Личностные результаты
Личностные результаты освоения основной образовательной программы включают готовность и способность обучающихся к
саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной
деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и
гражданские позиции в деятельности, антикоррупционное мировоззрение, правосознании, экологическую культуру, способность ставить
цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме.
Личностные
результаты
освоения
основной
образовательной
программы
отражают:
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за
свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг,
гимн);
2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и
обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего
традиционные
национальные
и
общечеловеческие
гуманистические
и
демократические
ценности;
3)
готовность
к
служению
Отечеству,
его
защите;
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного
на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского
общества;
готовность
и
способность
к
самостоятельной,
творческой
и
ответственной
деятельности;
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма,
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным
социальным
явлениям;
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской,
проектной
и
других
видах
деятельности;
8)
нравственное
сознание
и
поведение
на
основе
усвоения
общечеловеческих
ценностей;
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к
непрерывному
образованию
как
условию
успешной
профессиональной
и
общественной
деятельности;
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений;
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании,
занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других
людей,
умение
оказывать
первую
помощь;
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной
деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и
социальной
среды;
приобретение
опыта
эколого-направленной
деятельности;

15)

ответственное

отношение

к

созданию

семьи

на

основе

осознанного

принятия

ценностей

семейной

жизни.

Метапредметные результаты
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы включают освоенные обучающимися межпредметные
понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в
познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного
сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками
учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности.
Метапредметные результаты :
Регулятивные
- умение самостоятельно определять цели
деятельности
и
составлять
планы
деятельности; самостоятельно осуществлять,
контролировать
и
корректировать
деятельность; использовать все возможные
ресурсы для достижения поставленных целей
и реализации планов деятельности; выбирать
успешные стратегии в различных ситуациях;
-умение
использовать
средства
информационных
и
коммуникационных
технологий (далее - ИКТ) в решении
когнитивных,
коммуникативных
и
организационных задач с соблюдением
требований
эргономики,
техники
безопасности, гигиены, ресурсосбережения,
правовых
и
этических
норм,
норм
информационной безопасности;
- умение определять назначение и функции
различных
социальных
институтов;
- умение самостоятельно оценивать и
принимать
решения,
определяющие
стратегию поведения, с учетом гражданских и
нравственных ценностей;
владение
навыками
познавательной
рефлексии как осознания совершаемых

Познавательные

Коммуникативные

- владение навыками познавательной, учебноисследовательской и проектной деятельности,
навыками разрешения проблем; способность
и готовность к самостоятельному поиску
методов решения практических задач,
применению различных методов познания;
-готовность и способность к самостоятельной
информационно-познавательной
деятельности, владение навыками получения
необходимой информации из словарей разных
типов, умение ориентироваться в различных
источниках
информации,
критически
оценивать и интерпретировать информацию,
получаемую из различных источников.

умение
продуктивно
общаться
и
взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других
участников
деятельности,
эффективно
разрешать конфликты;
- владение языковыми средствами - умение
ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые
средства.

действий и мыслительных процессов, их
результатов и оснований, границ своего
знания и незнания, новых познавательных
задач и средств их достижения.
Личностные результаты
Личностные результаты освоения основной образовательной программы включают готовность и способность обучающихся к
саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной
деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и
гражданские позиции в деятельности, антикоррупционное мировоззрение, правосознании, экологическую культуру, способность ставить
цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме.
Личностные
результаты
освоения
основной
образовательной
программы
отражают:
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за
свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг,
гимн);
2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и
обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего
традиционные
национальные
и
общечеловеческие
гуманистические
и
демократические
ценности;
3)
готовность
к
служению
Отечеству,
его
защите;
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного
на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского
общества;
готовность
и
способность
к
самостоятельной,
творческой
и
ответственной
деятельности;
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма,
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным
социальным
явлениям;
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской,
проектной
и
других
видах
деятельности;
8)
нравственное
сознание
и
поведение
на
основе
усвоения
общечеловеческих
ценностей;
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к
непрерывному
образованию
как
условию
успешной
профессиональной
и
общественной
деятельности;
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений;
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании,
занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других
людей,
умение
оказывать
первую
помощь;
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и
социальной
среды;
приобретение
опыта
эколого-направленной
деятельности;
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни.
Метапредметные результаты
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы включают освоенные обучающимися межпредметные
понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в
познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного
сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками
учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности.
Метапредметные результаты :
Регулятивные
- умение самостоятельно определять цели
деятельности
и
составлять
планы
деятельности; самостоятельно осуществлять,
контролировать
и
корректировать
деятельность; использовать все возможные
ресурсы для достижения поставленных целей
и реализации планов деятельности; выбирать
успешные стратегии в различных ситуациях;
-умение
использовать
средства
информационных
и
коммуникационных
технологий (далее - ИКТ) в решении
когнитивных,
коммуникативных
и
организационных задач с соблюдением
требований
эргономики,
техники
безопасности, гигиены, ресурсосбережения,
правовых
и
этических
норм,
норм
информационной безопасности;
- умение определять назначение и функции
различных
социальных
институтов;
- умение самостоятельно оценивать и
принимать
решения,
определяющие
стратегию поведения, с учетом гражданских и

Познавательные

Коммуникативные

- владение навыками познавательной, учебноисследовательской и проектной деятельности,
навыками разрешения проблем; способность
и готовность к самостоятельному поиску
методов решения практических задач,
применению различных методов познания;
-готовность и способность к самостоятельной
информационно-познавательной
деятельности, владение навыками получения
необходимой информации из словарей разных
типов, умение ориентироваться в различных
источниках
информации,
критически
оценивать и интерпретировать информацию,
получаемую из различных источников.

умение
продуктивно
общаться
и
взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других
участников
деятельности,
эффективно
разрешать конфликты;
- владение языковыми средствами - умение
ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые
средства.

нравственных ценностей;
владение
навыками
познавательной
рефлексии как осознания совершаемых
действий и мыслительных процессов, их
результатов и оснований, границ своего
знания и незнания, новых познавательных
задач и средств их достижения.
Личностные результаты
Личностные результаты освоения основной образовательной программы включают готовность и способность обучающихся к
саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной
деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и
гражданские позиции в деятельности, антикоррупционное мировоззрение, правосознании, экологическую культуру, способность ставить
цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме.
Личностные
результаты
освоения
основной
образовательной
программы
отражают:
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за
свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг,
гимн);
2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и
обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего
традиционные
национальные
и
общечеловеческие
гуманистические
и
демократические
ценности;
3)
готовность
к
служению
Отечеству,
его
защите;
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного
на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского
общества;
готовность
и
способность
к
самостоятельной,
творческой
и
ответственной
деятельности;
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма,
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным
социальным
явлениям;
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской,
проектной
и
других
видах
деятельности;
8)
нравственное
сознание
и
поведение
на
основе
усвоения
общечеловеческих
ценностей;
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к
непрерывному
образованию
как
условию
успешной
профессиональной
и
общественной
деятельности;
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений;
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании,

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других
людей,
умение
оказывать
первую
помощь;
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной
деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и
социальной
среды;
приобретение
опыта
эколого-направленной
деятельности;
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни.
Метапредметные результаты
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы включают освоенные обучающимися межпредметные
понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в
познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного
сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками
учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности.
Метапредметные результаты :
Регулятивные
- умение самостоятельно определять цели
деятельности
и
составлять
планы
деятельности; самостоятельно осуществлять,
контролировать
и
корректировать
деятельность; использовать все возможные
ресурсы для достижения поставленных целей
и реализации планов деятельности; выбирать
успешные стратегии в различных ситуациях;
-умение
использовать
средства
информационных
и
коммуникационных
технологий (далее - ИКТ) в решении
когнитивных,
коммуникативных
и
организационных задач с соблюдением
требований
эргономики,
техники
безопасности, гигиены, ресурсосбережения,
правовых
и
этических
норм,
норм
информационной безопасности;
- умение определять назначение и функции

Познавательные

Коммуникативные

- владение навыками познавательной, учебноисследовательской и проектной деятельности,
навыками разрешения проблем; способность
и готовность к самостоятельному поиску
методов решения практических задач,
применению различных методов познания;
-готовность и способность к самостоятельной
информационно-познавательной
деятельности, владение навыками получения
необходимой информации из словарей разных
типов, умение ориентироваться в различных
источниках
информации,
критически
оценивать и интерпретировать информацию,
получаемую из различных источников.

умение
продуктивно
общаться
и
взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других
участников
деятельности,
эффективно
разрешать конфликты;
- владение языковыми средствами - умение
ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые
средства.

№
1

2

3

4

различных
социальных
институтов;
- умение самостоятельно оценивать и
принимать
решения,
определяющие
стратегию поведения, с учетом гражданских и
нравственных ценностей;
владение
навыками
познавательной
рефлексии как осознания совершаемых
действий и мыслительных процессов, их
результатов и оснований, границ своего
знания и незнания, новых познавательных
задач и средств их достижения.
Тематическое планирование по физической культуре для обучающихся 1 классов (2 часа в неделю)
№
Тема урока
Требования к уровню подготовки обучающихся
I четверть – 18 часов
Из истории физической культуры (1 час)
1
История физической культуры. Когда и как
Сравнивают физическую культуру и спорт эпохи Античности с современными физической
возникли физическая культура и спорт.
культурой и спортом. Называют движения, которые выполняют первобытные люди на
рисунке. Изучают рисунки, на которых изображены античные атлеты, и называют виды
соревнований, в которых они участвуют.
Легкая атлетика (8 часов)
1
Правила Т/Б. ОРУ. Адаптационный период.
Описывают технику выполнения ходьбы и беговых упражнений. Осваивают ее
Ходьба обычная, на носках, на пятках. Сочетание самостоятельно. Выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения.
различных видов ходьбы. Беговая подготовка.
Демонстрируют вариативное выполнение упражнений в ходьбе и беге. Соблюдают правила
Обычный бег 1мин. Подвижные игры: «Слушай
Т/Б при выполнении упражнений. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместной
сигнал», «Смена мест».
игровой деятельности.
2
ОРУ. Адаптационный период. Ходьба с
Описывают технику выполнения ходьбы и беговых упражнений. Осваивают ее
различным положением рук, коротким,
самостоятельно. Выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения.
средним и длинным шагом. Беговая подготовка. Демонстрируют вариативное выполнение упражнений в ходьбе и беге. Соблюдают правила
Понятие «старт», «финиш». Обычный бег в
Т/Б при выполнении упражнений. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместной
чередовании с ходьбой до 150м. Подвижная
игровой деятельности.
игра «Вызов номеров».
3
ОРУ. Адаптационный период. Сочетание
Описывают технику выполнения ходьбы и беговых упражнений. Осваивают ее
различных видов ходьбы. Беговая подготовка.
самостоятельно. Выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения.
Понятие: короткая дистанция. Понятие
Демонстрируют вариативное выполнение упражнений в ходьбе и беге. Соблюдают правила
«старт», «финиш». Обычный бег, бег с
Т/Б при выполнении упражнений. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместной
изменяющимся направлением. Подвижная
игровой деятельности.
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игра «К своим капитанам».
ОРУ. Адаптационный период. Сочетание
различных видов ходьбы. Беговая подготовка.
Понятие «эстафета». Бег в чередовании с
ходьбой. Эстафета с бегом. Бег 30м. Игра на
внимание.
ОРУ. Адаптационный период. Беговая
подготовка. Чередование ходьбы и бега. Бег с
ускорением до 60м. Обычный бег по размеченным
участкам дорожки. Подвижная игра «Салки».

Описывают технику выполнения ходьбы и беговых упражнений. Осваивают ее
самостоятельно. Выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения.
Демонстрируют вариативное выполнение упражнений в ходьбе и беге. Соблюдают правила
Т/Б при выполнении упражнений. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместной
игровой деятельности.
Описывают технику выполнения ходьбы и беговых упражнений. Осваивают ее
самостоятельно. Выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения.
Демонстрируют вариативное выполнение упражнений в ходьбе и беге. Соблюдают правила
Т/Б при выполнении упражнений. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместной
игровой деятельности.
Описывают технику выполнения беговых и прыжковых упражнений. Осваивают ее
самостоятельно. Выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения.
Демонстрируют вариативное выполнение упражнений в беге и прыжках. Соблюдают
правила Т/Б при выполнении упражнений. Взаимодействуют со сверстниками в процессе
совместной игровой деятельности.

ОРУ. Адаптационный период. Беговая
подготовка. Ускорения до 20м. Равномерный
бег 150м. Прыжковая подготовка. Прыжки на
одной, двух ногах на месте и с продвижением
вперед, в сторону. Прыжки через скакалку.
Подвижная игра «Кто дальше?»
ОРУ. Адаптационный период. Беговая
Описывают технику выполнения беговых и прыжковых упражнений. Осваивают ее
подготовка. Равномерный бег 150м. Прыжковая
самостоятельно. Выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения.
подготовка. Прыжки в длину с места. Прыжки
Демонстрируют вариативное выполнение упражнений в беге и прыжках. Соблюдают
через скакалку. Упражнения на развитие
правила Т/Б при выполнении упражнений. Взаимодействуют со сверстниками в процессе
скоростно-силовых и скоростных
совместной игровой деятельности.
способностей. Подвижная игра «Кот и мыши».
ОРУ. Адаптационный период. Беговая
Описывают технику выполнения беговых и метательных упражнений. Осваивают ее
подготовка. Бег в чередовании с ходьбой 200м.
самостоятельно. Выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения.
Челночный бег 3х10м. Метание малого мяча с
Демонстрируют вариативное выполнение упражнений в беге и метании. Соблюдают правила
места в цель. Подвижные игры: «Метко в цель»,
Т/Б при выполнении упражнений. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместной
«Попади в мяч».
игровой деятельности.
Общеразвивающие упражнения на материале легкой атлетики (2 часа)
Общеразвивающие упражнения на материале
Описывают технику выполнения беговых и метательных упражнений. Осваивают ее
легкой атлетики. ОРУ. Адаптационный период.
самостоятельно. Выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения.
Метание из различных исходных положений.
Демонстрируют вариативное выполнение упражнений в беге и метании. Соблюдают правила
Эстафета с бегом. Подвижная игра «К своим
Т/Б при выполнении упражнений. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместной
флажкам».
игровой деятельности.
Общеразвивающие упражнения на материале
Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их самостоятельно, выявляют
легкой атлетики. ОРУ. Адаптационный период.
и устраняют типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместной
Игры на развитие скоростных способностей,
игровой деятельности. Соблюдают правила Т/Б.

ориентированию в пространстве. Подвижные
игры: «Самый меткий», «Космонавты».
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Самостоятельные занятия (1 час)
Учатся правильно распределять время и соблюдать режим дня. Узнают правила проведения
закаливающих процедур. Определяют назначение утренней зарядки, физкультминутки, их
роль и назначение в организации здоровьесберегающей жизнедеятельности. Учатся
правильному выполнению правил личной гигиены. Анализируют ответы своих сверстников.
Дают оценку своему уровню личной гигиены с помощью тестового задания «Проверь себя».

Составление режима дня. Выполнение
простейших закаливающих процедур,
комплексов упражнений для формирования
правильной осанки и развития мышц
туловища. Проведение оздоровительных
занятий в режиме дня (утренняя зарядка,
физкультминутки). Правила личной гигиены.
Игра «Проверь себя» на усвоение правил
личной гигиены.
Подвижные и спортивные игры (5 часов)
Подвижные игры на материале футбола. Правила Описывают технику игровых действий и приемов из спортивных игр. Взаимодействуют в
Т/Б. ОРУ. Адаптационный период. Стойка
парах и группах при выполнении технических действий. Выявляют характерные ошибки.
футболиста, перемещения. Игры, включающие в
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместной игровой деятельности.
себя элементы футбола: «Попади в цель», «Мяч
Соблюдают правила Т/Б.
капитану».
Подвижные игры на материале футбола. ОРУ.
Описывают технику игровых действий и приемов из спортивных игр. Взаимодействуют в
Адаптационный период. Стойка футболиста.
парах и группах при выполнении технических действий. Выявляют характерные ошибки.
Удары по неподвижному мячу. Развитие
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместной игровой деятельности.
скоростных качеств. Подвижная игра «Пустое
Соблюдают правила Т/Б.
место».
Подвижные игры на материале футбола. ОРУ.
Описывают технику игровых действий и приемов из спортивных игр. Взаимодействуют в
Адаптационный период. Ведение мяча по прямой. парах и группах при выполнении технических действий. Выявляют характерные ошибки.
Удары по неподвижному мячу. Развитие
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместной игровой деятельности.
скоростных качеств. Подвижная игра «Гонка
Соблюдают правила Т/Б.
мячей».
Подвижные игры на материале баскетбола. ОРУ.
Описывают технику игровых действий и приемов из спортивных игр. Взаимодействуют в
Адаптационный период. Стойка баскетболиста.
парах и группах при выполнении технических действий. Выявляют характерные ошибки.
Броски и ловля мяча в парах. Подвижные игры:
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместной игровой деятельности.
«Попади в обруч», «Мяч водящему».
Соблюдают правила Т/Б.
Подвижные игры на материале баскетбола. ОРУ.
Описывают технику игровых действий и приемов из спортивных игр. Взаимодействуют в
Адаптационный период. Передвижения в стойке
парах и группах при выполнении технических действий. Выявляют характерные ошибки.
баскетболиста. Броски и ловля мяча в парах.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместной игровой деятельности.
Эстафеты с элементами баскетбола.
Соблюдают правила Т/Б.
Физкультурно-оздоровительная деятельность (1 час)
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Составление режима дня. Выполнение
простейших закаливающих процедур, комплексов
упражнений для формирования правильной
осанки.

