффективности занятий физической культурой.
Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной
деятельностью. Оценка техники движений, способы выявления и устранения
ошибок в технике выполнения (технических ошибок).
Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность ( в процессе уроков)
Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной
недели.
- Комплексы упражнений физкультминуток и физкультпауз.
- Комплексы упражнений на формирование правильной осанки.
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Индивидуальные комплексы адаптивно (лечебной) и корригирующей
физической культуры.
- Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) физической
культуры, подбираемые в соответствии с медицинскими показателями (при
нарушениях опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы,
дыхания и кровообращения, органов зрения).
Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей
направленностью.
Гимнастика с основами акробатики (16 часов)
Организующие команды и приемы:
- построение и перестроение на месте;
-команда "Прямо!";
-повороты в движении направо, налево.
Акробатические упражнения и комбинации:
Мальчики: кувырок назад в упор стоя ноги врозь; кувырок вперед и
назад; длинный кувырок; стойка на голове и руках.
Акробатическая комбинация: и.п.: основная стойка. Упор присев кувырок назад в упор стоя ноги врозь - стойка на голове и руках - кувырок
вперед со стойки - длинный кувырок вперед - встать, руки в стороны.
Девочки: "мост" и поворот в упор стоя на одном колене; кувырки вперед
и назад.
Акробатическая комбинация: Равновесие на одной (ласточка) - два кувырка
слитно - кувырок назад - мост из положения стоя или лёжа - поворот на 180°в
упор присев - перекат назад - стойка на лопатках - переворот назад в
полушпагат через плечо - упор присев - прыжок вверх с поворотом на 360°
Опорные прыжки:
Мальчики: прыжок согнув ноги(козел в длину, высота 115см).
Девочки: прыжок боком (конь в ширину, высота 110 см).
Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки)
- передвижения ходьбой, приставными шагами, повороты стоя на месте,
наклон вперед, стойка на коленях с опорой на руки, спрыгивание и соскок
(вперед, прогнувшись); зачетная комбинация.
Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине(мальчики)
Из виса подъём переворотом.
Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях
Мальчики: из упора на предплечьях - подъём махом вперед в сед ноги
врозь - перемах внутрь - соскок махом назад.
Девочки:
- из виса стоя на нижней жерди махом одной и толчком другой в вис
прогнувшись на нижней жерди с опорой ступнями о верхнюю жердь - махом
одной и толчком другой ноги переворот в упор на нижнюю жердь - махом
назад соскок с поворотом на 90°
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Размахивание изгибами в висе на верхней жерди - вис лёжа на нижней жерди
- сед боком соскок с поворотом на 90°.
Легкая атлетика (33 часа)
Беговые упражнения:
низкий старт до 30 м;
- от 70 до 80 м;
- до 70 м.
- бег на результат 60 м;
- высокий старт;
- бег в равномерном темпе от 20 минут;
- кроссовый бег; бег на 2000м (мальчики) и 1500 м (девочки).
- варианты челночного бега 3х10 м.
Прыжковые упражнения:
- прыжок в длину с 11-13 шагов разбега способом «согнув ноги»;
- прыжок в высоту с 7-9 шагов разбега способом «перешагивание».
Метание малого мяча:
- метание теннисного мяча в горизонтальную и вертикальную цель (1х1
м) (девушки с расстояния 12-14 м, юноши - до 16 м)
- метание малого мяча на дальность;
- броски набивного мяча (2 кг) двумя руками из-за головы с положения
сидя на полу, от груди.
Спортивные игры (32часа)
Баскетбол (23 часа)
- стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком,
лицом и спиной вперед;
- остановка двумя шагами и прыжком;
- повороты без мяча и с мячом;
- ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; по прямой, с
изменением направления движения и скорости с пассивным сопротивлением
защитника;
- ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте;
- передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении с
пассивным сопротивлением защитника;
- передача мяча одной рукой от плеча на месте;
- передача мяча двумя руками с отскоком от пола;
-броски одной и двумя руками с места и в движении(после ведения,
после ловли) без сопротивления защитника. Максимальное расстояние до
корзины 4,80 м;
- то же с пассивным противодействием;
- штрафной бросок;
- вырывание и выбивание мяча;
- игра по правилам.
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Волейбол (9 часов)
- стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной
вперед;
- ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть идр.);
- прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, через сетку;
- прием и передача мяча сверху двумя руками;
- нижняя прямая подача;
- передача мяча над собой, во встречных колоннах.
-отбивание кулаком через сетку.
- игра по упрощенным правилам волейбола.
Лыжная подготовка (24 часа)
Одновременный одношажный ход (стартовый вариант). Двухшажный ход.
Торможение и поворот "плугом". Прохождение дистанции 4,5 км. Игры
"Гонки с выбыванием", "Как по часам", "Биатлон".
Подготовка к выполнению видов испытаний
(в процессе уроков)
Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и
нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным
комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО).
Прикладно-ориентированная подготовка (в процессе уроков)
Прикладно-ориентированные упражнения:
- передвижение ходьбой, бегом по пересеченной местности;
- лазанье по канату (мальчики);
- лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, по
диагонали лицом и спиной к стенке (девочки);
- приземление на точность и сохранение равновесия;
- преодоление полос препятствий.
Упражнения общеразвивающей направленности.
Общефизическая подготовка:
- физические упражнения на развитие основных физических качеств:
силы, быстроты, выносливости, гибкости, координации движений, ловкости.
Гимнастика с основами акробатики:
Развитие гибкости
- наклон туловища вперед, назад в стороны с возрастающей амплитудой
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.
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- комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой
движений;
- упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат,
складка, мост).
Развитие координации движений
- преодоление препятствий прыжком с опорой на руки;
- броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и не
подвижную мишень, с места и разбега;
- разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с
продвижением;
- прыжки на точность отталкивания и приземления.
Развитие силы
- подтягивание в висе и отжимание в упоре;
- 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;
- метание набивного мяча из различных исходных положений;
- комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные
мышечные группы (с увеличивающимся темпом движений без потери
качества выполнения).
Легкая атлетика:
Развитие выносливости
- бег с максимальной скоростью в режиме повоторно-интервального
метода;
- бег с равномерной скоростью в зонах большой и умеренной
интенсивности.
Развитие силы
- прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны);
- запрыгивание с последующим спрыгиванием;
- комплексы упражнений с набивными мячами.
Развитие быстроты
- бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на руки и
без опоры;
- повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по
прямой);
- прыжки через скакалку в максимальном темпе;
- подвижные и спортивные игры, эстафеты.
Баскетбол
Развитие быстроты
- ходьба, бег в различных направлениях с максимальной скоростью с
внезапными остановками и выполнением различных заданий (прыжки вверх,
назад, вправо, влево; приседания и т.д.);
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- выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой;
- челночный бег (чередование дистанции лицом и спиной вперед);
- прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и с разбега;
- подвижные и спортивные игры, эстафеты.
Развитие выносливости
- повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся
интервалом отдыха.
Развитие координации движений
- броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной мишени;
- бег с «тенью» (повторение движений партнера);
- бег по гимнастической скамейке;
- броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с
последующей его ловлей одной рукой (обеими руками) после отскока от
стены (от пола).
Развитие силы
многоскоки; прыжки на обеих ногах с дополнительным отягощением
(вперед, в приседе).
Таблица тематического распределения количества часов в 8 классе
№
п/п
1
2
2.1
2.2
2.3
3
4
5

Разделы программы

Количество часов

Основы
знаний
о
физ.культуре
Спортивные игры
Волейбол
Баскетбол
Футбол
Гимнастика
с
элементами акробатики
Лёгкая атлетика
Лыжная подготовка
Итого

В процессе урока
32
9
23
16
33
24
105
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3.Календарно-тематическое планирование 8 класс.
№
ур
ок
а

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Элементы содержания урока

Кол
-во
час.