Учатся правильно распределять время и соблюдать режим дня. Узнают правила проведения
простейших закаливающих процедур. Выполняют упражнения на улучшение осанки.
Моделируют комплексы упражнений с учетом их цели и самостоятельно их выполняют.
Соблюдают правила Т/Б.
II четверть – 14 часов
Физическая культура (1 час)
Физическая культура как система регулярных
Раскрывают понятие «физическая культура» и анализируют положительное влияние ее
занятий физическими упражнениями, выполнение компонентов (регулярные занятия физическими упражнениями, закаливающие процедуры,
закаливающих процедур, использование
личная гигиена) на укрепление здоровья и развитие человека.
естественных сил природы.
Гимнастика с основами акробатики (10 часов)
Правила Т/Б. Форма одежды для занятий
Осваивают технику выполнения перекатов в группировке, кувырка вперед. Демонстрируют
гимнастикой. ОРУ с мячами. Акробатические
технику выполнения перекатов в группировке, кувырка вперед. Выявляют характерные
упражнения. Группировка, перекаты в
ошибки в выполнении упражнений. Соблюдают Т/Б во время выполнения упражнений.
группировке. Кувырок вперед. Упражнения на
координацию движений. Подвижная игра «Три
движения».
ОРУ с мячами. Акробатические упражнения.
Осваивают технику выполнения перекатов в группировке, кувырка вперед. Демонстрируют
Стойка на лопатках, кувырок вперед в упор
технику выполнения перекатов в группировке, кувырка вперед. Выявляют характерные
присев. Упражнения для развития гибкости.
ошибки в выполнении упражнений. Соблюдают Т/Б во время выполнения упражнений.
Подвижная игра «Запомни движение».
ОРУ с обручем. Акробатические упражнения.
Составляют акробатические комбинации из числа разученных упражнений. Демонстрируют
Акробатическая комбинация из изученных
технику выполнения акробатических комбинаций. Проявляют качества силы, координации,
элементов. Упражнения на развитие силовых и
выносливости при выполнении акробатических упражнений. Выявляют характерные
координационных способностей. Игра на
ошибки в выполнении упражнений. Соблюдают правила Т/Б при выполнении упражнений.
внимание.
ОРУ с обручем. Висы. Упражнения в висе стоя и
Осваивают технику выполнения висов и упоров. Проявляют качества силы, координации,
лежа. Упражнения в упоре лежа и стоя на
выносливости при выполнении гимнастических упражнений. Выявляют характерные
коленях. Упражнения на развитие силовых и
ошибки в выполнении упражнений. Взаимодействуют со сверстниками в процессе
координационных способностей. Подвижная игра совместной игровой деятельности. Соблюдают правила Т/Б при выполнении упражнений.
«Лисы и куры».
ОРУ в парах. Висы. Поднимание ног в висе.
Осваивают технику выполнения упражнений в висе, упоре, лазанье и перелезании.
Упражнения в упоре лежа и стоя на коленях.
Проявляют качества силы, координации, выносливости при выполнении гимнастических
Лазанье. Лазанье по гимнастической стенке и
упражнений. Выявляют характерные ошибки в выполнении упражнений. Взаимодействуют
канату. Подвижная игра «Белые медведи».
со сверстниками в процессе совместной игровой деятельности. Соблюдают правила Т/Б при
выполнении упражнений.
ОРУ в парах. Лазанье. Лазанье по гимнастической Осваивают технику выполнения упражнений в лазанье и перелезании. Проявляют качества

стенке, по наклонной скамейке. Перелезание
через гимнастическое бревно. Лазанье по канату.
Упражнения на развитие силовых способностей.
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силы, координации, выносливости при выполнении гимнастических упражнений. Выявляют
характерные ошибки в выполнении упражнений. Взаимодействуют со сверстниками в
процессе совместной игровой деятельности. Соблюдают правила Т/Б при выполнении
упражнений.
ОРУ с набивными мячами. Ходьба по
Осваивают технику передвижения по гимнастическому бревну и гимнастической скамейке.
гимнастической скамейке. Стойки на носках, на
Осваивают технику передвижения лазанья по канату. Проявляют качества силы,
одной ноге. Лазанье по канату. Упражнения на
координации, выносливости при выполнении гимнастических упражнений. Выявляют
развитие координации движений. Игра на
характерные ошибки в выполнении упражнений. Взаимодействуют со сверстниками в
внимание.
процессе совместной игровой деятельности. Соблюдают правила Т/Б при выполнении
упражнений.
ОРУ с набивными мячами. Ходьба по
Осваивают технику передвижения по гимнастическому бревну и гимнастической скамейке.
гимнастическому бревну, перешагивание через
Осваивают технику передвижения лазанья по канату. Проявляют качества силы,
мячи. Передвижения по гимнастической стенке.
координации, выносливости при выполнении гимнастических упражнений. Выявляют
Лазанье по канату. Игра «Не ошибись!».
характерные ошибки в выполнении упражнений. Взаимодействуют со сверстниками в
процессе совместной игровой деятельности. Соблюдают правила Т/Б при выполнении
упражнений.
ОРУ с музыкальным сопровождением.
Осваивают технику лазанья и перелезания через бревно, коня. Проявляют качества силы,
Перелезание через бревно, коня. Упражнения на
координации, выносливости при выполнении гимнастических упражнений. Выявляют
развитие координационных и силовых
характерные ошибки в выполнении упражнений. Взаимодействуют со сверстниками в
способностей.
процессе совместной игровой деятельности. Соблюдают правила Т/Б при выполнении
упражнений.
ОРУ с музыкальным сопровождением.
Осваивают технику лазанья и перелезания через бревно, коня. Проявляют качества силы,
Перелезание через бревно, препятствия. Лазанье
координации, выносливости при выполнении гимнастических упражнений. Выявляют
по наклонной скамейке. Танцевальные
характерные ошибки в выполнении упражнений. Взаимодействуют со сверстниками в
упражнения: шаг с прискоком, приставные шаги. процессе совместной игровой деятельности. Соблюдают правила Т/Б при выполнении
Подвижная игра «Лисы и куры».
упражнений.
Общеразвивающие упражнения на материале гимнастики с основами акробатики (2 часа)
Общеразвивающие упражнения на материале
Осваивают универсальные умения в самостоятельной организации и проведении подвижных
гимнастики. ОРУ. Эстафеты с обручами. Игры на игр. Излагают правила и условия проведения подвижных игр. Осваивают двигательные
развитие скоростных качеств, координации
действия, составляющие содержание подвижных игр. Взаимодействуют в парах и группах
движений. Подвижная игра «Эстафета зверей».
при выполнении технических действий в подвижных играх. Моделируют технику
выполнения игровых действий в зависимости от изменения условий и двигательных задач.
Управляют своими эмоциями, принимают адекватное решение в условиях игровой
деятельности. Проявляют быстроту и ловкость во время подвижных игр. Соблюдают
дисциплину и правила Т/Б во время подвижных игр.
Общеразвивающие упражнения на материале
Осваивают универсальные умения в самостоятельной организации и проведении подвижных
гимнастики. ОРУ. Подвижные игры на
игр. Излагают правила и условия проведения подвижных игр. Осваивают двигательные

закрепление навыков в ориентировании в
пространстве, развитии скоростно-силовых
способностей. Подвижные игры: «Зайцы в
огороде», «Два мороза».
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действия, составляющие содержание подвижных игр. Взаимодействуют в парах и группах
при выполнении технических действий в подвижных играх. Моделируют технику
выполнения игровых действий в зависимости от изменения условий и двигательных задач.
Управляют своими эмоциями, принимают адекватное решение в условиях игровой
деятельности. Проявляют быстроту и ловкость во время подвижных игр. Соблюдают
дисциплину и правила Т/Б во время подвижных игр.
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью (1 час)
Понятие о физическом состоянии как уровне
Учатся правильно оценивать свое самочувствие и контролируют, как их организмы
физического развития, физической готовности справляются с физическими нагрузками. Определяют основные показатели физического
и самочувствия в процессе умственной,
развития и физических способностей и выявляют их прирост в течение учебного года.
трудовой и игровой деятельности. Измерение
Характеризуют величину нагрузки по показателям частоты сердечных сокращений.
роста, массы тела, окружности грудной клетки, Оформляют дневник самоконтроля по основным разделам физкультурно-оздоровительной
плеча и силы мышц. Приемы измерения
деятельности и уровню физического состояния.
пульса (частоты сердечных сокращений до,
вовремя и после физической нагрузки).
III четверть – 20 часов
Физические упражнения (1 час)
Понятие о физическом состоянии как уровне
Раскрывают понятие «физические способности человека», выделяют его основные
физического развития. Физические
компоненты и определяют их взаимосвязь со здоровьем человека. Выполняют основные
упражнения, их влияние на физическое
упражнения для развития гибкости, силы, быстроты, согласованности движений.
развитие и развитие физических качеств:
Выполняют контрольные упражнения для оценки своей физической подготовленности.
силы, быстроты, выносливости, гибкости и
равновесия.
Лыжные гонки (11 часов)
Правила Т/Б. Основные требования к одежде и
Описывают подготовку лыжного инвентаря к занятиям. Применяют правила подбора
обуви во время занятий. Лыжный инвентарь и его одежды и обуви для занятий лыжной подготовкой. Демонстрируют технику передвижения
подготовка. Переноска и надевание лыж. ОРУ.
на лыжах. Выявляют и устраняют ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе
Передвижение на лыжах. Основная стойка
совместной игровой деятельности. Соблюдают дисциплину и правила Т/Б.
лыжника. Ступающий шаг. Подвижная игра «По
местам».
ОРУ. Передвижение на лыжах. Комплекс
Применяют правила подбора одежды и обуви для занятий лыжной подготовкой.
упражнений «Зарядка лыжника». Ступающий
Демонстрируют технику передвижения на лыжах. Выявляют и устраняют ошибки.
шаг. Передвижение на лыжах по дистанции
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместной игровой деятельности.
1000м. в медленном темпе.
Соблюдают дисциплину и правила Т/Б.
ОРУ. Передвижение на лыжах. Понятие «высокая Применяют правила подбора одежды и обуви для занятий лыжной подготовкой.
стойка» лыжника. Скользящий шаг. Подвижная
Демонстрируют технику передвижения на лыжах. Выявляют и устраняют ошибки.
игра «Кто быстрее встанет в строй?»
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместной игровой деятельности.
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Соблюдают дисциплину и правила Т/Б.
ОРУ. Передвижение на лыжах. Понятие «низкая
Применяют правила подбора одежды и обуви для занятий лыжной подготовкой.
стойка» лыжника. Скользящий шаг. Подъем
Демонстрируют технику передвижения на лыжах. Выявляют и устраняют ошибки.
«полуелочкой». Гонки на санках. Подвижная игра Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместной игровой деятельности.
«Быстрый лыжник».
Соблюдают дисциплину и правила Т/Б.
ОРУ. Передвижение на лыжах. Комплекс
Применяют правила подбора одежды и обуви для занятий лыжной подготовкой.
упражнений «Зарядка лыжника». Скользящий шаг Демонстрируют технику передвижения на лыжах. Выявляют и устраняют ошибки.
с палками. Повороты переступанием. Подвижная Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместной игровой деятельности.
игра «По своим местам».
Соблюдают дисциплину и правила Т/Б.
ОРУ. Передвижение на лыжах. Подъем
Применяют правила подбора одежды и обуви для занятий лыжной подготовкой.
«полуелочкой». Спуск с пологого склона.
Демонстрируют технику передвижения на лыжах. Выявляют и устраняют ошибки.
Упражнения на координацию движений.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместной игровой деятельности.
Подвижная игра «Кто дальше скатится с
Соблюдают дисциплину и правила Т/Б.
горки?»
ОРУ. Передвижение на лыжах. Передвижение
Применяют правила подбора одежды и обуви для занятий лыжной подготовкой.
на лыжах скользящим шагом до 1000м.
Демонстрируют технику передвижения на лыжах. Выявляют и устраняют ошибки.
Повороты переступанием. Подвижная игра
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместной игровой деятельности.
«Лисенок и медвежонок».
Соблюдают дисциплину и правила Т/Б.
ОРУ. Передвижение на лыжах. Комплекс
Применяют правила подбора одежды и обуви для занятий лыжной подготовкой.
упражнений «Зарядка лыжника». Передвижение
Демонстрируют технику передвижения на лыжах. Выявляют и устраняют ошибки.
на лыжах скользящим шагом до 1000м.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместной игровой деятельности.
Подвижная игра «Два мороза».
Соблюдают дисциплину и правила Т/Б.
ОРУ. Передвижение на лыжах. Передвижение на
Применяют правила подбора одежды и обуви для занятий лыжной подготовкой.
лыжах скользящим шагом до 1000м. Повороты
Демонстрируют технику передвижения на лыжах. Выявляют и устраняют ошибки.
переступанием в движении. Подъемы и спуски с
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместной игровой деятельности.
небольших склонов. Подвижная игра «По своим
Соблюдают дисциплину и правила Т/Б.
местам».
ОРУ. Передвижение на лыжах. Комплекс
Применяют правила подбора одежды и обуви для занятий лыжной подготовкой.
упражнений «Зарядка лыжника». Передвижение
Демонстрируют технику передвижения на лыжах. Выявляют и устраняют ошибки.
на лыжах скользящим шагом до 1000м. Повороты Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместной игровой деятельности.
переступанием в движении. Подвижная игра
Соблюдают дисциплину и правила Т/Б.
«День и ночь».
ОРУ. Передвижение на лыжах. Комплекс
Применяют правила подбора одежды и обуви для занятий лыжной подготовкой.
упражнений «Зарядка лыжника». Передвижение
Демонстрируют технику передвижения на лыжах. Выявляют и устраняют ошибки.
на лыжах скользящим шагом до 1000м. Подъемы Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместной игровой деятельности.
и спуски с небольшого уклона. Подвижная игра
Соблюдают дисциплину и правила Т/Б.
«Кто обгонит?»

45

1

46

2

47

1

48

1

49

1

50

2

51

1

52

2

Общеразвивающие упражнения на материале лыжных гонок (2 часа)
Общеразвивающие упражнения на материале
Применяют правила подбора одежды и обуви для занятий лыжной подготовкой.
лыжных гонок. ОРУ. Передвижение на лыжах
Демонстрируют технику передвижения на лыжах. Выявляют и устраняют ошибки.
скользящим шагом до 1000м. Эстафеты.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместной игровой деятельности.
Подвижная игра «Гонки на санках».
Соблюдают дисциплину и правила Т/Б.
Общеразвивающие упражнения на материале
Применяют правила подбора одежды и обуви для занятий лыжной подготовкой.
лыжных гонок. ОРУ. Передвижение на лыжах
Демонстрируют технику передвижения на лыжах. Выявляют и устраняют ошибки.
скользящим шагом до 1000м. Игра на внимание.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместной игровой деятельности.
Подвижная игра «Гонки с выбыванием».
Соблюдают дисциплину и правила Т/Б.
Самостоятельные игры и развлечения (1 час)
ОРУ. Организация и проведение подвижных игр
Организовывают и проводят совместно со сверстниками подвижные игры, осуществляют
(на спортивных площадках и в спортивных залах). судейство. Соблюдают дисциплину и правила Т/Б во время подвижных игр.
Подвижные игры: «К своим флажкам»,
«Пятнашки».
Плавание (1 час)
Название плавательных упражнений, способов
Описывают технику выполнения плавательных упражнений. Осваивают ее под
плавания и предметов для обучения. Влияние
руководством учителя и самостоятельно, выявляя и устраняя характерные ошибки в
плавания на состояние здоровья.
процессе освоения.
Общеразвивающие упражнения на материале плавания (2 часа)
Общеразвивающие упражнения на материале
Описывают технику игровых действий и приемов подвижных игр. Выявляют характерные
плавания. ОРУ. Развитие скоростных и
ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместной игровой деятельности.
координационных способностей. Подвижные
Соблюдают правила Т/Б.
игры: «Кто быстрее?», «Последняя пара беги».
Общеразвивающие упражнения на материале
Описывают технику игровых действий и приемов подвижных игр. Выявляют характерные
плавания. ОРУ. Развитие координационных,
ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместной игровой деятельности.
силовых способностей. Подвижная игра «Точный Соблюдают правила Т/Б.
расчет».
IV четверть – 16 часов
Подвижные и спортивные игры (6 часов)
Подвижные игры на материале волейбола.
Описывают технику игровых действий и приемов из спортивных игр. Взаимодействуют в
Правила Т/Б. ОРУ. Стойка игрока.
парах и группах при выполнении технических действий. Выявляют характерные ошибки.
Перемещения в стойке приставным шагом.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместной игровой деятельности.
Подвижная игра «Кто быстрее?»
Соблюдают правила Т/Б.
Подвижные игры на материале волейбола. ОРУ.
Описывают технику игровых действий и приемов из спортивных игр. Взаимодействуют в
Стойка игрока. Перемещения в стойке.
парах и группах при выполнении технических действий. Выявляют характерные ошибки.
Повороты с мячом и без него. Ловля и передача
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместной игровой деятельности.
мяча в парах. Подвижные игры: «Мяч
Соблюдают правила Т/Б.

кверху», «Овладей мячом».
Подвижные игры на материале волейбола. ОРУ.
Передачи мяча в парах и тройках, на месте и в
движении. Эстафеты с мячами. Подвижные
игры: «Самый ловкий», «Играй-играй, мяч не
теряй».
Подвижные игры на материале футбола. ОРУ.
Перемещения и остановки. Удары по воротам.
Подвижная игра «У кого меньше мячей?»

53

3

54

4

55

5

Подвижные игры на материале футбола. ОРУ.
Ведение мяча с изменением направления. Удары
по воротам. Подвижная игра «Школа мяча».

56

6

Подвижные игры на материале футбола. ОРУ.
Передачи мяча в парах на месте и в движении.
Удары по неподвижному и катящемуся мячу.
Эстафеты. Подвижная игра «Гонка мячей по
кругу».
Правила Т/Б. ОРУ. Сочетание различных видов
ходьбы с коллективным подсчетом, по
разметкам. Беговая подготовка. Бег с
изменяющимся направлением движения.
Эстафеты с бегом на скорость.
ОРУ. Беговая подготовка. Обычный бег в
чередовании с ходьбой до 150м. Эстафета
«Смена сторон». Подвижная игра «Вызов
номеров».

57

1

58

2

59

3

ОРУ. Беговая подготовка. Бег с изменяющимся
направлением и скорости движения. Медленный
бег до 1000м. Подвижная игра «Круговая
эстафета».

60

4

ОРУ. Беговая подготовка. Бег с ускорением на
расстояние от 10м. до 15м. Бег с изменяющимся

Описывают технику игровых действий и приемов из спортивных игр. Взаимодействуют в
парах и группах при выполнении технических действий. Выявляют характерные ошибки.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместной игровой деятельности.
Соблюдают правила Т/Б.
Описывают технику игровых действий и приемов из спортивных игр. Взаимодействуют в
парах и группах при выполнении технических действий. Выявляют характерные ошибки.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместной игровой деятельности.
Соблюдают правила Т/Б.
Описывают технику игровых действий и приемов из спортивных игр. Взаимодействуют в
парах и группах при выполнении технических действий. Выявляют характерные ошибки.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместной игровой деятельности.
Соблюдают правила Т/Б.
Описывают технику игровых действий и приемов из спортивных игр. Взаимодействуют в
парах и группах при выполнении технических действий. Выявляют характерные ошибки.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместной игровой деятельности.
Соблюдают правила Т/Б.
Легкая атлетика (10 часов)
Описывают технику выполнения ходьбы и беговых упражнений. Осваивают ее
самостоятельно. Выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения.
Демонстрируют вариативное выполнение упражнений в ходьбе и беге. Соблюдают правила
Т/Б при выполнении упражнений. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместной
игровой деятельности.
Описывают технику выполнения ходьбы и беговых упражнений. Осваивают ее
самостоятельно. Выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения.
Демонстрируют вариативное выполнение упражнений в ходьбе и беге. Соблюдают правила
Т/Б при выполнении упражнений. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместной
игровой деятельности.
Описывают технику выполнения беговых упражнений. Осваивают ее самостоятельно.
Выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. Демонстрируют
вариативное выполнение упражнений в беге. Соблюдают правила Т/Б при выполнении
упражнений. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместной игровой
деятельности.
Описывают технику выполнения беговых упражнений. Осваивают ее самостоятельно.
Выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. Демонстрируют
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65

9
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направлением движения. Равномерный бег (3мин.). вариативное выполнение упражнений в беге. Соблюдают правила Т/Б при выполнении
Подвижная игра «Салки».
упражнений. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместной игровой
деятельности.
ОРУ. Беговая подготовка. Бег с изменяющимся
Описывают технику выполнения беговых упражнений. Осваивают ее самостоятельно.
направлением движения, бег в коридоре 30-40см.
Выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. Демонстрируют
из разных исходных положений с максимальной
вариативное выполнение упражнений в беге. Соблюдают правила Т/Б при выполнении
скоростью. Равномерный бег 300м.
упражнений. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместной игровой
деятельности.
ОРУ. Беговая подготовка. Встречная эстафета
Описывают технику выполнения беговых упражнений. Осваивают ее самостоятельно.
(расстояние 10м.-20м.). Бег с изменяющимся
Выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. Демонстрируют
направлением движения, с максимальной
вариативное выполнение упражнений в беге. Соблюдают правила Т/Б при выполнении
скоростью. Бег 30м. Подвижная игра «Невод».
упражнений. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместной игровой
деятельности.
ОРУ. Беговая подготовка. Бег с изменяющимся
Описывают технику выполнения беговых и прыжковых упражнений. Осваивают ее
направлением движения. Прыжковая подготовка.
самостоятельно. Выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения.
Прыжки на одной и двух ногах на месте и с
Демонстрируют вариативное выполнение упражнений в беге и прыжках. Соблюдают
продвижением вперед. Подвижная игра
правила Т/Б при выполнении упражнений. Взаимодействуют со сверстниками в процессе
«Прыгающие воробушки».
совместной игровой деятельности.
ОРУ. Беговая подготовка. Бег с максимальной
Описывают технику выполнения беговых и прыжковых упражнений. Осваивают ее
скоростью 60м. Прыжковая подготовка.
самостоятельно. Выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения.
Прыжковые упражнения: с продвижением вперед, Демонстрируют вариативное выполнение упражнений в беге и прыжках. Соблюдают
с поворотом на 90гр., через препятствия. Прыжки
правила Т/Б при выполнении упражнений. Взаимодействуют со сверстниками в процессе
через скакалку. Челночный бег 3х10м. Эстафеты.
совместной игровой деятельности.
ОРУ. Беговая подготовка. Бег по звуковому
Описывают технику выполнения беговых и метательных упражнений. Осваивают ее
сигналу 60м. Метание малого мяча с места в
самостоятельно. Выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения.
цель. Бросок набивного мяча двумя руками от
Демонстрируют вариативное выполнение упражнений в беге и метании. Соблюдают правила
груди. Подвижная игра «Передал-садись».
Т/Б при выполнении упражнений. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместной
игровой деятельности.
ОРУ. Беговая подготовка. Равномерный,
Описывают технику выполнения беговых и метательных упражнений. Осваивают ее
медленный бег 4мин.-5мин. Метание малого
самостоятельно. Выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения.
мяча с места в цель. Прыжки через скакалку.
Демонстрируют вариативное выполнение упражнений в беге и метании. Соблюдают правила
Подвижная игра «Метко в цель».
Т/Б при выполнении упражнений. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместной
игровой деятельности.
Тематическое планирование для обучающихся 2 классов ( 2 часа в неделю)

№п/п

Тема урока

Требования к уровню подготовки обучающихся
I четверть – 18 часов
Из истории физической культуры (1 час)

1

1

Исторические сведения о развитии
Объясняют смысл символики и ритуалов Олимпийских игр. Определяют цель возрождения
современных Олимпийских игр (летних и Олимпийских игр. Объясняют роль Пьера де Кубертена в становлении олимпийского движения.
зимних). Роль Пьера де Кубертена в их
Называют известных российских и зарубежных чемпионов Олимпийских игр.
становлении. Идеалы и символика
Олимпийских игр. Олимпийские чемпионы
по разным видам спорта.
Легкая атлетика (8 часов)

2

1

Т/Б на уроках легкой атлетики Ходьба с
изменением длины и частоты шагов.
Техника высокого старта. Бег 30м. Понятие
старт-финиш.

Описывают технику выполнения ходьбы и беговых упражнений. Осваивают её самостоятельно.
Выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения легкоатлетических упражнений.
Демонстрируют вариативное выполнение упражнений в ходьбе и беге. Соблюдают правила
безопасности при выполнении упражнений.

3

2

ОРУ в движении. Бег с высоко старта. Тест
– бег 30м (У). Бег из различных исходных
положений. П/И «Вызов номеров».
Ознакомление с двигательным режимом.

Описывают технику выполнения ходьбы и беговых упражнений. Осваивают её самостоятельно.
Выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. Демонстрируют вариативное
выполнение упражнений в ходьбе и беге. Соблюдают правила безопасности при выполнении
упражнений.

4

3

ОРУ в движении. Бег на короткие
дистанции. 60м. Чередование ходьбы и
бега (бег - 90м, ходьба — 80м). Метание
мяча в цель. Беговые эстафеты.

Описывают технику беговых упражнений. Выявляют характерные ошибки в технике выполнения
беговых упражнений. Осваивают технику бега различными способами. упражнений.
Демонстрируют вариативное выполнение беговых упражнений. Применяют беговые упражнения
для развития координационных, скоростных способностей. Соблюдают правила Т/Б при
выполнении беговых упражнений.

5

4

ОРУ в движении. Встречная эстафета
(расстояние 10м – 20м). Бег с
изменяющимся направлением движения, с
максимальной скоростью. Тест - бег 60м
(У). П/И «Невод».

Описывают технику беговых упражнений. Выявляют характерные ошибки в технике выполнения
беговых упражнений. Осваивают универсальные умения по взаимодействию в парах и группах
при разучивании и выполнении беговых упражнений. Демонстрируют вариативное выполнение
беговых упражнений. Применяют беговые упражнения для развития координационных,
скоростных способностей.

6

5

ОРУ в движении. Метание мяча в цель (У). Описывают технику метания мяча. Демонстрируют технику метания мяча.
Бег 1000м. П/И «Вызов номеров».
Выявляют характерные ошибки в технике выполнения. Соблюдают правила Т/Б при выполнении
упражнений. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместной игровой деятельности.

7

6

ОРУ. Прыжки в длину с 5-7 шагов разбега.
Эстафеты. Тест – бег 200м (У).

Осваивают технику метания мяча. Соблюдают Т/Б во время прыжков в длину. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе игровой деятельности.

8

7

ОРУ в движении. Прыжки в высоту с
прямого разбега. Бег 1000м. Эстафеты.

Описывают технику метания мяча, бега на средние дистанции. Соблюдают правила Т/Б на
дистанции. Проявляют качества силы и координации при выполнении заданий.

9

8

ОРУ. Прыжки в высоту с прямого разбега.
Тест - бег 1000м (У). П/И «Пятнашки».

Осваивают технику выполнения прыжков в высоту. Осваивают двигательные действия,
составляющие содержание прыжков. Моделируют технику выполнения упражнений.
Проявляют быстроту и ловкость во время подвижных игр. Соблюдают и правила Т/Б во время
выполнения заданий.
Самостоятельные занятия (1 час)

10

1

Составление режима дня. Выполнение
простейших закаливающих процедур,
комплексов упражнений для формирования
правильной осанки. Игра «Проверь себя».

Учатся правильно распределять время и соблюдать режим дня. Определяют назначение
физкультурно-оздоровительных занятий, их роль и значение в режиме дня. Узнают правила
проведения закаливающих процедур. Дают оценку своему уровню личной гигиены с помощью
тестового задания «Проверь себя».

Общеразвивающие упражнения на материале легкой атлетики (2часа)
11

1

Общеразвивающие упражнения на
материале легкой атлетики. ОРУ в
движении. Метание мяча из различных
исходных положений. «Встречная
эстафета». Тест по ОФП - прыжок в длину
с места (У).

Осваивают универсальные умения в самостоятельной организации и проведении подвижных игр.
Излагают правила и условия проведения подвижных игр. Осваивают двигательные действия,
составляющие содержание подвижных игр. Взаимодействуют в парах и группах при выполнении
технических действий в подвижных играх. Моделируют технику выполнения игровых действий в
зависимости от изменения условий и двигательных задач. Принимают адекватное решение в
условиях игровой деятельности. Осваивают универсальные умения управлять эмоциями в процессе
игровой деятельности. Проявляют быстроту и ловкость во время подвижных игр. Соблюдают
правила Т/Б во время подвижных игр.

12

2

Общеразвивающие упражнения на
материале легкой атлетики. ОРУ. Игры на
развитие способностей к ориентированию в
пространстве, скоростно-силовых
способностей. Игры «Самый меткий»,
«Космонавты».

Осваивают универсальные умения в самостоятельной организации и проведении подвижных игр.
Излагают правила и условия проведения подвижных игр. Осваивают двигательные действия,
составляющие содержание подвижных игр. Взаимодействуют в парах и группах при выполнении
технических действий в подвижных играх. Моделируют технику выполнения игровых действий в
зависимости от изменения условий и двигательных задач. Принимают адекватное решение в
условиях игровой деятельности. Осваивают универсальные умения управлять эмоциями в процессе
игровой деятельности. Проявляют быстроту и ловкость во время подвижных игр. Соблюдают Т/Б
безопасности во время подвижных игр.

Подвижные и спортивные игры на материале баскетбола (5 часов)
13

1

Подвижные игры на материале баскетбола. Осваивают технические действия из спортивных игр. Взаимодействуют в парах и группах при
ОРУ в парах. Стойка баскетболиста. Ловля выполнении технических действий в подвижных играх. Соблюдают Т/Б во время подвижных игр.

и передача мяча. П/И «Кто быстрее
овладеет мячом».
14

2

Подвижные игры на материале баскетбола. Осваивают технические действия из спортивных игр. Взаимодействуют в парах и группах при
ОРУ с мячами. Упр. с баскетбольными
выполнении технических действий в подвижных играх. Соблюдают Т/Б во время подвижных игр.
мячами. Ведение баскетбольного мяча на
месте. Эстафеты. Тест по ОФП - бросок
набивного мяча (У)

15

3

Подвижные игры на материале баскетбола. Осваивают технические действия из спортивных игр. Взаимодействуют в парах и группах при
ОРУ в движении. Передача и ловля мяча.
выполнении технических действий в подвижных играх. Выявляют характерные ошибки в
Ведение баскетбольного мяча. Остановка
выполнении. Соблюдают Т/Б во время подвижных игр.
прыжком. П/И «Передал-садись».

16

4

Подвижные игры на материале баскетбола. Осваивают технические действия из спортивных игр. Взаимодействуют в парах и группах при
ОРУ с мячом. Передача мяча в парах.
выполнении технических действий в подвижных играх. Выявляют характерные ошибки в
Ведение мяча с изменением направления
выполнении. Соблюдают Т/Б во время подвижных игр.
движения. Тест по ОФП - челночный бег
3х10(м) (У)

17

5

Подвижные игры на материале баскетбола. Излагают правила и условия проведения подвижных игр. Взаимодействуют со сверстниками в
ОРУ с мячом. Передача мяча в парах.
процессе совместной игровой деятельности. Соблюдают правила безопасности. Проявляют
Ведение мяча с изменением направления.
быстроту и ловкость во время подвижных игр.
Эстафеты с мячами.
Физкультурно-оздоровительная деятельность (1 час)

18

1

Связь физической культуры с укреплением Составляют комплексы упражнений для развития физических качеств. Моделируют комплексы
здоровья (физического, социального и
упражнений с учетом их цели и самостоятельно их выполняют. Соблюдают правила Т/Б.
психологического) и влияние на развитие
человека (физическое, интеллектуальное,
эмоциональное, социальное ).
II четверть – 14 часов
Физическая культура (1 час)

19

1

История зарождения олимпийского
движения в России (СССР).
Характеристика видов спорта, входящих в
программу Олимпийских игр.

Раскрывают историю возникновения и формирования физической культуры. Рассматривают виды
состязаний по программе Олимпийских игр. Знакомятся с видами сорта, входящими в программу
Олимпийских игр.

Гимнастика с основами акробатики (10 часов)

20

1

Т/Б на занятиях гимнастики и акробатики. Осваивают технику выполнения кувырка вперед, стойки на лопатках. Выявляют характерные
Форма одежды. Кувырок вперед. Стойка на ошибки в выполнении упражнения. Соблюдают правила Т/Б.
лопатках. П/И «Попрыгунчики».

21

2

ОРУ с музыкальным сопровождением.
Осваивают технику акробатических комбинаций. Проявляют качества силы, гибкости,
Мост из положения лежа. Кувырок вперед- координации, выносливости при выполнении акробатических комбинаций. Соблюдают правила
стойка на лопатках. Лазанье по канату. П/И Т/Б. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместной игровой деятельности.
«Три движения».

22

3

ОРУ с гимнастической палкой.
Акробатическая комбинация: кувырок
вперед, стойка на лопатках, мост из
положения лежа (У). П/И «Переселение
лягушек».

Составляют акробатические комбинации из числа разученных упражнений. Демонстрируют
технику выполнения акробатических комбинаций. Проявляют качества силы, координации,
выносливости при выполнении акробатических комбинаций. Выявляют характерные ошибки в
выполнении упражнений. Соблюдают правила Т/Б при выполнении комбинаций.

23

4

ОРУ с музыкальным сопровождением.
Упражнения на низкой гимнастической
перекладине: висы и перемахи. Лазанье по
канату (У). Игра на внимание.

Описывают технику выполнения висов и упоров. Осваивают висы и упоры. Проявляют качества
силы, координации, выносливости при выполнении гимнастических упражнений. Выявляют
характерные ошибки в выполнении упражнений. Соблюдают правила Т/Б при выполнении
упражнений. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместной игровой деятельности.

24

5

ОРУ с мал. мячами. Сгибание и разгибание
рук в упоре лежа. Упр. в равновесии.
Подтягивание в висе, перемахи.
Упражнения на развитие силовых
способностей.

Описывают технику выполнения виса завесом. Осваивают его. Проявляют качества силы,
координации, выносливости при выполнении гимнастических упражнений. Выявляют
характерные ошибки в выполнении упражнений. Соблюдают правила Т/Б при выполнении
упражнений.

25

6

ОРУ на координацию движений.
Акробатическая комбинация . Прыжки
через скакалку. Упр. на брюшной пресс
(У). Эстафеты с элементами акробатики.

Осваивают технику акробатических комбинаций. Выявляют и характеризуют ошибки при
выполнении акробатических упражнений. Соблюдают правила Т/Б.

26

7

ОРУ с набивными мячами. Упр. в
равновесии (У). Упр. на перекладине (У).
Прыжки через скакалку. П/И «Разведчики и
часовые».

Демонстрируют технику физических упражнений. Соблюдают правила Т/Б. Проявляют качества
силы и координации при выполнении упражнений. Осваивают универсальные умения по
взаимодействию в парах и группах при разучивании и выполнении гимнастических упражнений.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместной игровой деятельности.

27

8

ОРУ в парах. Опорный прыжок на козла в
упор стоя на коленях, соскок со взмахом
рук. Тест: наклон вперед из положения
стоя на гимнастической скамейке (У). П/И
«Пятнашки».

Осваивают технику опорного прыжка. Выявляют характерные ошибки. Описывают технику
выполнения упражнений на гимнастической скамейке. Осваивают технику выполнения
упражнений на гимнастической скамейке. Общаются и взаимодействуют в игровой деятельности.
Соблюдают правила Т\Б.

28

9

ОРУ с гимнастическими палками.
Танцевальные упражнения: первая и
вторая позиции ног. Сочетание шагов
галопа и польки в парах. Элементы
народных танцев.

Осваивают технику опорного прыжка, танцевальных движений. Выявляют характерные ошибки.
Описывают технику выполнения упражнений на гимнастическом бревне. Осваивают технику
выполнения упражнений на гимнастическом бревне. Соблюдают правила Т/Б.

29

10

ОРУ с музыкальным сопровождением.
Осваивают технику танцевальных упражнений, предупреждая появление ошибок и соблюдая
Танцевальные упражнения: основные
правила безопасности. Оказывают помощь сверстникам в освоении новых танцевальных
положения и движения рук, ног, туловища, упражнений. Различают строевые команды. Точно выполняют строевые команды.
выполняемые на месте и в движении.
Перестроения, размыкания, передвижения.
Общеразвивающие упражнения на материале гимнастики (2часа)

30

1

Общеразвивающие упражнения на
материале гимнастики. Упр. на развитие
физических качеств: подтягивание,
отжимание (У). ОРУ в парах. Эстафеты с
обручами. Игры на развитие скоростных
качеств, координации движений. П/И
«Эстафета зверей».

Осваивают универсальные умения в самостоятельной организации и проведении подвижных игр.
Излагают правила и условия проведения подвижных игр. Осваивают двигательные действия,
составляющие содержание подвижных игр. Взаимодействуют в парах и группах при выполнении
технических действий в подвижных играх. деятельности. Осваивают универсальные умения
управлять эмоциями в процессе игровой деятельности. Проявляют быстроту и ловкость во время
подвижных игр. Соблюдают дисциплину и правила Т/Б во время подвижных игр.

31

2

Общеразвивающие упражнения на
материале гимнастики. ОРУ в движении.
Тест – наклон вперед из положения стоя на
скамейке (У). Игры на закрепление навыков
в ориентировании в пространстве, развитие
скоростно-силовых способностей. П/И
«Зайцы в огороде», «Два мороза».

Раскрывают значение подвижных игр и анализируют их положительное влияние на здоровье
человека. Организуют и проводят подвижные игры с элементами соревновательной деятельности.
Организовывают и проводят совместно со сверстниками подвижные игры, осуществляя судейство.
Соблюдают дисциплину и правила Т/Б во время подвижных игр.

32

1

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью (1час)
Понятие о физическом состоянии как
уровне физического развития, физической
готовности и самочувствия в процессе
умственной, трудовой и игровой
деятельности. Измерение роста, массы
тела, окружности грудной клетки, плеча и
силы мышц. Приемы измерения пульса
(частоты сердечных сокращений до, во

Учатся правильно оценивать своё самочувствие и контролируют, как их организмы справляются с
физическими нагрузками. Определяют основные показатели физического развития и физических
способностей.

время и после физических нагрузок).
III четверть – 20 часов
Физические упражнения (1 час)
33

1

Связь физической культуры с укреплением
здоровья. Твой организм: сердце и
кровеносные сосуды, органы чувств.
Личная гигиена. Первая помощь при
травмах.

Раскрывают понятие «физическая культура» и анализируют положительное влияние её
компонентов (регулярные занятия физическими упражнениями, закаливающие процедуры, личная
гигиена) на укрепление здоровья и развитие человека. Определяют признаки положительного
влияния занятий физкультурой на успехи в учебе. Устанавливают связь между развитием
физических качеств и основных систем организма. Руководствуются правилами профилактики
травматизма.
Лыжные гонки (13 часов)

34

1

Т/Б на уроках по лыжной подготовке.
Основные требования к одежде и обуви во
время занятий. Переноска и надевание
лыж. ОРУ. Ступающий и скользящий шаг.