Дата проведения
по плану

по факту

8А
8Б
8А
1 четверть (26ч: лёгкая атлетика – 15ч, баскетбол – 11ч.)
Первичный инструктаж на рабочем
месте по технике безопасности.
Инструктаж
по
л/а.
понятие
физической нагрузки и её контроль.
Личная гигиена подростка.
Высокий старт на отр. 30–40 м,
специальные беговые и прыжковые
упражнения. Развитие скоростных
качеств. Эстафетный бег.
ОРУ в движении. Специальные
беговые упражнения. Низкий старт на
отр. 30 – 40 м. Бег в гору. Развитие
скоростных качеств.
Низкий старт. Бег с ускорением 10–
15
м,
специальные
беговые
упражнения. Бег в гору. Челночный
бег 3х10 м. Развитие скоростных
качеств.
ОРУ в беге. Специальные беговые
упражнения. Бег с ускорением до 40
метров. Бег 30 м на результат. Развитие
скоростных способностей. П/и с мячом.
ОРУ в движении. Специальные
беговые упражнения. Скоростной бег
до 40 м. Бег 60 м на результат.
Беговые
эстафеты.
Развитие
скоростной выносливости
Чередующий бег до 6 мин. ОРУ на
месте. Прыжковые упражнения и
многоскоки. Бег 400м, 800м. Развитие
общей выносливости.

Приме
чание

8Б

1

1

1

1

2

1

Бег в равномерном темпе до 10 мин. 1
ОРУ на месте. Прыжки через
скакалку. Правила подбора дыхания.
Равномерный бег на отрезках 500, 800
м. Развитие выносливости.
Бег в равномерном темпе. ОРУ на 1
месте и в движении. Бег 1000 м.
Упражнения на восстановление. П/и на
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

координацию. Развитие выносливости.
Бег в равномерном темпе до 12 мин. 1
ОРУ на месте и в движении. Развитие
выносливости
Беговые эстафеты 4х300м, 4х400м.
ОРУ.
Специальные
беговые
и 1
прыжковые упражнения. Медленный
бег с изменением направления.
Выполнение прыжка в длину с места.
Подбор разбега. Развитие прыгучести.
ОРУ и прыжковые упражнения.
Прыжок в длину 11-13 шагов разбега. 1
Отталкивание. Специальные беговые
упражнения. Развитие скоростносиловой выносливости.
ОРУ в беге и прыжках. Прыжки в
длину с разбега 11-13 шагов на 1
результат. Отталкивание. Встречные
эстафеты Развитие прыгучести.
ОРУ в беге. Прыжковые упражнения
со скакалкой. Метание малого мяча с
места в вертикальную цель с 12-14 м.
Бросок набивного мяча из различных
и.п. Метание м\м на дальность.
Развитие
скоростно-силовых
способностей.
ОРУ для рук и плечевого пояса в
ходьбе.
Специальные беговые
упражнения. Прыжковые упражнения
и многоскоки. Метание малого мяча с
4 – 5 шагов разбега на дальность – на
результат. П/и с мячом.
Инструктаж по баскетболу. ОРУ с
мячом.
Специальные
беговые
упражнения.
Перемещение
приставными шагами в сторону,
вперед, назад; повороты без мяча и с
мячом. Развитие координационных
способностей.
ОРУ.
Беговые
и
прыжковые
упражнения. Сочетание приемов
передвижений и остановок. Ведение
мяча в различных стойках на месте и
в
движении.
Развитие
координационных способностей.
ОРУ.
Беговые
и
прыжковые
упражнения.
Комбинация
из
освоенных
элементов
техники
передвижений (перемещения
в

1

1

1

1

1
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

стойке,
остановка,
поворот,
ускорение).
Ведение
мяча
с
пассивным
сопротивлением
защитника
и
с
изменением
направления.
ОРУ.
Беговые
и
прыжковые
упражнения.
Комбинация
из
освоенных
элементов
техники
передвижений. Ведение мяча с
изменением
высоты
отскока,
направления, скорости, с пассивным
сопротивлением.
Развитие
координационных способностей.
Специальные беговые и прыжковые
упражнения. ОРУ с мячом в парах.
Челночные эстафеты с ведением мяча.
Передача мяча от груди в движении
приставным шагом в парах. Учебная
игра. Развитие координационных
способностей.
ОРУ.
Беговые
и
прыжковые
упражнения.
Ведение мяча с
изменением скорости и направления.
Передача от груди в движении по
прямой в парах. Личная защита.
Учебная
игра.
Развитие
координационных способностей.
Сочетание приемов передвижений и
остановок. Ведение мяча в движении с
изменением направления и скорости.
Передачи мяча с отскоком в движении
приставным шагом в парах. Личная
защита. Учебная игра. Развитие
координационных способностей.
Сочетание приемов передвижений и
остановок с ведением. Передачи мяча
с отскоком в движении по прямой в
парах. Личная защита. Учебная игра.
Развитие
координационных
способностей.
ОРУ в беге, на месте с мячом. В парах
броски и ловля набивного мяча (1 кг).
Бросок мяча одной рукой от плеча в
парах. Передачи мяча на месте с
отскоком и без. Игровые задания 2х2;
3х3.
Развитие
координационных
способностей.
Сочетание приемов передвижений и
остановок.
Ведение
мяча
с
сопротивлением. Бросок одной рукой
от плеча с места с сопротивлением.
Передачи мяча разными способами в

1

1

1

1

1

1

1
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

движении
в
тройках,
с
сопротивлением. Игровые задания
2х2; 3х3. Развитие координационных
способностей.
Ведение
мяча
с
изменением 1
направления и скорости. Бросок
одной рукой от плеча с места с
сопротивлением.
Передачи
мяча
разными способами на месте и в
движении. Учебная игра. Развитие
координационных способностей.
2 четверть (22ч: гимнастика – 16ч, баскетбол – 6ч.)
Повторный инструктаж по ТБ,
инструктаж по гимнастике. Значение
гимнастических упражнений для
сохранения
правильной
осанки.
Олимпийские принципы, правила,
символика.
ОРУ
в
движении.
Прыжковые
упражнения через гимнастическую
скамейку.
Выполнение
команды
«Прямо!», поворотов направо, налево
в
движении.
Упражнения
на
гимнастической стенке.
Беговые и прыжковые упражнения.
ОРУ на месте. Выполнение команды
«Прямо!», поворотов направо, налево
в движении. Упражнения на рейке
гимнастической скамейки. Развитие
координационных способностей.
Выполнение строевых упражнений.
ОРУ в ходьбе. Координация работы
рук и ног при выполнении ОРУ.
Прыжковые упражнения со скакалкой.
Упражнения на рейке гимнастической
скамейки. Развитие координационных
способностей.

1

1

1

1

Беговые упражнения. ОРУ в парах
для развития гибкости. Упражнения 1
на
гимнастической
стенке,
прыжковые упражнения со скакалкой.
Развитие
скоростно-силовых
способностей.
ОРУ на месте. Беговые и прыжковые 1
упражнения. Вис согнувшись и вис
прогнувшись (М), смешанные висы
(Д), подтягивание. Упражнения в
упоре лежа. Развитие силовых
способностей.
ОРУ на осанку. Подтягивание из виса
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34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