Объясняют назначение понятий и терминов, относящихся к бегу на лыжах. Описывают технику
передвижения на лыжах. Осваивают её под руководством учителя и самостоятельно выявляют и
устраняют ошибки.

35

2

ОРУ. Ступающий, скользящий шаги.
Передвижение на лыжах по дистанции 1,5
км в медленном темпе.

Демонстрируют технику передвижения на лыжах. Выявляют и устраняют ошибки. Применяют
правила подбора одежды для занятий лыжной подготовкой. Соблюдают правила Т/Б.

36

3

ОРУ. Повороты переступанием.
Скользящий шаг (У). П/И «Дорожки».

Демонстрируют технику передвижения на лыжах. Выявляют и устраняют ошибки. Соблюдают
правила Т/Б. Применяют правила подбора одежды для занятий лыжной подготовкой.

37

4

ОРУ. Повороты переступанием в движении Объясняют технику выполнения поворотов. Демонстрируют технику выполнения поворотов.
(У). Скользящий шаг. Преодоление
Проявляют координацию при выполнении поворотов. Выявляют характерные ошибки в технике
дистанции 1 км.
выполнения. Соблюдают правила Т/Б. Применяют правила подбора одежды для занятий лыжной
подготовкой.

38

5

ОРУ. Подъем «лесенкой», спуск с пологого Демонстрируют технику выполнения скользящего шага. Демонстрируют технику подъема
склона. Скользящий шаг. Развитие
«лесенкой». Выявляют характерные ошибки в технике выполнения. Проявляют выносливость и
выносливости, передвижение до 1,5км (У). координацию. Соблюдают правила Т/Б.

39

6

ОРУ. Подъем «елочкой» (У).Прохождение
тренировочной дистанции 1,5км.
скользящим шагом в среднем темпе.
Эстафеты.

Проявляют выносливость и координацию при прохождении тренировочной дистанции разученным
способом передвижения. Соблюдают правила Т.Б.

40

7

ОРУ. Скользящий шаг с палками.
Совершенствование поворотов

Объясняют технику выполнения скользящего шага с палками. Осваивают технику его выполнения.
Выявляют характерные ошибки в технике выполнения. Проявляют координацию и выносливость

переступанием. Спуск с небольшого склона при выполнении упражнений. Соблюдают правила Т/Б. Взаимодействуют со сверстниками в
в основной стойке. П/И «Снежный
процессе совместной игровой деятельности.
биатлон».
41

8

ОРУ. Прохождение дистанции скользящим Объясняют технику скользящего шага. Демонстрируют технику выполнения. Устраняют ошибки
шагом с палками (У). Лыжные эстафеты с при выполнении упражнения. Проявляют выносливость, координацию. Соблюдают правила Т/Б.
этапом до 100м.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместной игровой деятельности.

42

9

ОРУ. Повороты на месте переступанием.
Скользящий шаг с палками. Спуски с горы
в основной стойке. Прохождение
дистанции 1,5км. со средней скоростью.

43

10

ОРУ. Спуск с небольшого склона в
Демонстрируют технику выполнения спусков. Выявляют характерные ошибки. Проявляют
основной стойке (У). Прохождение
координацию при выполнении упражнений. Соблюдают правила Т/Б. Осваивают универсальные
дистанции 1км. с максимальной скоростью. умения по взаимодействию в группе в игровой деятельности.
П/И «Кто обгонит».

44

11

ОРУ. Лыжные эстафеты с этапом до 150м.
разученными способами передвижений.
Упражнения на развитие выносливости.

45

12

ОРУ. Передвижение на лыжах в режиме
Моделируют технику базовых способов передвижения на лыжах. Проявляют выносливость при
умеренной интенсивности, в чередовании с прохождении тренировочной дистанции, контролируют скорость бега на лыжах по частоте
прохождением отрезков в режиме большой сердечных сокращений. Соблюдают правила Т/Б.
интенсивности по учебному кругу до 1,5
км.

46

13

ОРУ. Лыжные гонки с раздельным стартом Проявляют выносливость, быстроту. Соблюдают правила Т/Б. Осваивают универсальные умения
на дистанции 1,5 км. (У).
по взаимодействию в группе. Контролируют скорость бега на лыжах по частоте сердечных
сокращений.

Объясняют технику выполнения спуска с горы в основной стойке. Осваивают технику выполнения
спуска с горы в основной стойке. Устраняют ошибки при выполнении упражнения. Проявляют
координацию при выполнении спусков. Соблюдают правила Т/Б. Применяют правила подбора
одежды для занятий лыжной подготовкой.

Осваивают универсальные умения по взаимодействию в группе в игровой деятельности.
Применяют передвижение на лыжах для развития координационных способностей и
выносливости, контролируют скорость бега на лыжах по частоте сердечных сокращений.
Соблюдают правила Т/Б.

Общеразвивающие упражнения на материале лыжных гонок (2 часа)
47

48

1

2

Общеразвивающие упражнения на
материале лыжных гонок. Встречные
эстафеты с этапом до 70м. Движение со
средней скоростью по дистанции 1,5 км.

Варьируют способы передвижения на лыжах в зависимости от особенностей лыжной трассы.
Проявляют выносливость. Соблюдают правила Т/Б.

Общеразвивающие упражнения на

Демонстрируют технику выполнения спусков с горы в средней и низкой стойке. Проявляют

материале лыжных гонок. Спуски с горы в
низкой и средней стойке (У). Прохождение
дистанции 2км.

выносливость при прохождении дистанции. Соблюдают правила Т/Б. Контролируют скорость бега
на лыжах по частоте сердечных сокращений.
Плавание (1 час)

49

1

Жизненно важное умение- плавание.
Название плавательных упражнений,
способов плавания и предметов для
обучения. Т/Б, поведение в экстремальной
ситуации.

Описывают технику выполнения плавательных упражнений, осваивают её под руководством
учителя и самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения.
Объясняют правила гигиены и Т/Б поведения в воде. Объясняют технику разучиваемых действий в
воде. Соблюдают правила поведения в воде.

Общеразвивающие упражнения на материале плавания (2 часа)
50

1

Общеразвивающие упражнения на
Осваивают технические действия из подвижных игр. Взаимодействуют в парах и группах при
материале плавания. Развитие скоростных и выполнении технических действий в подвижных играх. Соблюдают дисциплину и правила Т/Б во
координационных способностей. П/И «Кто время подвижных игр.
быстрее», «Последняя пара беги».

51

2

Общеразвивающие упражнения на
Осваивают технические действия из подвижных игр. Взаимодействуют в парах и группах при
материале плавания. Влияние плавания на выполнении технических действий в подвижных играх. Соблюдают дисциплину и правила Т/Б во
состояние здоровья, правила гигиены и Т/Б, время подвижных игр.
поведение в экстремальной ситуации.
Самостоятельные игры и развлечения (1час)

52

1

Организация и проведение подвижных игр Организовывают и проводят совместно со сверстниками подвижные игры, осуществляют
(на спортивных площадках и в спортивных судейство. Соблюдают дисциплину и правила Т/Б во время подвижных игр.
залах). П/И «К своим флажкам»,
«Пятнашки».
IV четверть – 16 часов
Подвижные и спортивные игры на материале футбола (6 часов)

53

1

Подвижные игры на материале футбола.
Т/Б во время подвижных игр. Основные
правила игры в футбол. Основные приемы
игры в футбол. ОРУ. Передвижения,
остановки. П/И «Борьба за мяч».Тест по
ОФП - прыжок в длину с места (У)

Изучают историю футбола. Описывают технику изученных приемов. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приемов и действий, соблюдая
Т/Б.

54

2

Подвижные игры на материале футбола.

Описывают технику изученных приемов. Осваивают их самостоятельно. Взаимодействуют со

ОРУ в движении. Стойка игрока.
Перемещения в стойке. Ускорения из
различных и. п. Ведение мяча по прямой.
П/И «Зевака»

сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приемов, соблюдая Т/Б.

55

3

Подвижные игры на материале футбола.
ОРУ в движении. Ведение мяча в парах.
Удары по воротам. П/И «Школа мяча».

Осваивают технические действия в футболе. Взаимодействуют в парах и группах при выполнении
технических действий в подвижных играх. Соблюдают дисциплину и правила Т/Б во время
подвижных игр.

56

4

Подвижные игры на материале футбола.
ОРУ в движении. Ведение мяча в парах с
изменением скорости и направления
движения. Удары по воротам. П/И «Мяч
капитану». Тест по ОФП - бросок
набивного мяча (У)

Описывают упрощенные правила игры в футболе. Овладевают элементарными техникотактическими взаимодействиями в футболе. Взаимодействуют в парах и группах при выполнении
технических действий в подвижных играх. Соблюдают дисциплину и правила Т/Б во время
подвижных игр.

57

5

Подвижные игры на материале футбола.
ОРУ с мячами. Ведение мяча с
последующей остановкой. Удары по
воротам. Игра по упрощенным правилам.

Осваивают технические действия из спортивных игр. Взаимодействуют в парах и группах при
выполнении технических действий в подвижных играх. Соблюдают дисциплину и правила Т/Б во
время подвижных игр.

58

6

Подвижные игры на материале футбола.
ОРУ. Ведение мяча в парах. Удары по
воротам. Эстафеты с элементами футбола.
Тест по ОФП - челночный бег 3х10 (У)

Осваивают технические действия из спортивных игр. Взаимодействуют в парах и группах при
выполнении технических действий в подвижных играх. Соблюдают дисциплину и правила Т/Б во
время подвижных игр.
Легкая атлетика (10 часов)

59

1

ОРУ в движении. Бег с ускорением на
расстояние от 40м до 60м. Бег с
изменением направления движения.
Равномерный бег (5 мин).

Осваивают и демонстрируют вариативное выполнение беговых упражнений. Выявляют и
устраняют характерные ошибки. Применяют беговые упражнения для развития координационных,
скоростных способностей. Соблюдают правила Т/Б при выполнении беговых упражнений.

60

2

ОРУ в движении. Тест - бег 30м. (У).
Метание мяча. Эстафеты. П/И «К своим
флажкам».

Осваивают и демонстрируют вариативное выполнение беговых упражнений, метании мяча.
Выявляют и устраняют характерные ошибки во время метания мяча. Применяют беговые
упражнения для развития координационных, скоростных способностей. Соблюдают правила Т/Б
при выполнении беговых упражнений.

61

3

ОРУ, прыжковые упр. Метание мяча в цель Осваивают технику прыжков в длину с разбега. Демонстрируют вариативное выполнение беговых
(У). Прыжки в длину с разбега. Развитие
упражнений. Выявляют и устраняют характерные ошибки во время прыжков в длину. Соблюдают
выносливости (бег 1000м).
правила Т/Б при выполнении метания мяча.

62

4

ОРУ. Тест- бег 60м. (У). Прыжки в длину с Описывают технику выполнения беговых упражнений. Выявляют характерные ошибки в технике
разбега. Многоскоки. Эстафеты.
выполнения прыжковых упражнений. Осваивают универсальные умения многоскоков. Соблюдают
правила Т/Б при выполнении прыжковых упражнений.

63

5

ОРУ. Прыжок в длину с разбега (согнув
ноги). Тест – бег 200м (У). П/И «Третий
лишний». Прыжки через скакалку.

64

6

ОРУ в движении. Прыжки в длину с
Описывают технику прыжковых упражнений. Осваивают технику прыжковых упражнений.
разбега (согнув ноги). Чередование ходьбы Выявляют характерные ошибки в технике выполнения прыжковых упражнений. Осваивают
и бега. Эстафеты с бегом и прыжками.
универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при разучивании и выполнении
прыжковых упражнений. Соблюдают Т/Б при выполнении прыжковых упражнений.

65

7

ОРУ в движении. Кросс 1000м. Эстафеты с Применяют беговые упражнения для развития координационных, скоростных способностей.
прыжками и бегом.
Выбирают индивидуальный темп бега по частоте сердечных сокращений. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе освоения беговых упражнений. Соблюдают Т/Б во время бега по
дистанции.

66

8

ОРУ в движении. Бег с изменением
направления движения. Тест – бег 1000м
(У). П/И «Вызов номеров».

67

9

ОРУ в движении. Бег с ускорением до 30м. Применяют беговые упражнения для развития координационных, скоростных способностей.
Бег по звуковому сигналу. Равномерный,
Выбирают индивидуальный темп бега по частоте сердечных сокращений. Взаимодействуют со
медленный бег 5-8мин. Круговая эстафета. сверстниками в процессе освоения беговых упражнений. Соблюдают Т/Б во время бега по
дистанции и игр.

68

10

ОРУ в движении. Эстафеты «Смена
сторон», «Кто быстрее».

Описывают технику прыжковых упражнений. Осваивают технику прыжковых упражнений.
Выявляют характерные ошибки в технике выполнения прыжковых упражнений. Осваивают
универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при разучивании и выполнении
прыжковых упражнений. Соблюдают правила Т/Б при выполнении прыжковых упражнений.

Применяют беговые упражнения для развития координационных, скоростных способностей.
Выбирают индивидуальный темп бега по частоте сердечных сокращений. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе освоения беговых упражнений. Соблюдают Т/Б во время бега по
дистанции и игр.

Описывают технику выполнения беговых упражнений. Демонстрируют вариативное выполнение
упражнений. Дают оценку своим знаниям. Соблюдают Т/Б во время эстафет.

Тематическое планирование по физической культуре для обучающихся 3 классов (3 часа в неделю)
№

№

Тема урока

Требования к уровню подготовки обучающихся
I четверть (27 ч.)
Знания о физической культуре (1 час)

1

1

Исторические сведения о развитии

Объясняют смысл символики и ритуалов Олимпийских игр. Определяют цель возрождения

современных Олимпийских игр (летних и Олимпийских игр. Объясняют роль Пьера де Кубертена в становлении олимпийского движения.
зимних). Роль Пьера де Кубертена в их
Называют известных российских и зарубежных чемпионов Олимпийских игр.
становлении. Идеалы и символика
Олимпийских игр. Олимпийские чемпионы
по разным видам спорта.
Легкая атлетика (12 часов)
2

1

ОРУ. Ходьба с изменением длины и частоты
шагов. Техника высокого старта. Бег 30м.
Понятие темп, длительность бега, влияние
бега на состояние здоровья. Т/Б на уроках
легкой атлетики.

Описывают технику выполнения ходьбы и беговых упражнений. Осваивают её самостоятельно.
Выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения легкоатлетических упражнений.
Усваивают правила соревнований в беге. Демонстрируют вариативное выполнение упражнений в
ходьбе и беге. Соблюдают правила безопасности при выполнении упражнений.

3

2

ОРУ в движении. Бег с высоко старта. Тест
- бег 30м. (У). Бег из различных исходных
положений. П/И «Вызов номеров».
Ознакомление с двигательным режимом.

Описывают технику выполнения ходьбы и беговых упражнений. Осваивают её самостоятельно.
Выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. Демонстрируют вариативное
выполнение упражнений в ходьбе и беге. Соблюдают правила безопасности при выполнении
упражнений.

4

3

ОРУ. Бег с высокого старта с последующим
ускорением. Бег на короткие дистанции.
Бег 60м. Чередование ходьбы и бега.
Беговые эстафеты.

Описывают технику беговых упражнений. Выявляют характерные ошибки в технике выполнения
беговых упражнений. Осваивают технику бега различными способами. упражнений.
Демонстрируют вариативное выполнение беговых упражнений. Применяют беговые упражнения
для развития координационных, скоростных способностей. Соблюдают правила Т/Б при
выполнении беговых упражнений.

5

4

ОРУ в движении. Бег с изменяющимся
Осваивают универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при разучивании и
направлением движения, бег в коридоре 30- выполнении беговых упражнений. Демонстрируют вариативное выполнение беговых упражнений.
40см. из разных исходных положений с
Соблюдают правила Т/Б при выполнении беговых упражнений.
максимальной скоростью (до 40м).
Равномерный бег 500м.

6

5

ОРУ. Понятие «эстафета». Встречная
эстафета (расстояние 10м – 20м). Бег с
изменяющимся направлением движения, с
максимальной скоростью. Тест - бег 60м
(У). П/И «Невод».

7

6

ОРУ, прыжковые упр. Освоение прыжков Описывают технику прыжковых упражнений. Осваивают технику прыжковых упражнений.
на одной и двух ногах на месте, с
Выявляют характерные ошибки в технике выполнения прыжковых упражнений. Соблюдают
поворотом на 180гр., с высоты до 60см, по правила Т/Б при выполнении прыжковых упражнений.
разметкам, с высоты. П/И «Кто дальше?»

Описывают технику беговых упражнений. Выявляют характерные ошибки в технике выполнения
беговых упражнений. Осваивают универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при
разучивании и выполнении беговых упражнений. Демонстрируют вариативное выполнение
беговых упражнений. Применяют беговые упражнения для развития координационных,
скоростных способностей.

8

7

ОРУ в парах. Прыжки в длину с разбега 5- Описывают технику прыжковых упражнений, метания мяча. Осваивают технику прыжковых
7 шагов. Т/Б во время прыжков. Метание
упражнений, метания мяча. Выявляют характерные ошибки в технике выполнения прыжковых
мяча. Круговая эстафета.
упражнений, метании мяча. Соблюдают правила Т/Б. Взаимодействуют со сверстниками в процессе
совместной игровой деятельности.

9

8

ОРУ. Метание мяча на дальность. Бег
1000м. П/И «Вызов номеров». Правила
соревнований по легкой атлетике.

Описывают технику метания мяча. Демонстрируют технику метания мяча. Выявляют характерные
ошибки в технике выполнения. Демонстрируют правильность выбора темпа бега на средние
дистанции. Усваивают правила соревнований в беге, прыжках метании. Соблюдают правила Т/Б
при выполнении упражнений. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместной игровой
деятельности.

10

9

ОРУ. Прыжки в длину с 5-7 шагов разбега.
Эстафеты. Тест – бег 200м.(У).

Осваивают технику метания мяча. Соблюдают Т/Б во время прыжков в длину. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе игровой деятельности.

11

10

ОРУ в движении. Метание мяча. Тест – бег Описывают технику метания мяч, бега на средние дистанции. Соблюдают правила Т/Б на
500м.(У). Эстафеты. Развитие скоростнодистанции. Проявляют качества силы и координации при выполнении заданий.
силовых качеств.

12

11

ОРУ. Прыжки в высоту с прямого разбега.
Тест -бег 1000м. (У). П/И «Пятнашки».

Осваивают технику выполнения прыжков в высоту. Осваивают двигательные действия,
составляющие содержание прыжков. Моделируют технику выполнения упражнений.
Проявляют быстроту и ловкость во время подвижных игр. Соблюдают и правила Т/Б во время
выполнения заданий.

13

12

ОРУ в движении. Прыжки в высоту с
прямого разбега. Эстафеты с бегом и
прыжками.

Осваивают технику выполнения прыжков в высоту. Осваивают двигательные действия,
составляющие содержание прыжков. Моделируют технику выполнения упражнений.
Проявляют быстроту и ловкость во время подвижных игр. Соблюдают и правила Т/Б во время
выполнения заданий.