( М), из виса лежа (Д) на результат.
Упражнения в упоре сидя и стоя на
коленях. Упражнения для мышц
брюшного пресса на гимнастической
скамейке и стенке.
Выполнение изученных строевых
команд. ОРУ в ходьбе. Прыжковые
упражнения. Разучивание опорного
прыжка: согнув ноги (Ю); боком с
поворотом 90*.
ОРУ в движении и на месте.
Строевые упражнения. Прыжковые
упражнения. Выполнение опорного
прыжка. Развитие скоростно-силовых
способностей.
Беговые и прыжковые упражнения.
ОРУ в парах. Выполнение опорного
прыжка (правильность приземления).
Выполнение
упражнений
на
гимнастической стенке. Развитие
скоростно-силовых способностей.
ОРУ в беге. Прыжки через скакалку
на двух ногах. Выполнение опорного
прыжка. Выполнение разученных
висов и упоров. Развитие скоростносиловых и силовых способностей.
ОРУ в движении. СУ для развития
гибкости.
Выполнение кувырка
вперед и назад. Длинный кувырок
(Ю); «мост» и поворот в упор на
одном колене (Д). Развитие гибкости
и координационных способностей.
ОРУ с предметом. СУ для развития
гибкости.
Выполнение
кувырка
вперед и назад. Длинный кувырок
(Ю); «мост» и поворот в упор на
одном колене (Д). Развитие гибкости
и координационных способностей.
Специальные беговые упражнения.
ОРУ в парах. Кувырок назад, стойка
«ноги врозь» (Ю); «мост» и поворот в
упор
на
одном
колене
(Д).
Упражнения на пресс. Развитие
гибкости
и
координационных
способностей.
Беговые и прыжковые упражнения.
ОРУ в парах. Кувырок назад, стойка
«ноги врозь», стойка на голове и
руках (Ю); кувырки вперед и назад,
«мост», стойка на лопатках с выходом
в
полушпагат
(Д).
Развитие

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

координационных способностей.
Беговые и прыжковые упражнения.
ОРУ без предмета. Комбинации из
ранее освоенных акробатических 1
элементов. Большая гимнастическая
полоса
препятствий.
Развитие
гибкости
и
координационных
способностей.
Инструктаж по ТБ № ; жесты судьи в 1
баскетболе. Влияние спортивных игр
на
развитие
скоростной
выносливости, элементы баскетбола.
Сочетание приемов передвижений и 1
остановок игрока. Ведение мяча на
месте с сопротивлением. Игровые
эстафеты с элементами баскетбола.
Развитие
координационных
способностей.
Стойка и передвижение игрока.
Остановка прыжком и шагом. 1
Передачи мяча после ведения.
Челночные
эстафеты.
Развитие
координационных способностей.
Сочетание приемов передвижений и 1
остановок игрока. Ведение мяча в
различных стойках с последующей
передачей. Упражнения с мячом в
парах. Развитие координационных
качеств. Терминология баскетбола.
Ведение мяча с изменением скорости
и направления. Передачи мяча с 1
отскоком в парах. Штрафной бросок.
Позиционное нападение со сменой
мест. Развитие координационных
качеств.
Сочетание приемов передвижений и 1
остановок.
Сочетание
приемов
ведения,
передачи,
бросков.
Штрафной бросок. Позиционное
нападение со сменой мест. Учебная
игра.
Развитие координационных
качеств.
3 четверть (30ч: лыжи – 24ч, баскетбол – 6ч.)
Инструктаж
по
ТБ.
Правила 1
безопасности на занятиях лыжным
спортом.
История
зимних
олимпийских игр. Правила оказания
первой помощи при травмах.
Подводящие
упражнения. 1
Скользящий
шаг
без
палок.
Выполнение
попеременного
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51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

двухшажного хода (координация
движений). Прохождение дистанции
2,5 км
Подводящие упражнения. Повороты
на
месте.
Выполнение
попеременного двухшажного хода
(координация движений). Встречные
эстафеты.
Развитие
скоростной
выносливости.
Выполнение строевых команд на
лыжах. Подводящие упражнения.
Выполнение
попеременного
двухшажного хода на отрезках 200 –
300 м. Прохождение дистанции 3 км
Развитие выносливости.
Выполнение поворотов на месте.
Выполнение
одновременного
бесшажного
хода.
Специальные
упражнения на отрезках 30 – 50 м.
Встречные
эстафеты.
Развитие
выносливости.
Подводящие
упражнения.
Выполнение
одновременного
бесшажного
хода.
Специальные
упражнения на отрезках 30 – 50 м.
П/и «Гонки с преследованием».
Развитие общей выносливости.
Выполнение строевых команд на
лыжах. Выполнение одновременного
одношажного хода. Правильность
отталкивания.
Специальные
упражнения на отрезках 15 – 25 м.
Прохождение дистанции 4 км.
Подводящие упражнения. Упражнения
на развитие координации. Выполнение
одновременного двухшажного хода.
Сочетание работы рук и ног. П/и «
Салки
на
лыжах»;
«Гонки
с
преследованием».
Развитие
выносливости.
Выполнение поворотов в движении.
Выполнение
одновременного
одношажного
хода
(стартовый
вариант). Специальные упражнения на
отрезках 150-200 м.
П/и « Салки на лыжах».
Подготовительные и специальные
упражнения. Прохождение дистанции
2 км на результат.
Развитие
выносливости. Подвижные игры и
эстафеты.
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1

1

1

1

1

1
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59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

Подводящие упражнения на отрезках
20 - 30 м. Имитация движений рук и
ног при выполнении конькового хода.
Выполнение конькового хода на
отрезках 100 – 150 м. Прохождение
дистанции 3 км.
Специальные
упражнения.
Выполнение конькового хода на
отрезках 100-150 м. встречные
эстафеты
изученными
ходами.
Прохождение дистанции 4 км.
Развитие выносливости.
Подготовительные и специальные
упражнения.
Упражнения
на
координацию движений. Выполнение
конькового
хода.
Прохождение
дистанции 4 км
с равномерной
скоростью.
Переход с попеременных ходов на
одновременные.
Выполнение
конькового
хода.
Прохождение
дистанции
4
км.
Развитие
выносливости.
Встречные эстафеты изученными
лыжными
ходами.
Выполнение
конькового хода с поворотом в
движении. Прохождение дистанции 2
км на результат изученными ходами.
Прохождение дистанции
3 км
изученными ходами. Упражнения на
склоне. Спуски в средней стойке.
Подготовительные упражнения для
выполнения торможения «плугом».
Развитие координации. П/и.
Прохождение дистанции 3 км без
учета времени. Спуски со склона в
средней
стойке.
Выполнение
торможения плугом. П/и «Салки на
лыжах».
Прохождение дистанции 3 км без
учета времени. Спуски со склона в
средней
и
низкой
стойке.
Подготовительные упражнения для
выполнения
поворота
упором.
Встречные эстафеты.
П/и «Гонка с преследованием».
Специальные упражнения на склоне.
Выполнение
поворота
упором.
Спуски со склона в различных
стойках. Эстафеты на лыжах.
П/и «Салки на лыжах». Специальные

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

упражнения на склоне. Выполнение
поворота упором. Спуски со склона в
различных стойках. Прохождение 2
км.
Выполнение изученных лыжных
ходов, перехода с хода на ход.
Упражнения на склоне (спуски,
подъемы,
торможения).
П/и
и
эстафеты на лыжах.
П/и «Салки на лыжах». Специальные
упражнения на склоне. Выполнение
поворота упором. Спуски со склона в
различных стойках. Прохождение 2
км.
Переход с попеременных ходов на
одновременные.
Выполнение
конькового
хода.
Прохождение
дистанции
4
км.
Развитие
выносливости.
Выполнение изученных лыжных
ходов, перехода с хода на ход.
Упражнения на склоне (спуски,
подъемы,
торможения).
П/и
и
эстафеты на лыжах.
Стойка и передвижение игрока.
Выполнение
передачи
мяча
в
движении. Ловля мяча после передачи
в тройках. Учебная игра. Развитие
координационных качеств.
Ведение мяча
с изменением
направления. Передачи мяча после
ведения, ловля мяча после передачи в
парах и тройках.
Развитие
координационных качеств. Минибаскетбол.
Ведение мяча
с изменением
направления. Передачи мяча после
ведения, ловля мяча после передачи в
парах и тройках. Игровые задания
2х2,3х3. Развитие координационных
качеств.
Стойка и передвижение игрока.
Ведение мяча ведущей и неведущей
рукой. Бросок мяча одной и двумя
руками с места. Штрафной бросок.
Позиционное нападение со сменой
мест. Учебная игра.
Сочетание приемов передвижений и
остановок.
Сочетание
приемов
ведения, передачи, бросков. Бросок
мяча одной и двумя руками с места с