Общеразвивающие упражнения на материале легкой атлетики (6 часов)
14

1

Подвижные игры на материале легкой
атлетики. ОРУ в движении. Метание мяча
из различных исходных положений.
«Встречная эстафета». Тест по ОФП прыжок в длину с места (У).

Осваивают универсальные умения в самостоятельной организации и проведении подвижных игр.
Излагают правила и условия проведения подвижных игр. Осваивают двигательные действия,
составляющие содержание подвижных игр. Взаимодействуют в парах и группах при выполнении
технических действий в подвижных играх. Моделируют технику выполнения игровых действий в
зависимости от изменения условий и двигательных задач. Принимают адекватное решение в
условиях игровой деятельности. Осваивают универсальные умения управлять эмоциями в процессе
игровой деятельности. Проявляют быстроту и ловкость во время подвижных игр. Соблюдают
правила Т/Б во время подвижных игр.

15

2

Подвижные игры на материале легкой
атлетики. ОРУ. Игры на развитие

Осваивают универсальные умения в самостоятельной организации и проведении подвижных игр.
Излагают правила и условия проведения подвижных игр. Осваивают двигательные действия,

способностей к ориентированию в
пространстве, скоростно-силовых
способностей. Игры «Самый меткий»,
«Космонавты».

составляющие содержание подвижных игр. Взаимодействуют в парах и группах при выполнении
технических действий в подвижных играх. Моделируют технику выполнения игровых действий в
зависимости от изменения условий и двигательных задач. Принимают адекватное решение в
условиях игровой деятельности. Осваивают универсальные умения управлять эмоциями в процессе
игровой деятельности. Проявляют быстроту и ловкость во время подвижных игр. Соблюдают Т/Б
безопасности во время подвижных игр.

16

3

Подвижные игры на материале легкой
атлетики. ОРУ. Упр. на развитие скоростносиловых качеств. П/И «Эстафета зверей»,
«Волк во рву».

Осваивают универсальные умения в самостоятельной организации и проведении подвижных игр.
Излагают правила и условия проведения подвижных игр. Осваивают двигательные действия,
составляющие содержание подвижных игр. Взаимодействуют в парах и группах при выполнении
технических действий в подвижных играх. Моделируют технику выполнения игровых действий в
зависимости от изменения условий и двигательных задач. Принимают адекватное решение в
условиях игровой деятельности. Осваивают универсальные умения управлять эмоциями в процессе
игровой деятельности. Проявляют быстроту и ловкость во время подвижных игр. Соблюдают Т/Б
во время подвижных игр.

17

4

Подвижные игры на материале легкой
атлетики. ОРУ. Игры, включающие
прыжковые упражнения. П/И «Кузнечики»,
«Прыгуны и пятнашки». Тест по ОФП челночный бег 3х10м. (У).

Осваивают универсальные умения в самостоятельной организации и проведении подвижных игр.
Излагают правила и условия проведения подвижных игр. Осваивают двигательные действия,
составляющие содержание подвижных игр. Взаимодействуют в парах и группах при выполнении
технических действий в подвижных играх. Моделируют технику выполнения игровых действий в
зависимости от изменения условий и двигательных задач. Принимают адекватное решение в
условиях игровой деятельности. Осваивают универсальные умения управлять эмоциями в процессе
игровой деятельности. Проявляют быстроту и ловкость во время подвижных игр. Соблюдают Т/Б
во время подвижных игр.

18

5

Подвижные игры на материале легкой
атлетики. ОРУ в парах. Игры, включающие
метания мяча на дальность и точность. П/И
«Подвижная цель», «Быстро и точно».

Осваивают универсальные умения в самостоятельной организации и проведении подвижных игр.
Излагают правила и условия проведения подвижных игр. Осваивают двигательные действия,
составляющие содержание подвижных игр. Взаимодействуют в парах и группах при выполнении
технических действий в подвижных играх. Моделируют технику выполнения игровых действий в
зависимости от изменения условий и двигательных задач. Принимают адекватное решение в
условиях игровой деятельности. Осваивают универсальные умения управлять эмоциями в процессе
игровой деятельности. Проявляют быстроту и ловкость во время подвижных игр. Соблюдают Т/Б
во время подвижных игр.

19

6

Подвижные игры на материале легкой
атлетики. ОРУ в движении. Игры,
включающие совершенствование
координационных способностей. П/И
«Быстро по местам», эстафеты. Тест по

Осваивают универсальные умения в самостоятельной организации и проведении подвижных игр.
Излагают правила и условия проведения подвижных игр. Осваивают двигательные действия,
составляющие содержание подвижных игр. Взаимодействуют в парах и группах при выполнении
технических действий в подвижных играх. Моделируют технику выполнения игровых действий в
зависимости от изменения условий и двигательных задач. Принимают адекватное решение в

ОФП - бросок набивного мяча. (У).

условиях игровой деятельности. Осваивают универсальные умения управлять эмоциями в процессе
игровой деятельности. Проявляют быстроту и ловкость во время подвижных игр. Соблюдают Т/Б
во время подвижных игр.

Подвижные и спортивные игры на материале баскетбола (7часов)
20

1

Подвижные игры на материале баскетбола. Осваивают технические действия из спортивных игр. Взаимодействуют в парах и группах при
ОРУ в парах. Стойка баскетболиста. Ловля выполнении технических действий в подвижных играх. Соблюдают Т/Б во время подвижных игр.
и передача мяча (У). П/И «Кто быстрее
овладеет мячом».

21

2

Подвижные игры на материале баскетбола. Осваивают технические действия из спортивных игр. Взаимодействуют в парах и группах при
ОРУ с мячами. Упр. с баскетбольными
выполнении технических действий в подвижных играх. Соблюдают Т/Б во время подвижных игр.
мячами. Ведение баскетбольного мяча на
месте, в движении. Эстафеты с
использованием элементов баскетбола.

22

3

Подвижные игры на материале баскетбола. Осваивают технические действия из спортивных игр. Взаимодействуют в парах и группах при
ОРУ в движении. Передача и ловля мяча в выполнении технических действий в подвижных играх. Выявляют характерные ошибки в
квадрате. Ведение баскетбольного мяча.
выполнении. Соблюдают Т/Б во время подвижных игр.
Остановка прыжком. П/И «Передалсадись»

23

4

Подвижные игры на материале баскетбола. Осваивают технические действия из спортивных игр. Взаимодействуют в парах и группах при
ОРУ с мячом. Передача мяча в парах.
выполнении технических действий в подвижных играх. Выявляют характерные ошибки в
Ведение мяча с изменением направления
выполнении. Соблюдают Т/Б во время подвижных игр.
движения. (У). П/И «Мяч в корзину».

24

5

Подвижные игры на материале баскетбола. Излагают правила и условия проведения подвижных игр. Взаимодействуют со сверстниками в
ОРУ с мячом. Передача мяча в парах.
процессе совместной игровой деятельности. Соблюдают правила безопасности. Проявляют
Ведение мяча с изменением направления.
быстроту и ловкость во время подвижных игр.
Эстафеты с мячами.

25

6

Подвижные игры на материале баскетбола.
ОРУ в движении. Передача и ловля мяча со
сменой мест. Ведение мяча с изменением
направления. П/И «Мяч капитану».

Осваивают универсальные умения в самостоятельной организации и проведении подвижных игр.
Излагают правила и условия проведения подвижных игр. Осваивают двигательные действия,
составляющие содержание подвижных игр. Взаимодействуют в парах и группах при выполнении
технических действий в подвижных играх. Принимают адекватное решение в условиях игровой
деятельности. Осваивают универсальные умения управлять эмоциями в процессе игровой
деятельности. Проявляют быстроту и ловкость во время подвижных игр. Соблюдают Т/Б во время
подвижных игр.

26

7

Подвижные игры на материале баскетбола.
ОРУ в движении. Передача мяча двумя
руками из-за головы. Ведение мяча с
изменением направления. П/И «Школа
мяча».

Осваивают универсальные умения в самостоятельной организации и проведении подвижных игр.
Излагают правила и условия проведения подвижных игр. Осваивают двигательные действия,
составляющие содержание подвижных игр. Взаимодействуют в парах и группах при выполнении
технических действий в подвижных играх. Принимают адекватное решение в условиях игровой
деятельности. Осваивают универсальные умения управлять эмоциями в процессе игровой
деятельности. Проявляют быстроту и ловкость во время подвижных игр. Соблюдают Т/Б во время
подвижных игр.

Физкультурно-оздоровительная деятельность (1 час)
27

1

Комплексы упражнений на развитие
Составляют комплексы упражнений для развития физических качеств. Моделируют комплексы
физических качеств. Комплексы
упражнений с учетом их цели и самостоятельно их выполняют. Усваивают азы питьевого режима
дыхательных упражнений. Питьевой режим во время тренировок и похода. Анализируют ответы своих сверстников. Соблюдают правила Т/Б.
при занятиях физическими упражнениями,
во время тренировок и туристических
походов.
II четверть (21 ч.)
Знания о физической культуре (1 час)

28

1

Связь физической культуры с укреплением
здоровья (физического, социального и
психологического) и влияние на развитие
человека (физическое, интеллектуальное,
эмоциональное, социальное).

Раскрывают понятие «физическая культура» и анализируют положительное влияние её
компонентов (регулярные занятия физическими упражнениями, закаливающие процедуры, личная
гигиена) на укрепление здоровья и развитие человека. Определяют признаки положительного
влияния занятий физкультурой на успехи в учебе.

Гимнастика с основами акробатики (18 часов)
29

1

Гимнастика как вид спорта. Т/Б на занятиях Осваивают технику выполнения кувырка вперед, стойки на лопатках. Выявляют характерные
гимнастики и акробатики. Форма одежды. ошибки в выполнении упражнения. Соблюдают правила Т/Б.
Кувырок вперед. Стойка на лопатках. П/И
«Попрыгунчики».

30

2

ОРУ с музыкальным сопровождением.
Перекаты в группировке. Кувырки вперед,
стойка на лопатках. «Мост» с помощью.
П/И «Три движения».

Осваивают технику выполнения кувырка вперед, стойки на лопатках. Выявляют характерные
ошибки в выполнении упражнения. Соблюдают правила Т/Б.

31

3

ОРУ с музыкальным сопровождением.
«Мост» из положения лежа (с помощью и
самостоятельно). Кувырок вперед-стойка

Осваивают технику акробатических комбинаций. Проявляют качества силы, гибкости,
координации, выносливости при выполнении акробатических комбинаций. Соблюдают правила
Т/Б. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместной игровой деятельности.

на лопатках. П/И «Воробушки и кот».
32

4

ОРУ с гимнастической палкой.
Акробатическая комбинация: 2-3кувырка
вперед, стойка на лопатках, мост из
положения лежа. (У). П/И «Переселение.

Составляют акробатические комбинации из числа разученных упражнений. Демонстрируют
технику выполнения акробатических комбинаций. Проявляют качества силы, координации,
выносливости при выполнении акробатических комбинаций. Выявляют характерные ошибки в
выполнении упражнений. Соблюдают правила Т/Б при выполнении комбинаций.

33

5

ОРУ с гимнастической палкой. Вис
прогнувшись на гимнастической стенке.
Лазанье по канату. П/И «Три движения».

Описывают технику выполнения висов. Осваивают висы. Проявляют качества силы, координации,
выносливости при выполнении гимнастических упражнений. Выявляют характерные ошибки в
выполнении упражнений. Соблюдают правила Т/Б при выполнении упражнений.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместной игровой деятельности.

ОРУ с музыкальным сопровождением.
Подтягивание в висе, поднимание ног в
висе. (У). Лазанье по канату. Упражнения
на развитие силовых и координационных
способностей.

Описывают технику выполнения висов и упоров. Осваивают висы и упоры. Проявляют качества
силы, координации, выносливости при выполнении гимнастических упражнений. Выявляют
характерные ошибки в выполнении упражнений. Соблюдают правила Т/Б при выполнении
упражнений. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместной игровой деятельности.

34

6

35

7

ОРУ с музыкальным сопровождением.
Упражнения на низкой гимнастической
перекладине: висы и перемахи. Лазанье по
канату (У). Игра на внимание.

Описывают технику выполнения висов и упоров. Осваивают висы и упоры. Проявляют качества
силы, координации, выносливости при выполнении гимнастических упражнений. Выявляют
характерные ошибки в выполнении упражнений. Соблюдают правила Т/Б при выполнении
упражнений. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместной игровой деятельности.

36

8

ОРУ с м. мячами. Сгибание и разгибание
рук в упоре лежа. (У). Подтягивание в
висе, перемахи. Упражнения на развитие
силовых способностей.

Описывают технику выполнения виса завесом. Осваивают его. Проявляют качества силы,
координации, выносливости при выполнении гимнастических упражнений. Выявляют характерные
ошибки в выполнении упражнений. Соблюдают правила Т/Б при выполнении упражнений.

37

9

ОРУ с музыкальным сопровождением.
Упр. в равновесии на бревне. Спрыгивание
с высоты. Лазанье по гимнастической
стенке. Игра на внимание.

Демонстрируют технику выполнения гимнастических упражнений. Проявляют качества силы,
координации, выносливости при выполнении гимнастических упражнений. Выявляют
характерные ошибки в выполнении упражнений. Соблюдают правила Т/Б при выполнении
упражнений. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместной игровой деятельности.

38

10

ОРУ в парах. Лазанье по канату.
Акробатические упр. Передвижения по
гимнастической стенке, бревну.
Подтягивание на перекладине (м), вис лежа
(д) (У). П/И «Не ошибись!».

Осваивают технику лазания по гимнастической стенке различными способами. Проявляют
качества силы, координации, выносливости при выполнении лазания по гимнастической стенке.
Выявляют и характеризуют ошибки при выполнении гимнастических упражнений.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместной игровой деятельности. Соблюдают
правила Т/Б.

39

11

ОРУ на координацию движений.

Осваивают технику акробатических комбинаций. Выявляют и характеризуют ошибки при

Акробатическая комбинация. Прыжки
через скакалку. Эстафеты с элементами
акробатики.

выполнении акробатических упражнений. Соблюдают правила Т/Б.

40

12

ОРУ с музыкальным сопровождением. Упр. Демонстрируют технику упр. на бревне, перекладине. Соблюдают правила Т/Б при выполнении
в равновесии. Упр. на перекладине.
упр. Проявляют качества силы и координации при выполнении упражнений.
Прыжки через скакалку.

41

13

ОРУ с набивными мячами. Упр. в
равновесии (У). Упр. на перекладине (У).
Прыжки через скакалку. П/И «Разведчики и
часовые».

Демонстрируют технику физических упражнений. Соблюдают правила Т/Б. Проявляют качества
силы и координации при выполнении упражнений. Осваивают универсальные умения по
взаимодействию в парах и группах при разучивании и выполнении гимнастических упражнений.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместной игровой деятельности.

42

14

ОРУ в движении. Опорный прыжок на
горку из гимнастических матов. Вскок в
упор стоя на коленях, соскок со взмахом
рук. Упражнения на развитие силовых
способностей. П/И «Посадка картофеля».

Описывают технику опорного прыжка. Осваивают технику опорного прыжка. Выявляют
характерные ошибки. Общаются и взаимодействуют в игровой деятельности. Соблюдают правила
Т/Б. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместной игровой деятельности.

43

15

ОРУ в парах. Опорный прыжок на козла в
упор стоя на коленях. Соскок со взмахом
рук. Упр. на развитие физических качеств:
подтягивание, отжимание. Тест - упр. на
брюшной пресс (У). П/И «Пятнашки».

Осваивают технику опорного прыжка. Выявляют характерные ошибки. Описывают технику
выполнения упражнений на гимнастической скамейке. Осваивают технику выполнения
упражнений на гимнастической скамейке. Общаются и взаимодействуют в игровой деятельности.
Соблюдают правила Т\Б.

44

16

ОРУ с гимнастическими палками.
Осваивают технику опорного прыжка, танцевальных движений. Выявляют характерные ошибки.
Опорный прыжок с разбега через
Описывают технику выполнения упражнений на гимнастическом бревне. Осваивают технику
гимнастического козла. Ходьба
выполнения упражнений на гимнастическом бревне. Соблюдают правила Т/Б.
приставными шагами по бревну (высота до
1 м). Танцевальные движения: первая и
вторая позиции ног. Сочетание шагов
галопа и польки в парах. Элементы
народных танцев.

45

17

ОРУ в парах. Опорный прыжок с разбега
через гимнастического козла. Ходьба
большими шагами, на носках по бревну,
повороты. Тест - наклон вперед из
положения стоя на гимнастической

Демонстрируют технику опорного прыжка. Демонстрируют технику выполнения упражнений на
бревне. Составляют гимнастические комбинации из числа разученных упражнений.
Демонстрируют технику выполнения гимнастических комбинаций. Выявляют характерные
ошибки. Соблюдают правила Т/Б. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместной
игровой деятельности.

скамейке (У). П/И «Салки на марше».
46

18

ОРУ с музыкальным сопровождением.
Шаги галопа и польки в парах; сочетание
изученных танцевальных шагов; русский
медленный шаг.

Осваивают технику танцевальных упражнений, предупреждая появление ошибок и соблюдая
правила безопасности. Оказывают помощь сверстникам в освоении новых танцевальных
упражнений.

Общеразвивающие упражнения на материале гимнастики (2часа)
47

1

Общеразвивающие упражнения на
материале гимнастики. ОРУ в парах.
Эстафеты с обручами. Игры на развитие
скоростных качеств, координации
движений. П/И «Эстафета зверей».

Осваивают универсальные умения в самостоятельной организации и проведении подвижных игр.
Излагают правила и условия проведения подвижных игр. Осваивают двигательные действия,
составляющие содержание подвижных игр. Взаимодействуют в парах и группах при выполнении
технических действий в подвижных играх. деятельности. Осваивают универсальные умения
управлять эмоциями в процессе игровой деятельности. Проявляют быстроту и ловкость во время
подвижных игр. Соблюдают дисциплину и правила Т/Б во время подвижных игр.

48

2

Общеразвивающие упражнения на
материале гимнастики. ОРУ в движении.
Игры с гимнастическими предметами:
скакалками, обручами, палками. П/И
«Веревочка под ногами».

Раскрывают значение подвижных игр и анализируют их положительное влияние на здоровье
человека. Организуют и проводят подвижные игры с элементами соревновательной деятельности.
Организовывают и проводят совместно со сверстниками подвижные игры, осуществляя судейство.
Соблюдают дисциплину и правила Т/Б во время подвижных игр.
III четверть ( 30 ч.)
Знания о физической культуре (1 час)

49

1

Правила предупреждения травматизма.
Руководствуются правилами профилактики травматизма. В паре со сверстниками моделируют
Правила предупреждения травматизма во случаи травматизма и оказания первой помощи. Дают оценку своим знаниям о самопомощи и
время занятий физическими
первой помощи при получении травмы с помощью тестового задания «Проверь себя».
упражнениями. Организация мест занятий.
Игра «Проверь себя».
Лыжные гонки (18 час)

50

1

Т/Б на уроках по лыжной подготовке.
Объясняют назначение понятий и терминов, относящихся к бегу на лыжах. Описывают технику
Основные требования к одежде и обуви во передвижения на лыжах. Осваивают её под руководством учителя и самостоятельно выявляют и
время занятий. Переноска и надевание лыж. устраняют ошибки.
Ступающий и скользящий шаг.

51

2

Ступающий, скользящий шаги.
Передвижение на лыжах по дистанции 1,5
км. в медленном темпе.

Демонстрируют технику передвижения на лыжах. Выявляют и устраняют ошибки. Применяют
правила подбора одежды для занятий лыжной подготовкой. Соблюдают правила Т/Б.

52

3

Скользящий шаг. Повороты переступанием. Демонстрируют технику передвижения на лыжах. Выявляют и устраняют ошибки. Соблюдают
Скользящий шаг. П/И «Дорожки».
правила Т/Б. Применяют правила подбора одежды для занятий лыжной подготовкой.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместной игровой деятельности.

53

4

Повороты переступанием в движении (У). Объясняют технику выполнения поворотов. Демонстрируют технику выполнения поворотов.
Скользящий шаг. Преодоление дистанции 1 Проявляют координацию при выполнении поворотов. Выявляют характерные ошибки в технике
км.
выполнения. Соблюдают правила Т/Б. Применяют правила подбора одежды для занятий лыжной
подготовкой.

54

5

Передвижение на лыжах по учебному кругу Проявляют координацию и выносливость при прохождении дистанции. Выявляют характерные
с разной скоростью, равномерное
ошибки в технике выполнения. Соблюдают правила Т/Б. Применяют правила подбора одежды для
передвижение до 1,5 км. Повороты
занятий лыжной подготовкой.
переступанием в движении.

55

6

Подъем «лесенкой». Спуск с пологого
склона. Развитие выносливости,
передвижение 1,5 км.

Демонстрируют технику скользящего шага. Выявляют характерные ошибки в технике выполнения.
Проявляют координацию при выполнении упражнений. Соблюдают правила Т/Б. Применяют
правила подбора одежды для занятий лыжной подготовкой.

56

7

Подъем «лесенкой», спуск с пологого
склона. Скользящий шаг. Развитие
выносливости, передвижение до 2 км. (У).

Демонстрируют технику выполнения скользящего шага. Демонстрируют технику подъема
«лесенкой». Выявляют характерные ошибки в технике выполнения. Проявляют выносливость и
координацию. Соблюдают правила Т/Б.

57

8

Подъем «елочкой» (У). Спуск с пологого
склона. Упражнения на координацию
движений. Применение поворотов во время
передвижения на лыжах. Подвижная игра
«Кто дальше скатится с горки?».

Объясняют технику выполнения подъема и спуска. Осваивают технику выполнения. Выявляют
характерные ошибки в технике выполнения. Проявляют координацию и выносливость при
выполнении упражнений. Соблюдают правила Т/Б. Взаимодействуют со сверстниками в процессе
совместной игровой деятельности.

58

9

Подъем «лесенкой». Спуск с пологого
склона. Прохождение тренировочной
дистанции 1,5км. скользящим шагом в
среднем темпе. Эстафеты.

Проявляют выносливость и координацию при прохождении тренировочной дистанции разученным
способом передвижения. Соблюдают правила Т.Б. Взаимодействуют со сверстниками в процессе
совместной игровой деятельности.

59

10

Скользящий шаг с палками. Техника
попеременного двухшажного шага. П/И
«Снежный биатлон».

Объясняют технику выполнения попеременного шага. Осваивают технику его выполнения.
Выявляют характерные ошибки в технике выполнения. Проявляют координацию и выносливость
при выполнении упражнений. Соблюдают правила Т/Б. Взаимодействуют со сверстниками в
процессе совместной игровой деятельности.

60

11

Прохождение дистанции попеременным
Объясняют технику скользящего шага. Демонстрируют технику выполнения. Устраняют ошибки
двухшажным шагом (У). Лыжные эстафеты при выполнении упражнения. Проявляют выносливость, координацию. Соблюдают правила Т/Б.
с этапом до 100м.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместной игровой деятельности.

61

12

Повороты на месте переступанием.
Попеременный двухшажный шаг с
палками. Спуски с горы в основной стойке.
Прохождение дистанции 2 км. со средней
скоростью.

Объясняют технику выполнения спуска с горы в основной стойке. Осваивают технику выполнения
спуска с горы в основной стойке. Устраняют ошибки при выполнении упражнения. Проявляют
координацию при выполнении спусков. Соблюдают правила Т/Б. Применяют правила подбора
одежды для занятий лыжной подготовкой.

62

13

Спуск с небольшого склона в основной
Демонстрируют технику выполнения спусков. Выявляют характерные ошибки. Проявляют
стойке (У). Прохождение дистанции 1км. с координацию при выполнении упражнений. Соблюдают правила Т/Б. Осваивают универсальные
максимальной скоростью. П/И «Кто
умения по взаимодействию в группе в игровой деятельности.
обгонит».

63

14

Лыжные эстафеты с этапом до 150м.
разученными способами передвижений.
Упражнения на развитие выносливости.
.

64

15

Прохождение отрезков 100м., 200м. в
Моделируют технику базовых способов передвижения на лыжах. Проявляют выносливость при
быстром темпе. Преодоление естественных прохождении тренировочной дистанции, контролируют скорость бега на лыжах. Соблюдают
препятствий. Прохождение дистанции 2км. правила Т/Б.
в спокойном темпе (У).

65

16

Передвижение на лыжах в режиме
Моделируют технику базовых способов передвижения на лыжах. Проявляют выносливость при
умеренной интенсивности, в чередовании с прохождении тренировочной дистанции, контролируют скорость бега на лыжах по частоте
прохождением отрезков в режиме большой сердечных сокращений. Соблюдают правила Т/Б.
интенсивности по учебному кругу до 2 км.

66

17

Спуски с горы в средней стойке (У).
Прохождение дистанции с использованием
изученных приемов до 2км. П/И «Гонки с
выбыванием».

Демонстрируют технику выполнения спусков с горы в средней стойке. Проявляют выносливость и
координацию при прохождении тренировочной дистанции. Соблюдают правила Т/Б. Осваивают
универсальные умения по взаимодействию в группе в игровой деятельности. Контролируют
скорость бега на лыжах по частоте сердечных сокращений.

67

18

Лыжные гонки с раздельным стартом на
дистанции 1,5 км. (У).

Проявляют выносливость, быстроту. Соблюдают правила Т/Б. Осваивают универсальные умения
по взаимодействию в группе. Контролируют скорость бега на лыжах по частоте сердечных
сокращений.

Осваивают универсальные умения по взаимодействию в группе в игровой деятельности.
Применяют передвижение на лыжах для развития координационных способностей и
выносливости, контролируют скорость бега на лыжах по частоте сердечных сокращений.
Соблюдают правила Т/Б.

Общеразвивающие упражнения на материале лыжных гонок (3 часа)
68

1

Общеразвивающие упражнения на
материале лыжных гонок. Встречные
эстафеты с этапом до 100м. Движение со

Варьируют способы передвижения на лыжах в зависимости от особенностей лыжной трассы.
Проявляют выносливость. Соблюдают правила Т/Б.

средней скоростью по дистанции 2 км.
69

2

Общеразвивающие упражнения на
материале лыжных гонок. Спуски с горы в
низкой и средней стойке (У). Прохождение
дистанции 2км.

Демонстрируют технику выполнения спусков с горы в средней и низкой стойке. Проявляют
выносливость при прохождении дистанции. Соблюдают правила Т/Б. Контролируют скорость бега
на лыжах по частоте сердечных сокращений.

70

3

Общеразвивающие упражнения на
Варьируют способы передвижения на лыжах в зависимости от особенностей лыжной трассы.
материале лыжных гонок. Подвижные игры Проявляют выносливость. Соблюдают Т/Б. Осваивают универсальные умения по взаимодействию
и эстафеты на лыжах на развитие
в группе в игровой деятельности.
выносливости.
Подвижные игры на материале волейбола (3 часа)

71

1

Подвижные игры на материале волейбола.
Т/Б во время подвижных игр. ОРУ в парах.
Стойки игрока. Перемещение в стойках.
Ловля и передача мяча. П/И «Мяч кверху».

Осваивают универсальные умения в самостоятельной организации и проведении подвижных игр.
Излагают правила и условия проведения подвижных игр. Осваивают двигательные действия,
составляющие содержание подвижных игр. Взаимодействуют в парах и группах при выполнении
технических действий в подвижных играх. Моделируют технику выполнения игровых действий в
зависимости от изменения условий и двигательных задач. Принимают адекватное решение в
условиях игровой деятельности. Осваивают универсальные умения управлять эмоциями в процессе
игровой деятельности. Проявляют быстроту и ловкость во время подвижных игр. Соблюдают Т/Б
во время подвижных игр.

72

2

Подвижные игры на материале волейбола.
ОРУ с мячами. Перемещения. Повороты с
мячом и без. Прием и передача мяча в
парах. П/И «Овладей мячом».

Осваивают технические действия из спортивных игр. Взаимодействуют в парах и группах при
выполнении технических действий в подвижных играх. Соблюдают дисциплину и правила Т/Б во
время подвижных игр.

73

3

Подвижные игры на материале волейбола. Осваивают технические действия из спортивных игр. Взаимодействуют в парах и группах при
ОРУ в движении. Передача и ловля мяча на выполнении технических действий в подвижных играх. Соблюдают дисциплину и правила Т/Б во
месте и в движении (У). П/И «Овладей
время подвижных игр.
мячом».
Самостоятельные занятия (2 часов)

74

1

Физкультминутки, их назначение для
профилактики утомления в условиях
учебной и трудовой деятельности.

Определяют назначение утренней зарядки, физкультминуток, их роль и назначение в организации
здоровьесберегающей жизнедеятельности. Анализируют ответы своих сверстников.

75

2

Физические упражнения и подвижные игры Дают оценку своим привычкам, связанным с режимом дня, с помощью тестового задания «Проверь
на переменах, их назначение для активного себя».
отдыха. Игра «Проверь себя» на усвоение

рекомендаций по соблюдению режима дня.
Плавание (2 часа)
76

1

Жизненно важное умение- плавание.
Название плавательных упражнений,
способов плавания и предметов для
обучения.

Описывают технику выполнения плавательных упражнений, осваивают её под руководством
учителя и самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения.

77

2

Жизненно важное умение- плавание.
Влияние плавания на состояние здоровья,
правила гигиены и Т/Б, поведение в
экстремальной ситуации.

Объясняют правила гигиены и Т/Б поведения в воде. Объясняют технику разучиваемых действий в
воде. Соблюдают правила поведения в воде.

Общеразвивающие упражнения на материале плавания (1 час)
78

1

Общеразвивающие упражнения на
Осваивают технические действия из подвижных игр. Взаимодействуют в парах и группах при
материале плавания. Развитие скоростных и выполнении технических действий в подвижных играх. Соблюдают дисциплину и правила Т/Б во
координационных способностей. П/И «Кто время подвижных игр.
быстрее», «Последняя пара беги».
IV четверть ( 24 ч.)
Физические упражнения (1час)

79

1

Физическая подготовка и её связь с
развитием основных физических качеств.
Характеристика основных физических
качеств.

Раскрывают понятие «физическая подготовка человека», выделяют его основные компоненты и
определяют их взаимосвязь со здоровьем человека. Устанавливают связь между развитием
физических качеств и основных систем организма. Выполняют контрольные упражнения для
оценки своей физической подготовленности.

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью (2часа)
80

1

Понятие о физическом состоянии как
уровне физического развития, физической
готовности и самочувствия в процессе
умственной, трудовой и игровой
деятельности.

Учатся правильно оценивать своё самочувствие и контролируют, как их организмы справляются с
физическими нагрузками. Определяют основные показатели физического развития и физических
способностей и выявляют их прирост в течение учебного года.

81

2

Измерение роста, массы тела, окружности
грудной клетки, плеча и силы мышц.
Приемы измерения пульса (частоты
сердечных сокращений до, во время и
после физический нагрузок).

Характеризуют величину нагрузки по показателям частоты сердечных сокращений. Оформляют
дневник самоконтроля по основным разделам физкультурно-оздоровительной деятельности и
уровню физического состояния.

Подвижные и спортивные игры на материале футбола (10 часов)
82

1

Подвижные игры на материале футбола.
Т/Б во время подвижных игр. Основные
правила игры в футбол. Основные приемы
игры в футбол. ОРУ. Передвижения,
остановки. П/И «Борьба за мяч».

Изучают историю футбола. Описывают технику изученных приемов. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приемов и действий, соблюдая
Т/Б.

83

2

Подвижные игры на материале футбола.
ОРУ в движении. Стойка игрока.
Перемещения в стойке. Ускорения из
различных и. п. Ведение мяча по прямой.
П/И «Зевака».

Описывают технику изученных приемов. Осваивают их самостоятельно. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приемов, соблюдая Т/Б.

84

3

Подвижные игры на материале футбола.
ОРУ с мячами. Перемещения в стойке
Ведение мяча. Удары по воротам. П/И
«Мяч водящему».

Описывают технику изученных приемов. Осваивают их самостоятельно. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приемов, соблюдая Т/Б.

85

4

Подвижные игры на материале футбола.
Осваивают технические действия в футболе. Взаимодействуют в парах и группах при выполнении
ОРУ с мячами. Перемещения. Ускорения из технических действий в подвижных играх. Соблюдают дисциплину и правила Т/Б во время
различных и. п. Ведения мяча с изменением подвижных игр.
направления. Удары по воротам. П/И
«Попади в обруч». Тест по ОФП - прыжок
в длину с места (У).

86

5

Подвижные игры на материале футбола.
ОРУ в движении. Ведение мяча в парах.
Удары по воротам. П/И «Школа мяча».

Осваивают технические действия в футболе. Взаимодействуют в парах и группах при выполнении
технических действий в подвижных играх. Соблюдают дисциплину и правила Т/Б во время
подвижных игр.

87

6

Подвижные игры на материале футбола.
ОРУ в движении. Ведение мяча в парах с
изменением скорости и направления
движения. Удары по воротам. П/И «Мяч
капитану». Тест по ОФП - бросок
набивного мяча (У)

Описывают упрощенные правила игры в футболе. Овладевают элементарными техникотактическими взаимодействиями в футболе. Взаимодействуют в парах и группах при выполнении
технических действий в подвижных играх. Соблюдают дисциплину и правила Т/Б во время
подвижных игр.

88

7

Подвижные игры на материале футбола.
ОРУ с мячами. Ведение мяча с
последующей остановкой. Удары по
воротам. Игра по упрощенным правилам.

Осваивают технические действия из спортивных игр. Взаимодействуют в парах и группах при
выполнении технических действий в подвижных играх. Соблюдают дисциплину и правила Т/Б во
время подвижных игр.

89

8

Подвижные игры на материале футбола.
ОРУ. Ведение мяча в парах. Удары по
воротам. Эстафеты с элементами футбола.
Тест по ОФП - челночный бег 3х10 м (У).

Осваивают технические действия из спортивных игр. Взаимодействуют в парах и группах при
выполнении технических действий в подвижных играх. Соблюдают дисциплину и правила Т/Б во
время подвижных игр.

90

9

Подвижные игры на материале футбола.
Осваивают технические действия из спортивных игр. Взаимодействуют в парах и группах при
ОРУ в движении. Остановка мяча на месте, выполнении технических действий в подвижных играх. Соблюдают дисциплину и правила Т/Б во
в движении. Взаимодействие в парах.
время подвижных игр.
Удары по воротам по движущему мячу.
П/И «Перестрелка».

91

10

Подвижные игры на материале футбола.
ОРУ в парах. Взаимодействия в парах.
Остановка мяча, ведение мяча. Удары по
воротам. П/И «Гонка мячей по кругу».

Осваивают технические действия из спортивных игр. Взаимодействуют в парах и группах при
выполнении технических действий в подвижных играх. Соблюдают дисциплину и правила Т/Б во
время подвижных игр.
Самостоятельные игры и развлечения (1час)

92

1

Самостоятельные игры и развлечения.
Организовывают и проводят совместно со сверстниками подвижные игры, осуществляют их
Организация и проведение подвижных игр судейство. Взаимодействуют в парах и группах при выполнении технических действий в
(на спортивных площадках и в спортивных подвижных играх. Соблюдают дисциплину и правила Т/Б во время подвижных игр.
залах).
Легкая атлетика (10 часов)

93

1

ОРУ в движении. Бег с ускорением на
расстояние от 40м. до 60м. Бег с
изменением направления движения.
Равномерный бег (5 мин).

Осваивают и демонстрируют вариативное выполнение беговых упражнений. Выявляют и
устраняют характерные ошибки. Применяют беговые упражнения для развития координационных,
скоростных способностей. Соблюдают правила Т/Б при выполнении беговых упражнений.

94

2

ОРУ в движении. Тест – бег 30м (У).
Метание мяча. Эстафеты. П/И «К своим
флажкам».

Осваивают и демонстрируют вариативное выполнение беговых упражнений, метании мяча.
Выявляют и устраняют характерные ошибки во время метания мяча. Применяют беговые
упражнения для развития координационных, скоростных способностей. Соблюдают правила Т/Б
при выполнении беговых упражнений.

95

3

ОРУ, прыжковые упр. Метание мяча.
Прыжки в длину с разбега. Развитие
выносливости (бег 1000м).

Осваивают технику прыжков в длину с разбега. Демонстрируют вариативное выполнение беговых
упражнений. Выявляют и устраняют характерные ошибки во время прыжков в длину. Соблюдают
правила Т/Б при выполнении метания мяча.

96

4

ОРУ. Освоение навыков бега и
Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её самостоятельно, выявляют и
координационных способностей. Тест – бег устраняют характерные ошибки. Соблюдают правила Т/Б при выполнении прыжковых
60м.(У). Прыжки в длину с разбега.
упражнений.

Эстафеты.
97

5

ОРУ. Прыжок в длину с разбега (согнув
ноги). Тест – бег 200м. (У). П/И «Третий
лишний». Прыжки через скакалку.

Описывают технику прыжковых упражнений. Осваивают технику прыжковых упражнений.
Выявляют характерные ошибки в технике выполнения прыжковых упражнений. Осваивают
универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при разучивании и выполнении
прыжковых упражнений. Соблюдают правила Т/Б при выполнении прыжковых упражнений.

98

6

ОРУ в движении. Прыжки в длину с
разбега (согнув ноги) (У). Чередование
ходьбы и бега. Эстафеты с бегом и
прыжками.

Описывают технику прыжковых упражнений. Осваивают технику прыжковых упражнений.
Выявляют характерные ошибки в технике выполнения прыжковых упражнений. Осваивают
универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при разучивании и выполнении
прыжковых упражнений. Соблюдают Т/Б при выполнении прыжковых упражнений.

99

7

ОРУ в движении. Метание мяча. Кросс
1000м. Эстафеты с прыжками и бегом.