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

сопротивлением.
Развитие
координационных качеств.
Ведение мяча в движении. Вырывание 1
и выбивание. Бросок одной рукой от
плеча в движении. Бросок мяча одной
и двумя руками с места с
сопротивлением. Нападение быстрым
прорывом. Мини-баскетбол.
4 четверть (24ч: волейбол – 9ч, лёгкая атлетика – 15ч.)
Инструктаж по ТБ. Стойка игрока.
Перемещение в стойке. Подводящие
упражнения к передаче двумя руками
сверху на месте. П/и «Перестрелка» с
элементами волейбола.
Стойка игрока. Комбинации из
разученных перемещений. Передача
сверху над собой во встречных
колоннах. П/и «Перестрелка» с
элементами волейбола.
Стойка игрока. Комбинации из
разученных перемещений. Передача
сверху через сетку в парах и над
собой во встречных колоннах.
Правила игры в волейбол. Учебная
игра.
Перемещение в стойке. Прием снизу
в парах через сетку. Передачи сверху
во встречных колоннах. Нижняя
прямая подача. Правила перехода.
Учебная игра.
Перемещение в стойке. Передача
сверху в парах через сетку. Прием
мяча снизу двумя руками после
подачи. Упражнения с мячом в
парах.
П/и «Перестрелка» с
элементами волейбола.
Перемещение в стойке. Передача
двумя руками сверху в тройках.
Выполнение верхней прямой подачи.
Прием мяча снизу двумя руками
после подачи. Учебная игра по
упрощенным правилам.
Передача мяча сверху во встречных
колоннах над собой. Прием мяча
снизу над собой и на сетку.
Выполнение верхней прямой подачи
с 3-6 м. Учебная игра по
упрощенным правилам.
Передача
сверху двумя руками
после передачи. Нападающий удар
после
подбрасывания
мяча
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1

1

1
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87.

88.

89.

90.

91.

92.
93.
94.

95.

96.

партнером. Прием мяча снизу над
собой и на сетку. П/и «Перестрелка» с
элементами волейбола.
Передача
сверху двумя руками
после передачи. Нападающий удар
после
подбрасывания
мяча
партнером. Прием мяча снизу над
собой и на сетку. П/и «Перестрелка» с
элементами волейбола.
Инструктаж по ТБ. Специальные
беговые
упражнения.
ОРУ
в
движении. Старты из различных
исходных положений. Встречные
эстафеты.
Техника низкого старта. Бег с
ускорением 40 –50 м. Специальные
беговые и прыжковые упражнения.
Бег 30 м на результат. Прыжки через
скакалку.
Развитие скоростных
возможностей.
ОРУ в движении. Выполнение
низкого старта на отрезках 10 -15 м.
Бег 60 м на результат. Специальные
беговые
упражнения.
Бег
с
ускорением. Развитие скоростных
способностей, челночные эстафеты.
Беговые и прыжковые упражнения.
ОРУ на месте. Бег на результат 400м
(Д);
800(Ю).упражнения
на
восстановление. Метание малого
мяча на дальность. Прыжки через
скакалку на двух ногах.
Прыжки в длину с места. Метание
малого мяча.
ОРУ в движении по кругу. Зачет по
прыжкам в длину, по метанию.
ОРУ в движении. Специальные
беговые и прыжковые упражнения.
Упражнения с малым мячом в парах.
Метание мяча в разные цели и на
дальность с разбега. П/и «Салки
мячом»
Беговые и прыжковые упражнения.
ОРУ на месте. Бег на результат 400м
(Д);
800(Ю).упражнения
на
восстановление. Метание малого
мяча на дальность.
ОРУ в беге и на месте. Специальные
беговые упражнения на отрезках
200м, 300м, 400 м. чередующий бег.
Упражнения
на
восстановление.
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1

1

1

1

1
1
1

1

1
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Правила «второго дыхания».
ОРУ в движении. Равномерный бег
до 8 мин. Дыхательные упражнения
для восстановления. Прыжки со
скакалкой. Метание мяча в цель. П/и
«Выше баллы»
98. ОРУ в движении. СУ. Специальные
беговые упражнения. Бег 1000м на
результат. Метание мяча на дальность
с места и разбега. П/и «Перемена
мест», элементы спортивных игр.
99. Специальные беговые упражнения.
ОРУ
на месте. Прыжковые
упражнения. Выполнение прыжка в
длину с разбега «согнув ноги».
Подбор
разбега,
приземление.
Челночный бег 3х10 м.
100. Равномерный бег 6 мин. Прыжковые
упражнения
и
многоскоки.
Выполнение прыжка в длину с
разбега «согнув ноги». Приземление.
101. Равномерный бег 6 мин. ОРУ в
парах. Прыжки через длинную
скакалку. Старты из различных и.п.
Эстафетный бег 4х100м, 4х200 м.
Передача эстафетной палочки.
102. Равномерный бег до 6 мин. ОРУ в
движении. Прыжковые упражнения.
Эстафетный бег 4х100 м; 4х200 м.
103 Старты из различных и.п. Эстафетный
104 бег 4х100м. Передача эстафетной
105 палочки.
97.

1

1

1

1

1

1
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9

класс

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета
«Физическая культура»
Предметные результаты
Раздел 1: Знания о физической культуре.
Ученик научится:
- знать историю развития ГТО в СССР и России;
-использовать знания о своих возрастно-половых и индивидуальных способностях;
-осуществлять самоконтроль за физической нагрузкой во время занятий;
- раскрывать причины возникновения травм и повреждений при занятиях физической
культурой и спортом.
Ученик получит возможность научиться:
- обосновывать положительное влияние занятий физическими упражнениями для
укрепления здоровья;
- применять прикладно-ориентированные упражнения;
- обосновывать целесообразность развития адаптивной физической культуры в
обществе.
Раздел 2:Физическое совершенствование.
Лёгкая атлетика
Ученик научится:
- применять беговые, прыжковые и метательные упражнения для развития физических
качеств;
- выполнять технику прыжка в высоту и длину;
- взаимодействовать со сверстниками в процессе освоения беговыми, прыжковыми и
метательными упражнениями;
- выполнять контрольные нормативы по легкой атлетике.
Ученик получит возможность научиться:
- измерять результаты и помогать их оценивать;
- описывать технику выполнения беговых, прыжковых, метательных упражнений и
освоить ее самостоятельно;
- осуществлять самоконтроль за физической нагрузкой.
Гимнастика с основами акробатики
Ученик научится:
- соблюдать правила и технику безопасности;
- различать строевые команды, четко выполнять строевые приемы;
- составлять простейшие комбинации упражнений;
- составлять гимнастические комбинации из разученных упражнений;
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- использовать гимнастические и акробатические
координационных, силовых способностей, гибкости.

упражнения

для

развития

Ученик получит возможность научиться:
- выполнять контрольные нормативы по гимнастике;
- измерять результаты и помогать их оценивать;
- оказывать помощь в проведении соревнований и в подготовке мест проведения
занятий;
- раскрывать значение гимнастических упражнений для развития координационных
способностей.
Лыжная подготовка
Ученик научится:
- выполнять передвижения на лыжах изученными способами;
-демонстрировать технику умения последовательно чередовать их в процессе
прохождения тренировочных дистанций;
- выполнять спуски и торможения на лыжах со склона разученными способами;
- применять правила оказания помощи при обморожениях и травмах;
- выявлять и устранять типичные ошибки;
- выполнять контрольные нормативы по лыжной подготовке.
Ученик получит возможность научиться:
- моделировать технику освоенных лыжных ходов в процессе прохождения дистанции;
- взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения техники
лыжных ходов;
- знать и соблюдать правила соревнований;
- изучить историю лыжного спорта и запомнить имена выдающихся отечественных
спортсменов.
Спортивные игры
Ученик научится:
- выполнять основные технические действия и приёмы игры в волейбол, баскетбол в
условиях учебной и игровой деятельности;
- соблюдать правила и технику безопасности;
- выполнять правила игры, уважительно относиться к сопернику и управлять своими
эмоциями;
- взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения техники
игровых приемов и действий.
Ученик получит возможность научиться:
- осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спортивных игр;
- описывать технику изучаемых игровых приемов и действий, осваивать их
самостоятельно выявляя и устраняя типичные ошибки;
- изучить историю баскетбола, волейбола и запомнить имена выдающихся
отечественных спортсменов.
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Раздел 3: Способы двигательной (физкультурной) деятельности.
Ученик научится:
- 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 учётом
функциональных особенностей и возможностей собственного организма;
- выполнять разученные комплексы упражнений для развития гибкости, силы,
быстроты, выносливости и ловкости.
Ученик 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;
- по итогам изучения каждого раздела готовить реферат на одну из тем.