Применяют беговые упражнения для развития координационных, скоростных способностей.
Выбирают индивидуальный темп бега по частоте сердечных сокращений. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе освоения беговых упражнений. Соблюдают Т/Б во время бега по
дистанции и метании мяча.

100

8

ОРУ в движении. Метание мяча. Бег с
изменением направления движения. Тестбег 1000м.(У). П/И «Вызов номеров».

Применяют беговые упражнения для развития координационных, скоростных способностей.
Выбирают индивидуальный темп бега по частоте сердечных сокращений. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе освоения беговых упражнений. Соблюдают Т/Б во время бега по
дистанции и игр.

101

9

ОРУ в движении. Бег с ускорением до 30м. Применяют беговые упражнения для развития координационных, скоростных способностей.
Бег по звуковому сигналу. Равномерный,
Выбирают индивидуальный темп бега по частоте сердечных сокращений. Взаимодействуют со
медленный бег 5-8мин. Круговая эстафета. сверстниками в процессе освоения беговых упражнений. Соблюдают Т/Б во время бега по
дистанции и игр.

102

10

ОРУ в движении. Эстафеты «Смена
сторон», «Кто быстрее».

Описывают технику выполнения беговых упражнений. Демонстрируют вариативное выполнение
упражнений. Дают оценку своим знаниям. Соблюдают Т/Б во время эстафет.

Тематическое планирование по физической культуре для обучающихся 4 классов (2 часа в неделю)
№п/п

Тема урока

Требования к уровню подготовки обучающихся
I четверть – 18 часов
Из истории физической культуры ( 1 час)

1

1

История физической культуры. История
физической культуры и первых

Сравнивают физкультуру и спорт эпохи Античности с современной физкультурой и спортом.
Называют движения, которые выполняют первобытные люди на рисунке. Изучают рисунки на

соревнований.

которых изображены античные атлеты и называют виды соревнований в которых они участвуют.
Легкая атлетика ( 8 часов)

2

1

Т/Б на уроках легкой атлетики. ОРУ.
Беговая подготовка. Ходьба с изменением
длины и частоты шагов. Техника высокого
старта. Бег 30м. Понятие темп,
длительность бега, влияние бега на
состояние здоровья.

Описывают технику выполнения ходьбы и беговых упражнений. Осваивают её самостоятельно.
Выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения легкоатлетических упражнений.
Усваивают правила соревнований в беге. Демонстрируют вариативное выполнение упражнений в
ходьбе и беге. Соблюдают правила безопасности при выполнении упражнений.

3

2

ОРУ в движении. Бег с высоко старта. Тестбег 30м (У) Бег из различных исходных
положений. П/И «Вызов номеров».
Ознакомление с двигательным режимом.

Описывают технику выполнения ходьбы и беговых упражнений. Осваивают её самостоятельно.
Выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. Демонстрируют вариативное
выполнение упражнений в ходьбе и беге. Соблюдают правила безопасности при выполнении
упражнений.

4

3

ОРУ. Беговая подготовка. Бег с высокого
старта с последующим ускорением. Тест —
бег 60м (У). Чередование ходьбы и бега.
Эстафеты с бегом на скорость.

Описывают технику беговых упражнений. Выявляют характерные ошибки в технике выполнения
беговых упражнений. Осваивают технику бега различными способами. упражнений.
Демонстрируют вариативное выполнение беговых упражнений. Применяют беговые упражнения
для развития координационных, скоростных способностей. Соблюдают правила Т/Б при
выполнении беговых упражнений.

5

4

ОРУ, Прыжковые упр. Освоение прыжков
на одной и двух ногах на месте, с
поворотом на 180гр., с высоты до 60с.
Челночный бег 3х10м. Тест- бег 200м (У)
П/И «Кто дальше?»

Описывают технику прыжковых упражнений. Выявляют характерные ошибки в технике
выполнения прыжковых упражнений. Соблюдают правила Т/Б при выполнении прыжковых
упражнений.

6

5

ОРУ. Бег на средние дистанции. Сведения о
правилах соревнований по легкой атлетике.
Метание мяча на дальность (У). Кроссовая
подготовка. П/И «Вызов номеров»

Описывают технику метания мяча. Демонстрируют технику метания мяча. Выявляют характерные
ошибки в технике выполнения. Демонстрируют правильность выбора темпа бега на средние
дистанции. Усваивают правила соревнований в беге, прыжках метании. Соблюдают правила Т/Б
при выполнении упражнений. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместной игровой
деятельности.

7

6

ОРУ. Прыжки в длину с 5-7 шагов разбега, Осваивают технику прыжков в длину. Соблюдают Т/Б во время прыжков в длину. Проявляют
через плоские препятствия, через длинную качества силы и координации при выполнении заданий.
скакалку. Тест- бег 500м(У).

8

7

ОРУ в движении. Метание мяча. Эстафеты. Описывают технику метания мяч, бега на средние дистанции. Соблюдают правила Т/Б на
Развитие скоростно-силовых качеств.
дистанции. Проявляют качества силы и координации при выполнении заданий.

9

8

ОРУ. Прыжки в высоту с прямого разбега.

Осваивают технику выполнения прыжков в высоту. Осваивают двигательные действия,

Тест- бег 1000м (У). П/И «Пятнашки».

составляющие содержание прыжков. Моделируют технику выполнения упражнений.
Проявляют быстроту и ловкость во время подвижных игр. Соблюдают и правила Т/Б во время
выполнения заданий.

Общеразвивающие упражнения на материале легкой атлетики (2часа)
10

1

Общеразвивающие упражнения на
материале легкой атлетики. ОРУ в
движении. Метание мяча из различных
исходных положений. «Встречная
эстафета».

Осваивают универсальные умения в самостоятельной организации и проведении подвижных игр.
Излагают правила и условия проведения подвижных игр. Осваивают двигательные действия,
составляющие содержание подвижных игр. Взаимодействуют в парах и группах при выполнении
технических действий в подвижных играх. Моделируют технику выполнения игровых действий в
зависимости от изменения условий и двигательных задач. Принимают адекватное решение в
условиях игровой деятельности. Осваивают универсальные умения управлять эмоциями в
процессе игровой деятельности. Проявляют быстроту и ловкость во время подвижных игр.
Соблюдают правила Т/Б во время подвижных игр.

11

2

Общеразвивающие упражнения на
материале легкой атлетики. ОРУ. Игры,
включающие прыжковые упражнения. П/И
«Кузнечики», «Прыгуны и пятнашки». Тест
— бег 2000м (У).

Осваивают универсальные умения в самостоятельной организации и проведении подвижных игр.
Излагают правила и условия проведения подвижных игр. Осваивают двигательные действия,
составляющие содержание подвижных игр. Взаимодействуют в парах и группах при выполнении
технических действий в подвижных играх. Моделируют технику выполнения игровых действий в
зависимости от изменения условий и двигательных задач. Принимают адекватное решение в
условиях игровой деятельности. Осваивают универсальные умения управлять эмоциями в
процессе игровой деятельности. Проявляют быстроту и ловкость во время подвижных игр.
Соблюдают Т/Б во время подвижных игр.
Самостоятельные занятия (1 час)

12

1

Самостоятельные занятия. Физические
Дают оценку своим привычкам, связанным с режимом дня, с помощью тестового задания
упражнения и подвижные игры на
«Проверь себя».
переменах, их назначение для активного
отдыха. Игра «Проверь себя» на усвоение
рекомендаций по соблюдению режима дня.
Подвижные и спортивные игры на материале баскетбола (5 часов)

13

1

Подвижные игры на материале баскетбола. Осваивают технические действия из спортивных игр. Взаимодействуют в парах и группах при
ОРУ в парах. Стойка баскетболиста. Ловля выполнении технических действий в подвижных играх. Соблюдают Т/Б во время подвижных игр.
и передача мяча. П/И «Кто быстрее
овладеет мячом». Тест по ОФП - прыжок в
длину с места (У).

14

2

Подвижные игры на материале баскетбола. Осваивают технические действия из спортивных игр. Взаимодействуют в парах и группах при

ОРУ с мячами. Упр. с баскетбольными
выполнении технических действий в подвижных играх. Соблюдают Т/Б во время подвижных игр.
мячами. Ведение баскетбольного мяча на
месте, в движении. Эстафеты с
использованием элементов баскетбола.
Тест по ОФП - бросок набивного мяча (У).
15

3

Подвижные игры на материале баскетбола. Осваивают технические действия из спортивных игр. Взаимодействуют в парах и группах при
ОРУ в движении. Передача и ловля мяча в выполнении технических действий в подвижных играх. Выявляют характерные ошибки в
квадрате. Ведение баскетбольного мяча.
выполнении. Соблюдают Т/Б во время подвижных игр.
Остановка прыжком. П/И «Передалсадись».

16

4

Подвижные игры на материале баскетбола. Осваивают технические действия из спортивных игр. Взаимодействуют в парах и группах при
ОРУ с мячом. Передача мяча в парах.
выполнении технических действий в подвижных играх. Выявляют характерные ошибки в
Ведение мяча с изменением направления и выполнении. Соблюдают Т/Б во время подвижных игр.
скорости движения. П/И «Мяч в корзину».
Тест по ОФП - челночный бег 3х10 м (У)

17

5

Подвижные игры на материале баскетбола. Излагают правила и условия проведения подвижных игр. Взаимодействуют со сверстниками в
ОРУ с мячом. Передача мяча в парах, в
процессе совместной игровой деятельности. Соблюдают правила безопасности. Проявляют
тройках, в кругах. Ведение мяча с
быстроту и ловкость во время подвижных игр.
изменением направления и скорости
движения. Эстафеты с мячами.
Физкультурно-оздоровительная деятельность (1 час)

18

1

Физкультурно-оздоровительная
Составляют комплексы упражнений для развития физических качеств. Моделируют комплексы
деятельность. Комплексы упражнений на
упражнений с учетом их цели и самостоятельно их выполняют. Усваивают азы питьевого режима
развитие физических качеств. Комплексы
во время тренировок и похода. Анализируют ответы своих сверстников. Соблюдают правила Т/Б.
дыхательных упражнений. Питьевой режим
при занятиях физическими упражнениями
во время тренировок и туристических
походов.
II четверть – 14 часов
Физическая культура ( 1 час)

19

1

Развитие физической культуры в России
VII-XIX в. в. Упражнения с элементами
народных игр народов России.

Пересказывают тексты по истории физической культуры. Понимают и раскрывают связь
физической культуры с традициями и обычаями народа. Выполняют упражнения с элементами
народных игр. Соблюдают правила Т/Б.

Гимнастика с основами акробатики (10 часов)
20

1

Т/Б на занятиях гимнастики и акробатики. Совершенствуют технику выполнения кувырка вперед, стойки на лопатках. Выявляют
Форма одежды. Выполнение строевых
характерные ошибки в выполнении упражнения. Соблюдают правила Т/Б.
команд: «Шире шаг!», «Чаще шаг!». ОРУ.
Кувырок вперед. Стойка на лопатках. П/И
«Попрыгунчики».

21

2

ОРУ с музыкальным сопровождением.
«Мост» из положения лежа (с помощью и
самостоятельно). Кувырок вперед-стойка
на лопатках. Лазанье по канату. П/И
«Воробушки и кот».

Осваивают технику акробатических комбинаций. Проявляют качества силы, гибкости,
координации, выносливости при выполнении акробатических комбинаций. Соблюдают правила
Т/Б. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместной игровой деятельности.

22

3

ОРУ с гимнастической палкой.
Акробатическая комбинация: 2-3кувырка
вперед, стойка на лопатках, мост из
положения лежа. (У) Лазанье по канату.
П/И «Переселение лягушек».

Составляют акробатические комбинации из числа разученных упражнений. Демонстрируют
технику выполнения акробатических комбинаций. Проявляют качества силы, координации,
выносливости при выполнении акробатических комбинаций. Выявляют характерные ошибки в
выполнении упражнений. Соблюдают правила Т/Б при выполнении комбинаций.

23

4

ОРУ с музыкальным сопровождением.
Подтягивание в висе, поднимание ног в
висе. Лазанье по канату в три приема.
Упражнения на развитие силовых и
координационных способностей. Упр. на
брюшной пресс (У).

Описывают технику выполнения висов и упоров. Осваивают висы и упоры. Осваивают технику в
лазанье по канату в три приема. Проявляют качества силы, координации, выносливости при
выполнении гимнастических упражнений. Выявляют характерные ошибки в выполнении
упражнений. Соблюдают правила Т/Б при выполнении упражнений.

24

5

ОРУ с музыкальным сопровождением.
Упражнения на низкой гимнастической
перекладине: висы и перемахи. Лазанье по
канату(У) Игра на внимание.

Описывают технику выполнения висов и упоров. Осваивают висы и упоры. Проявляют качества
силы, координации, выносливости при выполнении гимнастических упражнений. Выявляют
характерные ошибки в выполнении упражнений. Соблюдают правила Т/Б при выполнении
упражнений. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместной игровой деятельности.

25

6

ОРУ в парах. Лазанье по канату.
Акробатические упр. Передвижения по
бревну: большими шагами, выпадами, на
носках. П/И «Не ошибись!».

Осваивают технику лазанья по канату. Осваивают технику упражнений в равновесии. Проявляют
качества силы, координации, выносливости при их выполнении. Выявляют и характеризуют
ошибки при выполнении гимнастических упражнений. Взаимодействуют со сверстниками в
процессе совместной игровой деятельности. Соблюдают правила Т/Б.

26

7

ОРУ на координацию движений.

Совершенствуют технику акробатических комбинаций. Выявляют и характеризуют ошибки при

Акробатическая комбинация . Прыжки
через скакалку. Подъем ног из виса (У).
Эстафеты с элементами акробатики.

выполнении акробатических упражнений. Взаимодействуют со сверстниками во время игровой
деятельности. Соблюдают правила Т/Б.

27

8

ОРУ с музыкальным сопровождением. Упр. Демонстрируют технику упр. на бревне, перекладине. Соблюдают правила Т/Б при выполнении
в равновесии. Упр. на перекладине.
упр. Проявляют качества силы и координации при выполнении упражнений.
Прыжки через скакалку.

28

9

ОРУ с набивными мячами. Упр. в
равновесии (д) (У). Упр. на м. перекладине
(м) (У). Прыжки через скакалку.
Танцевальные движения: первая и вторая
позиции ног. Сочетание шагов галопа и
польки в парах. Элементы народных
танцев.

Демонстрируют технику физических упражнений. Проявляют качества силы и координации при
выполнении упражнений. Осваивают универсальные умения по взаимодействию в парах и
группах при разучивании и выполнении гимнастических упражнений. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместной игровой деятельности. Соблюдают правила Т/Б.

29

10

ОРУ в парах. Опорный прыжок на козла в
упор стоя на коленях. Соскок со взмахом
рук. Упр. на развитие физических качеств:
подтягивание, отжимание. Подтягивание
из виса (У), вис лежа (У). Танцевальные
движения: первая и вторая позиции ног.
Сочетание шагов галопа и польки в парах.
Элементы народных танцев.

Осваивают технику опорного прыжка. Выявляют характерные ошибки. Описывают технику
выполнения упражнений на гимнастической скамейке. Осваивают технику выполнения
упражнений на гимнастической скамейке. Общаются и взаимодействуют в игровой деятельности.
Соблюдают правила Т\Б.

Общеразвивающие упражнения на материале гимнастики (2часа)
30

1

Подвижные игры на материале гимнастики.
ОРУ в парах. Тест — отжимание от пола
(У). Эстафеты с обручами. Игры на
развитие скоростных качеств, координации
движений. П/И «Эстафета зверей».

Осваивают универсальные умения в самостоятельной организации и проведении подвижных игр.
Излагают правила и условия проведения подвижных игр. Осваивают двигательные действия,
составляющие содержание подвижных игр. Взаимодействуют в парах и группах при выполнении
технических действий в подвижных играх. деятельности. Осваивают универсальные умения
управлять эмоциями в процессе игровой деятельности. Проявляют быстроту и ловкость во время
подвижных игр. Соблюдают дисциплину и правила Т/Б во время подвижных игр.

31

2

Подвижные игры на материале гимнастики.
ОРУ в движении. Игры с гимнастическими
предметами: скакалками, обручами,
палками. Тест на гибкость — наклон
вперед из положения стоя на
гимнастической скамейке (У). П/И

Раскрывают значение подвижных игр и анализируют их положительное влияние на здоровье
человека. Организуют и проводят подвижные игры с элементами соревновательной деятельности.
Организовывают и проводят совместно со сверстниками подвижные игры, осуществляя судейство.
Соблюдают дисциплину и правила Т/Б во время подвижных игр.

«Веревочка под ногами».
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью (1час)
32

1

Понятие о физическом состоянии как
уровне физического развития, физической
готовности и самочувствия в процессе
умственной, трудовой и игровой
деятельности. Измерение роста, массы
тела, окружности грудной клетки, плеча и
силы мышц. Приемы измерения пульса
(частоты сердечных сокращений до, во
время и после физических нагрузок).

Учатся правильно оценивать своё самочувствие и контролируют, как их организмы справляются с
физическими нагрузками. Определяют основные показатели физического развития и физических
способностей. Характеризуют величину нагрузки по показателям частоты сердечных сокращений.
Оформляют дневник самоконтроля по основным разделам физкультурно-оздоровительной
деятельности и уровню физического состояния.

III четверть 20 часов
Физические упражнения (1час)
33

1

Физическая подготовка и её связь с
развитием основных физических качеств.
Характеристика основных физических
качеств.

Раскрывают понятие «физическая подготовка человека», выделяют его основные компоненты и
определяют их взаимосвязь со здоровьем человека. Устанавливают связь между развитием
физических качеств и основных систем организма. Выполняют контрольные упражнения для
оценки своей физической подготовленности.
Лыжные гонки (13 часов )

34

1

Т/Б на уроках по лыжной подготовке.
Основные требования к одежде и обуви во
время занятий. Переноска и надевание
лыж. Двухшажный попеременный шаг.

Объясняют назначение понятий и терминов, относящихся к бегу на лыжах. Описывают технику
передвижения на лыжах. Осваивают ее под руководством учителя и самостоятельно выявляют и
устраняют ошибки. Соблюдают Т.Б.

35

2

Попеременный двухшажный шаг.
Передвижение на лыжах по дистанции 1,5
км в медленном темпе.

Демонстрируют технику передвижения на лыжах. Выявляют и устраняют ошибки. Применяют
правила подбора одежды для занятий лыжной подготовкой. Соблюдают правила Т/Б.

36

3

Повороты переступанием в движении.
Попеременный двухшажный шаг (У).
Преодоление дистанции 1,5 км.

Объясняют технику выполнения поворотов. Демонстрируют технику выполнения поворотов.
Проявляют координацию при выполнении поворотов. Выявляют характерные ошибки в технике
выполнения. Соблюдают правила Т/Б. Применяют правила подбора одежды для занятий лыжной
подготовкой.

37

4

Передвижение на лыжах по учебному кругу Проявляют координацию и выносливость при прохождении дистанции. Выявляют характерные
с разной скоростью, равномерное
ошибки в технике выполнения. Соблюдают правила Т/Б. Применяют правила подбора одежды для
передвижение до 1,5 км. Повороты
занятий лыжной подготовкой.
переступанием в движении (У).