Планируемые результаты освоения курса Физическая культура
9 класса
Выпускник научится:
 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных
способов лазания, прыжков и бега;
 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;
 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.
 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности,
планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий
по
укреплению здоровья и развитию 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;
 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);
 выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать
их технику умения последовательно чередовать в процессе прохождения
тренировочных
дистанций;
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 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных
способов;
 выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях
учебной и игровой деятельности;
 выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях
учебной и игровой деятельности; Ученик получит возможность научиться:
 демонстрировать физические кондиции (скоростную выносливость);
 уметь выполнять комбинации из освоенных элементов техники передвижений
(перемещения в стойке, остановка, повороты);
 описать технику игровых действий и приемов осваивать их самостоятельно.
 демонстрировать физические кондиции (скоростную выносливость);
 уметь выполнять комбинации из освоенных элементов техники передвижений
(перемещения в стойке, остановка, повороты);
 описать технику игровых действий и приемов осваивать их самостоятельно.

2. Содержание учебного предмета
В процессе уроков изучаются:
Знания о физической культуре
История физической культуры
Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к
технике безопасности и бережное отношение к природе (экологические
требования)
Физическая культура (основные понятия)
Адаптивная физическая культура
Профессионально-прикладная физическая подготовка.
Физическая культура человека
Восстановительный массаж.
Проведение банных процедур.
Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и
спортом.
Способы двигательной (физкультурной) деятельности
Организация и проведение самостоятельных занятий физической
культурой. Подготовка к занятиям физической культурой.
Проведение самостоятельных занятий прикладной физической
подготовкой. Организация досуга средствами физической культуры.
Оценка эффективности занятий физической культурой.
Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью
функциональных проб.
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Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность (в процессе уроков)
Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной
недели.
- Комплексы упражнений физкультминуток и физкультпауз.
- Комплексы упражнений на формирование правильной осанки.
Индивидуальные комплексы адаптивно (лечебной) и корригирующей
физической культуры.
- Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) физической
культуры, подбираемые в соответствии с медицинскими показателями (при
нарушениях опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы,
дыхания и кровообращения, органов зрения).
Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей
направленностью.
Гимнастика с основами акробатики (16 часов)
Организующие команды и приемы:
- построение и перестроение на месте;
-переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в шеренге; перестроения
из колонны по одному в колонны по два, по четыре в движении.
Акробатические упражнения и комбинации:
Мальчики: из упора присев силой стойка на голове и руках; длинный
кувырок вперед с трёх шагов разбега.
Акробатическая комбинация: Из упора присев - силой стойка на голове
и руках - кувырок вперед со стойки - кувырок назад - длинный кувырок
вперед - встать, руки в стороны.
Девочки: равновесие на одной; выпад вперед; кувырок вперед.
Акробатическая комбинация: : Равновесие на одной (ласточка) - два кувырка
слитно - кувырок назад - мост из положения стоя или лёжа - поворот на 180°в
упор присев - перекат назад - стойка на лопатках - переворот назад в
полушпагат через плечо - упор присев - прыжок вверх с поворотом на 360°
Опорные прыжки:
Мальчики: прыжок согнув ноги (козел в длину, высота 115 см).
Девочки: прыжок боком (конь в ширину, высота 110 см).
Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки)
- передвижения ходьбой, приставными шагами, повороты стоя на месте,
наклон вперед, стойка на коленях с опорой на руки, спрыгивание и соскок
(вперед, прогнувшись); зачетная комбинация.
Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики)
Из виса - подъём переворотом в упор силой - перемах правой - сед верхом
- спад завесом - перемах назад - оборот вперед - соскок.
Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях
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Мальчики: размахивание в упоре на руках - сед ноги врозь - перемах
внутрь - соскок махом назад.
Девочки (разновысокие брусья) : из виса прогнувшись на нижней жерди
с опорой ног о верхнюю жердь - переворот в упор на нижнюю жердь перемах правой ногой, сед на левом бедре - угол, опираясь левой рукой за
верхнюю жердь, а правой рукой сзади - встать - равновесие (ласточка) на
нижней жерди, опираясь руками о верхнюю жердь -упор на верхней жерди оборот вперед в вис на верхней жерди - соскок.
Легкая атлетика (30 часов)
Беговые упражнения:
низкий старт до 30 м;
- от 70 до 80 м;
- до 70 м.
- бег на результат 60 м;
- высокий старт;
- бег в равномерном темпе от 20 минут;
- кроссовый бег; бег на 2000м (мальчики) и 1500 м (девочки).
- варианты челночного бега 3х10 м.
Прыжковые упражнения:
- прыжок в длину с 11-13 шагов разбега способом «согнув ноги»;
- прыжок в высоту с 7-9 шагов разбега способом «перешагивание».
Метание малого мяча:
- метание теннисного мяча в горизонтальную и вертикальную цель (1х1
м) (девушки с расстояния 12-14 м, юноши - до 16 м)
- метание малого мяча на дальность;
- броски набивного мяча (2 кг девочки и 3 кг мальчики)) двумя руками
из-за головы с положения сидя на полу, от груди.
Спортивные игры (32 часа)
Баскетбол (23часа)
- стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком,
лицом и спиной вперед;
- остановка двумя шагами и прыжком;
- повороты без мяча и с мячом;
- ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; по прямой, с
изменением направления движения и скорости с пассивным сопротивлением
защитника;
- ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте;
- передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении с
пассивным сопротивлением защитника;
- передача мяча одной рукой от плеча на месте;
- передача мяча двумя руками с отскоком от пола;
-броски одной и двумя руками с места и в движении(после ведения,
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после ловли) без сопротивления защитника. Максимальное расстояние до
корзины 4,80 м;
- то же с пассивным противодействием;
-броски одной и двумя руками в прыжке;
- штрафной бросок;
- вырывание и выбивание мяча;
- игра по правилам.
Волейбол (9 часов)
- стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком,
лицом и спиной вперед;
- ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и
др.);
- прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, через
сетку;
- прием и передача мяча сверху двумя руками;
- передача мяча у сетки и в прыжке через сетку.
-передача мяча сверху, стоя спиной к цели;
- нижняя прямая подача в заданную часть площадки, прием подачи;
-прием мяча отраженного сеткой.
- игра по упрощенным правилам волейбола.
Лыжная подготовка (24 часа).
Попеременный двухшажный ход. Переход с попеременных ходов на
одновременные. Преодоление контруклона. Прохождение дистанции до 5 км.
Горнолыжная эстафета с преодолением препятствий и др.
Подготовка к выполнению видов испытаний
(в процессе уроков)
Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и
нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным
комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО).
Прикладно-ориентированная подготовка (в процессе уроков)
Прикладно-ориентированные упражнения:
- передвижение ходьбой, бегом по пересеченной местности;
- лазанье по канату (мальчики);
- лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, по
диагонали лицом и спиной к стенке (девочки);
- приземление на точность и сохранение равновесия;
- преодоление полос препятствий.
Упражнения общеразвивающей направленности.
Общефизическая подготовка:
- физические упражнения на развитие основных физических качеств:
силы, быстроты, выносливости, гибкости, координации движений, ловкости.
Гимнастика с основами акробатики:
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Развитие гибкости
- наклон туловища вперед, назад в стороны с возрастающей амплитудой
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).
Развитие координации движений
- преодоление препятствий прыжком с опорой на руки;
- броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и не
подвижную мишень, с места и разбега;
- разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с
продвижением;
- прыжки на точность отталкивания и приземления.
Развитие силы
- подтягивание в висе и отжимание в упоре;
- 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;
- метание набивного мяча из различных исходных положений;
- комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные
мышечные группы (с увеличивающимся темпом движений без потери
качества выполнения).
Легкая атлетика:
Развитие выносливости
- бег с максимальной скоростью в режиме повоторно-интервального
метода;
- бег с равномерной скоростью в зонах большой и умеренной
интенсивности.
Развитие силы
- прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны);
- запрыгивание с последующим спрыгиванием;
- комплексы упражнений с набивными мячами.
Развитие быстроты
- бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на руки и
без опоры;
- повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по
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прямой);
- прыжки через скакалку в максимальном темпе;
- подвижные и спортивные игры, эстафеты.
Баскетбол
Развитие быстроты
- ходьба, бег в различных направлениях с максимальной скоростью с
внезапными остановками и выполнением различных заданий (прыжки вверх,
назад, вправо, влево; приседания и т.д.);
- выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой;
- челночный бег (чередование дистанции лицом и спиной вперед);
- прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и с разбега;
- подвижные и спортивные игры, эстафеты.
Развитие выносливости
- повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся
интервалом отдыха.
Развитие координации движений
- броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной мишени;
- бег с «тенью» (повторение движений партнера);
- бег по гимнастической скамейке;
- броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с
последующей его ловлей одной рукой (обеими руками) после отскока от
стены (от пола).
- прыжки по разметкам на правой (левой) ноге;
- прыжки вверх на обеих ногах и одной ноге с продвижением вперед;
- подвижные и спортивные игры, эстафеты.
Развитие силы
многоскоки; прыжки на обеих ногах с дополнительным отягощением
(вперед, в приседе).
Таблица тематического распределения количества часов в 9 классе
№
п/п
1
2
2.1
2.2
2.3
3
4
5

Разделы программы

Количество часов

Основы
знаний
о
физ.культуре
Спортивные игры
Волейбол
Баскетбол
Футбол
Гимнастика
с
элементами акробатики
Лёгкая атлетика
Лыжная подготовка
Итого

В процессе урока
32
9
23
16
30
24
102
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3.Календарно-тематическое планирование 9 класс.
№
уро
ка

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Кол – Дата проведения
Элементы содержания урока
во
по плану
по факту
час.
1 четверть (26ч: лёгкая атлетика – 15ч, баскетбол – 11ч.)
Первичный инструктаж на рабочем месте по
технике безопасности. Инструктаж по л/а.
Олимпийское движение. ОРУ в движении.
Эстафеты.
Специальные беговые упражнения. ОРУ.
Высокий старт с опорой. Скоростной бег на
отрезках до 70м. Стартовый разгон на
отрезках 10-15м. Развитие скоростных
качеств.
ОРУ в движении. Специальные беговые
упражнения. Низкий старт на отрезках 10м,
20м, 30м. Финиширование. Челночный бег
3х10м. Развитие скоростных качеств.
Беговые и прыжковые упражнения. ОРУ в
парах. Низкий старт, бег с ускорением 10–
15м. Бег 30м на результат. Развитие
скоростных качеств. Основы обучения
двигательным действиям.
ОРУ в беге. Специальные беговые и
прыжковые упражнения. Бег с ускорением до
40м. Бег 60м на результат. Эстафетный бег
4х100м. Развитие скоростных способностей.
ОРУ в движении. Чередующий бег 1500м
(Д), 2000м (Ю). Развитие выносливости.
Метание малого мяча в цель. Встречные
эстафеты. Основы обучения двигательным
действиям.
ОРУ в движении и на месте. Равномерный
бег до 10 мин. Метание малого мяча в
разновысокие цели. Бег 500м (Д), 800м (Ю)
на результат. Развитие выносливости.
Беговые и прыжковые упражнения. ОРУ.
Бег 1000м (Д), 1500м (Ю) на результат.
Прыжковые упражнения со скакалкой.
Развитие выносливости.
Бег в равномерном темпе8 мин. ОРУ на месте
для плечевого пояса. Техника метания
гранаты с места. Правильность выполнения
замаха. Челночный бег 3х10м. Развитие
скоростно-силовых качеств.
Бег в равномерном темпе до 12 мин. ОРУ на
месте. Метание гранаты с места по

Примечан
ие

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

ориентирам и на заданное расстояние.
Развитие силовой выносливости, встречные
игровые эстафеты.
ОРУ. Специальные беговые и прыжковые 1
упражнения. Правила передачи эстафетной
палочки на отрезки 10м. Беговые эстафеты
4х300м, 4х400м. Развитие скоростных
качеств.
ОРУ в движении. Прыжковые упражнения и 1
многоскоки. Прыжок в длину с разбега
способом «шагом». Подбор разбега. Метание
гранаты на заданное расстояние. Развитие
скоростно-силовых качеств.
ОРУ в беге и прыжках. Прыжки в длину с
разбега 11-13 шагов. Отталкивание. Метание 1
гранаты с попаданием в 10м коридор.
Эстафетный бег. Развитие скоростносиловых качеств.
Специальные
беговые
и
прыжковые
упражнения. ОРУ в парах. Прыжок в длину 1
способом «шагом» с разбега 11-13 шагов на
результат.
Развитие
скоростно-силовых
способностей. П/и «Салки с мячом».
Равномерный бег до 5м. ОРУ для рук и 1
плечевого пояса в ходьбе. Метание малого
мяча на дальность с места и разбега на
результат. Бросок набивного мяча (1 кг) из-за
головы, из положения сидя, ноги врозь.
Эстафетный
бег
4х100м.
Развитие
координационных способностей.
Инструктаж по баскетболу. Беговые и 1
прыжковые упражнения. ОРУ с мячом.
Развитие координационных способностей.
Правила баскетбола.
Челночный бег с кубиками. Упражнения с 1
мячом в парах. Сочетание приемов
передвижений и остановок. Выполнение
поворотов
по
команде.
Развитие
координационных способностей.
Специальные
беговые
упражнения. 1
Комбинация
из
элементов
техники
передвижений. Ведение мяча на месте и в
движении, с изменением высоты отскока,
направления, скорости. Встречные эстафеты
с ведением мяча. Развитие координационных
способностей.
Сочетание
приемов
передвижений
и
остановок. Упражнения с мячом в парах. 1
Ведение мяча с изменением направления при
пассивном
сопротивлении
защитника.
Позиционное нападение со сменой мест.
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Учебная игра 3х3.
Специальные
беговые
и
прыжковые
упражнения. ОРУ с мячом в парах. Ведение
мяча с изменением скорости и высоты
отскока при пассивном сопротивлении
защитника. Позиционное нападение со
сменой мест. Учебная игра
Упражнения для рук и плечевого пояса.
Челночный бег с ведением мяча. Ведение
мяча ведущей и не ведущей рукой; с
изменением высоты отскока, направления
движения и скорости. Тактика нападения.
Сочетание
приемов
передвижений
и
остановок. Упражнения с мячом в парах.
Бросок двумя руками от головы в прыжке.
Штрафной бросок. Позиционное нападение.
Учебная игра 3х3.
ОРУ с мячом. Специальные упражнения в
движении. Броски и передачи мяча в
движении. Бросок двумя руками от головы
в прыжке. Штрафной бросок. Позиционное
нападение и личная защита в игровых
взаимодействиях 2х2, 3х3.
Сочетание
приемов
передвижений,
поворотов и остановок. Упражнения в парах
с выполнением передач, бросков и ведения.
Штрафной бросок. Бросок двумя руками от
головы в прыжке. Позиционное нападение и
личная защита в игровых взаимодействиях
2х2, 3х3.
Сочетание
приемов
передвижений,
поворотов и остановок. Упражнения в парах
с выполнением передач, бросков и ведения.
Штрафной бросок. Бросок двумя руками от
головы в прыжке. Позиционное нападение и
личная защита в игровых взаимодействиях
2х2, 3х3. Правила судейства.
Сочетание
приемов
передвижений,
поворотов и остановок. Упражнения в парах
с выполнением передач, бросков и ведения.
Штрафной бросок. Бросок двумя руками от
головы в прыжке. Позиционное нападение и
личная защита в игровых взаимодействиях
2х2, 3х3.

1

1

1

1

1

1

1

2 четверть (22ч: гимнастика – 16ч, баскетбол – 6ч.)
27.

Повторный инструктаж по ТБ, инструктаж по 1
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28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

гимнастике. Страховка и помощь во время
занятий
гимнастикой.
Самостоятельные
тренировки.
ОРУ
в
движении.
Челночный
бег.
Выполнение перестроения из колонны по
одному, в колонны по два, по четыре в
движении.
Прыжки
через
скакалку.
Упражнения на гибкость.
Беговые и прыжковые упражнения. ОРУ в
парах. Выполнение перехода с шага на месте
на ходьбу в колонне и в шеренге. Прыжки
через короткую и длинную скакалку за 20 с.
Развитие скоростно-силовых способностей.
Выполнение
строевых
упражнений.
Выполнение ОРУ без предмета на месте и в
движении.
Последовательность
и
правильность выполнения ОРУ на месте.
Упражнения на гимнастической стенке.
Развитие координационных способностей.
Выполнение строевых упражнений. Беговые и
прыжковые упражнения. Выполнение ОРУ
на месте с мячом (1кг). Правильность
выполнения. Упражнения на гимнастической
скамейке. П/и «Чехарда».
Беговые и прыжковые упражнения. ОРУ в
парах. Выполнение висов на гимнастической
стенке (вис согнувшись и вис прогнувшись
(М), смешанные висы (Д)). Упражнения в
упоре лежа. Развитие силовых способностей.
ОРУ в движении. Упражнения в упоре сидя и
стоя на коленях. Упражнения для мышц
брюшного пресса на гимнастической и стенке.
Упражнения в упоре на гимнастической
скамейке. Подтягивание из виса ( М), из виса
лежа (Д).
Выполнение изученных строевых команд.
ОРУ в ходьбе. Прыжковые упражнения.
Разучивание опорного прыжка: согнув ноги
(Ю); боком с поворотом 90*. Развитие
скоростно-силовых способностей.
ОРУ в движении и на месте. Строевые
упражнения.
Прыжковые
упражнения.
Выполнение опорного прыжка. Развитие
скоростно-силовых способностей.
Беговые и прыжковые упражнения. ОРУ в
парах. Выполнение опорного прыжка
(правильность приземления). Выполнение
упражнений на гимнастической стенке.
Развитие скоростно-силовых способностей.
ОРУ в беге. Прыжки через скакалку на двух
ногах. Выполнение опорного прыжка.

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45

Выполнение разученных висов и упоров.
Развитие скоростно-силовых и силовых
способностей.
ОРУ в движении. СУ для развития гибкости.
Выполнение кувырка вперед и назад.
Длинный кувырок вперед с 3-х шагов разбега
(Ю); равновесие на одной, выпад вперед (Д).
Развитие гибкости и координационных
способностей.
ОРУ с предметом. СУ для развития гибкости.
Выполнение кувырка вперед и назад.
Длинный кувырок вперед с 3-х шагов разбега
(Ю); равновесие на одной, выпад вперед
(Д).выполнение опорных прыжков. Развитие
гибкости и координационных способностей.
Специальные беговые упражнения. ОРУ в
парах. Из упора присев силой стойка на
голове и руках (Ю); длинный кувырок с
места (Д). Упражнения на пресс. Развитие
гибкости и координационных способностей.

1

Беговые и прыжковые упражнения. ОРУ в
парах. Из упора присев силой стойка на
голове и руках (Ю); длинный кувырок с
места (Д). Развитие координационных
способностей. Выполнение висов и упоров.
Беговые и прыжковые упражнения. ОРУ без
предмета. Комбинации из ранее освоенных
акробатических
элементов.
Большая
гимнастическая
полоса
препятствий.
Развитие гибкости и координационных
способностей.
Ведение мяча с изменением направления.
Передачи мяча после ведения, ловля мяча
после передачи в парах и тройках. Передачи
мяча от груди на месте, с шага с отскоком и
без.
Развитие координационных качеств.
Мини-баскетбол.
Ведение мяча с изменением направления.
Передачи мяча после ведения, ловля мяча
после передачи в парах и тройках. Передачи
мяча от груди на месте, с шага с отскоком и
без. Игровые задания 2х2,3х3. Развитие
координационных качеств.
Стойка и передвижение игрока. Ведение мяча
ведущей и не ведущей рукой. Выполнение
длинных передач. Тактические действия в
нападении. Позиционное нападение и личная
защита в игровых взаимодействиях. 3х3.
Учебная игра.

1

1

1

1

1

1

1

1
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46.

47.

48.

Сочетание
приемов
передвижений
и
остановок. Сочетание приемов ведения, 1
передачи, бросков. Выполнение длинных
передач. Тактические действия в нападении.
Позиционное нападение и личная защита в
игровых взаимодействиях. 3х3. Учебная игра.
Ведение мяча в движении. Вырывание и 1
выбивание. Бросок одной рукой от плеча в
движении. Бросок мяча одной и двумя руками
в прыжке. Тактика зонной защиты.
Минибаскетбол.
Ведение мяча в движении. Вырывание и
выбивание. Бросок одной рукой от плеча в 1
движении. Бросок мяча одной и двумя руками
в прыжке. Тактика зонной защиты.
Тактические задания. Мини-баскетбол.
3 четверть (30ч: лыжи – 24ч, баскетбол – 6ч.)

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

Инструктаж по ТБ. Правила безопасности на
занятиях лыжным спортом
Правила
транспортировки пострадавшего. Зимнее
Олимпийское золото.
Подводящие упражнения. Скользящий шаг
без палок. Выполнение попеременного
двухшажного
хода
(отталкивание).
Прохождение дистанции 2,5 км
Подводящие упражнения. Повороты на
месте.
Выполнение
попеременного
двухшажного хода (скольжение). Встречные
эстафеты.
Развитие
скоростной
выносливости.
Выполнение строевых команд на лыжах.
Подводящие
упражнения.
Выполнение
попеременного
двухшажного
хода
на
отрезках 200 –300 м. Прохождение дистанции
3 км Развитие выносливости.
Выполнение
поворотов
на
месте.
Выполнение одновременного бесшажного
хода. Специальные упражнения на отрезках
30 – 50 м. Встречные эстафеты. Развитие
выносливости.
Подводящие
упражнения.
Выполнение
одновременного
бесшажного
хода.
Специальные упражнения на отрезках 30 – 50
м. П/и «Гонки с преследованием». Развитие
общей выносливости.
Выполнение строевых команд на лыжах.
Выполнение одновременного одношажного
хода.
Правильность
отталкивания.
Специальные упражнения на отрезках 15 – 25

1

1

1

1

1

1

1
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56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

м. Прохождение дистанции 4 км.
Выполнение
поворотов
в
движении.
Выполнение одновременного одношажного
хода (стартовый вариант). Специальные
упражнения на отрезках 150-200 м.
П/и « Салки на лыжах».
Прохождение дистанции 3 км изученными
ходами.
Выполнение
перехода
с
попеременного хода на одновременные ходы.
Упражнения на склоне (спуски, подъемы,
торможения).
Выполнение перехода с попеременного хода
на одновременные ходы. Упражнения на
склоне (спуски, подъемы, торможения).
Прохождение дистанции 3 км без учета
времени.
Встречные эстафеты. Выполнение перехода с
попеременного хода на одновременные ходы.
Упражнения на склоне (спуски, подъемы,
торможения). Прохождение дистанции 2км с
преследованием. Развитие выносливости.
Выполнение
попеременного
двухшажногохода. Правильность работы рук.
Специальные
упражнения
на
склоне.
Выполнение поворота упором. Прохождение
дистанции 3 км без учета времени.
Выполнение попеременного двухшажного
хода на отрезках 200-300м. Согласованность
работы рук и ног. Специальные упражнения
на склоне. П/и «Салки на лыжах».
Выполнение попеременного двухшажного
хода. Переход с попеременных ходов на
одновременные
ходы.
Прохождение
дистанции 3 км изученными ходами.
Развитие выносливости.
Специальные
упражнения.
Выполнение
конькового хода на отрезках 100-150 м.
встречные эстафеты изученными ходами.
Прохождение дистанции 4 км. Развитие
выносливости.
Подготовительные
и
специальные
упражнения. Упражнения на координацию
движений. Выполнение конькового хода.
Прохождение дистанции 4 км с равномерной
скоростью.
Переход
с
попеременных
ходов
на
одновременные. Выполнение конькового
хода. Прохождение дистанции 4км. Развитие
выносливости.
Встречные эстафеты изученными лыжными
ходами. Выполнение конькового хода с

1

1

2

1

1

1
1

1

1

1
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67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

поворотом в движении. Прохождение
дистанции 2км изученными ходами.
Прохождение дистанции 4км с равномерной
скоростью. Координация движений при
преодолении контруклона. Упражнения на
склоне (повороты, торможения). Развитие
выносливости.
П/и «Салки на лыжах». Специальные
упражнения
на
отрезках
300-400м.
Выполнение поворотов
на месте и в
движении.
Упражнения
на
склоне.
Торможения.
Выполнение изученных лыжных ходов,
перехода с хода на ход. Упражнения на
склоне (спуски, подъемы, торможения). П/и и
эстафеты на лажах.
Выполнение изученных лыжных ходов,
перехода с хода на ход. Упражнения на
склоне (спуски, подъемы, торможения). П/и и
эстафеты на лажах.
Выполнение изученных лыжных ходов,
перехода с хода на ход. Упражнения на
склоне (спуски, подъемы, торможения). П/и и
эстафеты на лажах.
Выполнение изученных лыжных ходов,
перехода с хода на ход. Упражнения на
склоне (спуски, подъемы, торможения). П/и и
эстафеты на лажах.
Стойка и передвижение игрока. Остановка
прыжком и шагом. Передачи мяча после
ведения. Челночные эстафеты. Развитие
координационных способностей.
Сочетание
приемов
передвижений
и
остановок игрока. Ведение мяча в различных
стойках с последующей передачей. Ведение
мяча
с изменением высоты отскока.
Развитие
координационных
качеств.
Терминология баскетбола.
Ведение мяча в высокой, средней и низкой
стойках,
с
изменением
скорости
и
направления. Передачи мяча на месте и в
парах. Штрафной бросок. Позиционное
нападение и личная защита в игровых
взаимодействиях 3х3. Учебная игра. Развитие
координационных качеств.
Сочетание
приемов
передвижений
и
остановок. Сочетание приемов ведения и
бросков. Передачи мяча от груди на месте, с
шага с отскоком и без. Штрафной бросок.
Позиционное нападение и личная защита в
игровых взаимодействиях. 3х3.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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77.

Стойка и передвижение игрока. Выполнение
передачи мяча в движении. Ловля мяча после 1
передачи в тройках. Передачи мяча от груди
на месте, с шага с отскоком и без.
Позиционное нападение и личная защита в
игровых взаимодействиях. 3х3. Учебная игра

78.

Ведение мяча с изменением направления.
Передачи мяча после ведения, ловля мяча
после передачи в парах и тройках. Передачи 1
мяча от груди на месте, с шага с отскоком и
без. Игровые задания 2х2,3х3. Развитие
координационных качеств.
4 четверть (24ч: волейбол – 9ч, лёгкая атлетика – 15ч.)

79.

Инструктаж по ТБ. Стойка игрока.
Перемещение в стойке. Передача двумя
руками сверху на месте в парах. Эстафеты.
П/и «Перестрелка» с элементами волейбола.
Стойка игрока. Перемещение в стойке.
Упражнения с мячом во встречных колонах.
Передача мяча сверху у сетки в парах и
тройках. Прием снизу с последующей
передачей. Нижняя прямая подача. Развитие
координационных способностей.
Стойка игрока. Перемещение в стойке.
Передача двумя руками сверху на месте над
собой и в парах. Передача мяча сверху у сетки
в парах и тройках. Прием снизу с
последующей передачей. П/и «Перестрелка».
Перемещение игрока. Передача мяча сверху
двумя руками в прыжке в парах. Нападающий
удар при встречных передачах. Нижняя
прямая подача. Учебная игра. Развитие
координационных способностей.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

1

1

1

1

Перемещение игрока. Передача мяча сверху
двумя руками в прыжке в парах. Нападающий
удар при встречных передачах. Нижняя 1
прямая подача. Учебная игра. Развитие
координационных способностей.
Перемещение в стойке. Передача двумя 1
руками сверху в прыжке. Прием мяча снизу
двумя руками над собой. Нижняя прямая
подача, прием мяча отраженного сеткой.
Учебная игра. Развитие координационных
способностей.
Перемещение в стойке. Передачи и прием 1
мяча в парах, тройках, во встречных
колоннах. Нападающий удар. Нижняя прямая
подача, прием мяча отраженного сеткой.
95

86.

87.

88.

89.

90.
91.
92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

Учебная игра. Развитие координационных
способностей.
Перемещение игрока. Передача мяча сверху
двумя руками, стоя спиной к цели.
Выполнение
верхней
прямой
подачи
(положение бьющей руки). Нападающий удар.
Нижняя прямая подача, прием мяча
отраженного сеткой. Учебная игра.
Перемещение игрока. Передача мяча сверху
двумя руками, стоя спиной к цели.
Выполнение
верхней
прямой
подачи
(положение бьющей руки). Нападающий удар.
Нижняя прямая подача, прием мяча
отраженного сеткой. Учебная игра.
Инструктаж по ТБ. Специальные беговые
упражнения. ОРУ в движении. Старты из
различных исходных положений. Встречные
эстафеты.
Метание мяча-150г с разбега. Медленный бег
до 5 минут, эстафеты с палочкой с этапом до
40 м.
Бег на 1500м. Прыжки в длину с места.
Метание мяча, подтягивание. Прыжки в
длину с места.
Беговые и прыжковые упражнения. ОРУ в
парах. Низкий старт, бег с ускорением 10–
15м. Бег 30м на результат. Развитие
скоростных качеств. Основы обучения
двигательным действиям.
Техника низкого старта. Специальные
беговые упражнения. Финиширование. Бег
60 м на результат. Челночный бег. Развитие
скоростных способностей. П/и с мячом.
Равномерный бег до 10 мин. Метание малого
мяча в разновысокие цели. Бег 500м (Д),
800м
(Ю)
на
результат.
Развитие
выносливости.
Бег 1000м (Д), 1500м (Ю) на результат.
Прыжковые упражнения со скакалкой.
Развитие выносливости.
Бег в равномерном темпе до 12 мин. Метание
мяча с места по ориентирам и на заданное
расстояние. Челночный бег 3х10м. Развитие
силовой выносливости.
Прыжки в длину с разбега 11-13 шагов.
Отталкивание. Метание мяча с попаданием в
10м коридор. Эстафетный бег. Развитие
скоростно-силовых качеств.
Прыжок в длину способом «шагом» с разбега
11-13 шагов на результат. Развитие скоростносиловых способностей.
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99.

100

101

102

Выполнение прыжка в длину с разбега.
Тактика эстафетного бега. Беговые эстафеты
4х100м, 4х200м.
Правила передачи эстафетной палочки на
отрезки 10м. Беговые эстафеты 4х300м,
4х400м.
Челночный бег. Метание малого мяча на
дальность и в цель, с места и разбега.
Развитие координационных способностей.
Равномерный бег до 8мин. Метание малого
мяча на дальность и в цель, с места и разбега
на результат. Бросок набивного мяча (1 кг) изза головы, из положения, сидя ноги врозь.
Эстафетный бег 4х100м, 4х200м.
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