38

5

Подъем «лесенкой». Спуск с пологого
Демонстрируют технику попеременного двухшажного шага с палками. Выявляют характерные
склона. Попеременный двухшажный шаг с ошибки в технике выполнения. Проявляют координацию при выполнении упражнений.
палками. Развитие выносливости,
Соблюдают правила Т/Б. Применяют правила подбора одежды для занятий лыжной подготовкой.
передвижение 1,5 км.

39

6

Подъем «лесенкой», спуск с пологого
Демонстрируют технику выполнения попеременного двухшажного шага с палками.
склона. Попеременный двухшажный шаг с Демонстрируют технику подъема «лесенкой». Выявляют характерные ошибки в технике
палками. Развитие выносливости,
выполнения. Проявляют выносливость и координацию. Соблюдают правила Т/Б.
передвижение до 2 км. (У).

40

7

Подъем «елочкой» (У). Спуск с пологого
склона. Упражнения на координацию
движений. Применение поворотов во время
передвижения на лыжах. Подвижная игра
«Кто дальше скатится с горки?».

Объясняют технику выполнения подъема и спуска. Осваивают технику выполнения. Выявляют
характерные ошибки в технике выполнения. Проявляют координацию и выносливость при
выполнении упражнений. Соблюдают правила Т/Б. Взаимодействуют со сверстниками в процессе
совместной игровой деятельности.

41

8

Подъем «лесенкой». Техника
попеременного двухшажного шага с
палками. Прохождение дистанции со
средней скоростью 2км. П/И «Снежный
биатлон».

Объясняют технику выполнения попеременного шага. Совершенствуют технику его выполнения.
Выявляют характерные ошибки в технике выполнения. Проявляют координацию и выносливость
при выполнении упражнений. Соблюдают правила Т/Б. Взаимодействуют со сверстниками в
процессе совместной игровой деятельности.

42

9

Повороты на месте переступанием.
Попеременный двухшажный шаг с
палками. Спуски с горы в высокой и
низкой стойке. Прохождение дистанции 2
км. со средней скоростью.

Объясняют технику выполнения спуска с горы в высокой и низкой стойке. Осваивают технику
выполнения спуска с горы в высокой и низкой стойке. Устраняют ошибки при выполнении
упражнения. Проявляют координацию при выполнении спусков. Соблюдают правила Т/Б.
Применяют правила подбора одежды для занятий лыжной подготовкой.

43

10

Спуск с небольшого склона в высокой и
Демонстрируют технику выполнения спусков. Выявляют характерные ошибки. Проявляют
низкой стойке (У). Прохождение дистанции координацию при выполнении упражнений. Соблюдают правила Т/Б. Осваивают универсальные
1км. с максимальной скоростью. П/И «Кто умения по взаимодействию в группе в игровой деятельности.
обгонит».
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11

Лыжные эстафеты с этапом до 150м.
разученными способами передвижений.
Упражнения на развитие выносливости.

45

12

Прохождение отрезков 100м, 200м в
Моделируют технику базовых способов передвижения на лыжах. Проявляют выносливость при
быстром темпе. Преодоление естественных прохождении тренировочной дистанции, контролируют скорость бега на лыжах. Соблюдают
препятствий. Торможение плугом и упором правила Т/Б.

Осваивают универсальные умения по взаимодействию в группе в игровой деятельности.
Применяют передвижение на лыжах для развития координационных способностей и
выносливости, контролируют скорость бега на лыжах по частоте сердечных сокращений.
Соблюдают правила Т/Б.

(У). Прохождение дистанции 2км в
спокойном темпе..
46

13

Общеразвивающие упражнения на
материале лыжных гонок. Прохождение
дистанции 2км (У).

Демонстрируют технику выполнения торможения плугом и упором. Проявляют выносливость при
прохождении дистанции. Соблюдают правила Т/Б. Контролируют скорость бега на лыжах по
частоте сердечных сокращений.

Общеразвивающие упражнения на материале лыжных гонок (2часа)
47

1

Общеразвивающие упражнения на
материале лыжных гонок. Встречные
эстафеты с этапом до 100м. Движение со
средней скоростью по дистанции 2 км.

Дают оценку своим привычкам, связанным с режимом дня, с помощью тестового задания
«Проверь себя». Варьируют способы передвижения на лыжах в зависимости от особенностей
лыжной трассы. Проявляют выносливость. Соблюдают правила Т/Б.

48

2

Самостоятельные занятия. Укрепление
здоровья средствами закаливания.
Проведение закаливающих процедур. Игра
«Проверь себя» на усвоение правил
закаливания.
Общеразвивающие упражнения на
материале лыжных гонок. Подвижные игры
и эстафеты на лыжах на развитие
выносливости.

Узнают правила проведения закаливающих процедур. Анализируют правила безопасности при
проведении закаливающих процедур. Дают оценку своему уровню закаленности с помощью
тестового задания «Проверь себя». Анализируют ответы своих сверстников.
Варьируют способы передвижения на лыжах в зависимости от особенностей лыжной трассы.
Проявляют выносливость. Соблюдают Т/Б. Осваивают универсальные умения по взаимодействию
в группе в игровой деятельности.

Плавание (1 час)
49

1

Название плавательных упражнений,
способов плавания и предметов для
обучения.

Описывают технику выполнения плавательных упражнений, осваивают её под руководством
учителя и самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения.

Общеразвивающие упражнения на материале плавания (2часа )
50

1

Общеразвивающие упражнения на
Осваивают технические действия из подвижных игр. Взаимодействуют в парах и группах при
материале плавания. Развитие скоростных и выполнении технических действий в подвижных играх. Соблюдают дисциплину и правила Т/Б во
координационных способностей. П/И
время подвижных игр.
«Прокати и передай мяч», «Кто быстрее»,
«Самый ловкий».

51

2

Общеразвивающие упражнения на
Объясняют правила гигиены и Т/Б поведения в воде. Объясняют технику разучиваемых действий в
материале плавания. Влияние плавания на воде. Соблюдают правила поведения в воде.
состояние здоровья, правила гигиены и Т/Б,
поведение в экстремальной ситуации.

Самостоятельные игры и развлечения (1час)
52

1

Самостоятельные игры и развлечения.
Организовывают и проводят совместно со сверстниками подвижные игры, осуществляют их
Организация и проведение подвижных игр судейство. Взаимодействуют в парах и группах при выполнении технических действий в
(на спортивных площадках и в спортивных подвижных играх. Соблюдают дисциплину и правила Т/Б во время подвижных игр.
залах).
IV четверть – 16 часов
Подвижные и спортивные игры на материале футбола (6 часов)

53

1

Подвижные игры на материале футбола.
Т/Б во время подвижных игр. Основные
правила игры в футбол. Основные приемы
игры в футбол. ОРУ. Передвижения,
остановки. П/И «Борьба за мяч»

Описывают технику изученных приемов. Взаимодействуют со сверстниками в процессе
совместного освоения техники игровых приемов и действий, соблюдая Т/Б.

54

2

Подвижные игры на материале футбола.
ОРУ в движении. Стойка игрока.
Перемещения в стойке. Ускорения из
различных И.П. Ведение мяча по прямой.
П/И «Зевака».Тест по ОФП - прыжок в
длину с места (У).

Описывают технику изученных приемов. Осваивают их самостоятельно. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приемов, соблюдая Т/Б.

55

3

Подвижные игры на материале футбола.
ОРУ с мячами. Перемещения в стойке
Ведение мяча. Удары по воротам. П/И
«Мяч водящему». Тест по ОФП - бросок
набивного мяча (У).

Описывают технику изученных приемов. Осваивают их самостоятельно. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приемов, соблюдая Т/Б.

56

4

Подвижные игры на материале футбола.
Осваивают технические действия в футболе. Взаимодействуют в парах и группах при выполнении
ОРУ с мячами. Перемещения. Ускорения из технических действий в подвижных играх. Соблюдают дисциплину и правила Т/Б во время
различных и.п. Ведения мяча с изменением подвижных игр.
направления. Удары по воротам. П/И
«Попади в обруч». Тест по ОФП челночный бег 3х10 м (У)

57

5

Подвижные игры на материале футбола.
ОРУ в движении. Ведение мяча в парах.
Удары по воротам. П/И «Школа мяча».

Осваивают технические действия в футболе. Взаимодействуют в парах и группах при выполнении
технических действий в подвижных играх. Соблюдают дисциплину и правила Т/Б во время
подвижных игр.

58

6

Понятие о физическом состоянии как

Учатся правильно оценивать своё самочувствие и контролируют, как их организмы справляются с

уровне физического развития, физической
готовности и самочувствия в процессе
умственной, трудовой и игровой
деятельности.
Подвижные игры на материале футбола.
ОРУ. Ведение мяча в парах с последующим
ударом по воротам. Остановка мяча на
месте, в движении. Эстафеты с элементами
футбола.

физическими нагрузками. Определяют основные показатели физического развития и физических
способностей и выявляют их прирост в течение учебного года.
Осваивают технические действия из спортивных игр. Взаимодействуют в парах и группах при
выполнении технических действий в подвижных играх. Соблюдают дисциплину и правила Т/Б во
время подвижных игр.

Легкая атлетика (10 часов)
59

1

ОРУ в движении. Бег с ускорением на
Осваивают и демонстрируют вариативное выполнение беговых упражнений. Выявляют и
расстояние от 40м до 60м. Бег с
устраняют характерные ошибки. Применяют беговые упражнения для развития координационных,
изменением направления движения. Тест - скоростных способностей. Соблюдают правила Т/Б при выполнении беговых упражнений.
бег30 м(У). Равномерный бег (5 мин).

60

2

ОРУ в движении. Тест- бег 60м (У).
Метание мяча. Эстафеты. П/И «К своим
флажкам».

Осваивают и демонстрируют вариативное выполнение беговых упражнений, метании мяча.
Выявляют и устраняют характерные ошибки во время метания мяча. Применяют беговые
упражнения для развития координационных, скоростных способностей. Соблюдают правила Т/Б
при выполнении беговых упражнений.

61

3

ОРУ, прыжковые упр. Метание мяча.
Прыжки в длину с разбега. Развитие
выносливости (бег 1000м).

Осваивают технику прыжков в длину с разбега. Демонстрируют вариативное выполнение беговых
упражнений. Выявляют и устраняют характерные ошибки во время прыжков в длину. Соблюдают
правила Т/Б при выполнении метания мяча.

62

4

ОРУ. Освоение навыков бега и
Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её самостоятельно, выявляют и
координационных способностей. Тест –бег устраняют характерные ошибки. Соблюдают правила Т/Б при выполнении прыжковых
200м. (У). Прыжки в длину с разбега.
упражнений.
Эстафеты.

63

5

ОРУ. Прыжок в длину с разбега (согнув
ноги). Тест- 500м. (У). П/И «Третий
лишний». Прыжки через скакалку.

64

6

ОРУ в движении. Прыжки в длину с
Описывают технику прыжковых упражнений. Осваивают технику прыжковых упражнений.
разбега (согнув ноги). Чередование ходьбы Выявляют характерные ошибки в технике выполнения прыжковых упражнений. Осваивают
и бега. Эстафеты с бегом и прыжками.
универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при разучивании и выполнении
прыжковых упражнений. Соблюдают Т/Б при выполнении прыжковых упражнений.

Описывают технику прыжковых упражнений. Осваивают технику прыжковых упражнений.
Выявляют характерные ошибки в технике выполнения прыжковых упражнений. Осваивают
универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при разучивании и выполнении
прыжковых упражнений. Соблюдают правила Т/Б при выполнении прыжковых упражнений.

65

7

ОРУ в движении. Метание мяча. Тест- бег
1000м. (У) Эстафеты с прыжками и бегом.

Применяют беговые упражнения для развития координационных, скоростных способностей.
Выбирают индивидуальный темп бега по частоте сердечных сокращений. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе освоения беговых упражнений. Соблюдают Т/Б во время бега по
дистанции и метании мяча.

66

8

ОРУ в движении. Метание мяча с разбега
(У). Бег с изменением направления
движения. П/И «Вызов номеров».

Применяют беговые упражнения для развития координационных, скоростных способностей.
Выбирают индивидуальный темп бега по частоте сердечных сокращений. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе освоения беговых упражнений. Соблюдают Т/Б во время бега по
дистанции и игр.

67

9

ОРУ в движении. Бег с ускорением до 30м. Применяют беговые упражнения для развития координационных, скоростных способностей.
Бег по звуковому сигналу. Тест - бег 2000м Выбирают индивидуальный темп бега по частоте сердечных сокращений. Взаимодействуют со
(У). Круговая эстафета.
сверстниками в процессе освоения беговых упражнений. Соблюдают Т/Б во время бега по
дистанции и игр.

68

10

ОРУ в движении. Эстафеты «Смена
сторон», «Кто быстрее».

Описывают технику выполнения беговых упражнений. Демонстрируют вариативное выполнение
упражнений. Дают оценку своим знаниям. Соблюдают Т/Б во время эстафет.

Тематическое планирование по физической культуре для обучающихся 5 классов (2 часа в неделю)
№ №
Тема урока
Требования к уровню подготовки обучающихся
I четверть – 18 часов
История и современное развитие физической культуры (1 час)
1
1
Мифы и легенды о зарождении Олимпийских игр Характеризуют Олимпийские игры древности как явление культуры, раскрывают
древности. Исторические сведения о развитии
содержание и правила соревнований. Определяют цель возрождения Олимпийских игр,
древних Олимпийских игр. Виды состязаний в
объясняют смысл символики и ритуалов, роль Пьера де Кубертена в становлении
программе Олимпийских игр древности, правила олимпийского движения.
их проведения. Известные участники и победители
древних Олимпийских игр. Возрождение
Олимпийских игр и олимпийского движения. Роль
Пьера де Кубертена в становлении и развитии
Олимпийских игр и олимпийского движения. Цель
и задачи современного олимпийского движения.
Идеалы и символика Олимпийских игр и
олимпийского движения. Первые олимпийские
чемпионы современности.
Легкая атлетика (10 часов)
2
1
Правила Т/Б. ОРУ. Беговые упражнения. Бег на
Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают ее самостоятельно,

3

2

4

3

5

4

6

5

7

6

8

7

9

8

10

9

короткие дистанции. Техника бега на короткие
дистанции. Высокий старт. Встречная эстафета.
Бег с ускорением 30м. Тест – бег 30м. (У).
Подвижная игра с элементами футбола.
ОРУ. Беговые упражнения. Бег на короткие
дистанции. Высокий старт. Бег с максимальной
скоростью с высокого старта 60м. Тест – бег 60м.
(У). Равномерный бег 5мин. Подвижная игра с
элементами футбола.
ОРУ. Беговые упражнения. Бег на средние
дистанции. Техника бега на средние дистанции.
Специальные беговые упражнения. Бег по 200м.300м. Равномерный бег 7мин.
ОРУ. Беговые упражнения. Бег на средние
дистанции. Специальные беговые упражнения.
Тест – бег 200м. (У). Техника эстафетного бега по
кругу. Эстафетный бег. Упражнения на развитие
скоростно-силовых качеств.
ОРУ. Беговые упражнения. Бег на средние
дистанции. Эстафетный бег. Тест – бег 500м. (У).
Подвижная игра с элементами футбола.
ОРУ. Беговые упражнения. Бег на длинные
дистанции. Техника бега на длинные дистанции.
Эстафетный бег. Равномерный бег 10-12мин.
Подвижная игра с элементами футбола.
ОРУ. Беговые упражнения. Бег на длинные
дистанции. Соревнования в беге. Тест - бег1000м.
(У). Легкоатлетические упражнения для развития
силы ног. Подвижная игра с элементами футбола.
ОРУ. Беговые упражнения. Бег на длинные
дистанции. Тест – бег 2000м. (У). Полоса
препятствий. Упражнения на развитие скоростносиловых качеств.
ОРУ. Прыжковые упражнения. Прыжок в высоту.
Техника прыжка в высоту с 3-5 шагов разбега
способом «перешагивание». Фазы прыжка.

выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе усвоения. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного освоения беговых упражнений, соблюдают правила
безопасности. Применяют беговые упражнения для развития быстроты.
Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают ее самостоятельно,
выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе усвоения. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного освоения беговых упражнений, соблюдают правила
безопасности. Применяют беговые упражнения для развития быстроты.
Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают ее самостоятельно,
выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе усвоения. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного освоения беговых упражнений, соблюдают правила
безопасности. Применяют беговые упражнения для развития быстроты.
Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают ее самостоятельно,
выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе усвоения. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного освоения беговых упражнений, соблюдают правила
безопасности. Применяют беговые упражнения для развития быстроты.
Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают ее самостоятельно,
выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе усвоения. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного освоения беговых упражнений, соблюдают правила
безопасности. Применяют беговые упражнения для развития быстроты.
Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают ее самостоятельно,
выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе усвоения. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного освоения беговых упражнений, соблюдают правила
безопасности. Применяют беговые упражнения для развития быстроты.
Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают ее самостоятельно,
выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе усвоения. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного освоения беговых упражнений, соблюдают правила
безопасности. Применяют беговые упражнения для развития быстроты.
Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают ее самостоятельно,
выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе усвоения. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного освоения беговых упражнений, соблюдают правила
безопасности. Применяют беговые упражнения для развития быстроты.
Описывают фазы прыжка в высоту. Отбирают и выполняют специальные прыжковые и
подводящие упражнения. Описывают технику выполнения метания малого мяча разными
способами, осваивают ее самостоятельно, с предупреждением, выявлением и исправлением

11

10

12

1

13

1

14

2

Специальные прыжковые и подводящие
типичных ошибок. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения
упражнения. Метание малого мяча. Техника
упражнений, соблюдают правила безопасности.
метания малого мяча на дальность.
ОРУ. Прыжковые упражнения. Прыжок в высоту. Описывают фазы прыжка в высоту. Отбирают и выполняют специальные прыжковые и
Специальные прыжковые упражнения. Метание
подводящие упражнения. Описывают технику выполнения метания малого мяча разными
малого мяча. Метание малого мяча из различных способами, осваивают ее самостоятельно, с предупреждением, выявлением и исправлением
исходных положений (У). Подвижная игра с
типичных ошибок. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения
элементами футбола.
упражнений, соблюдают правила безопасности.
Физкультурно-оздоровительная деятельность (1 час)
Оздоровительные формы занятий в режиме
Самостоятельно осваивают упражнения с различной оздоровительной направленностью и
учебного дня и учебной недели. Комплексы
составляют из них соответствующие комплексы, подбирают дозировку упражнений в
упражнений утренней зарядки, физкультминуток и соответствии с индивидуальными особенностями развития и функционального состояния.
физкультпауз. Комплексы дыхательной и
Выполняют упражнения и комплексы с различной оздоровительной направленностью,
зрительной гимнастики. Комплексы упражнений
включая их в занятия физической культурой, осуществляют контроль за физической
для развития гибкости, координации движений,
нагрузкой во время этих занятий.
формирования правильной осанки, регулирования
массы тела с учетом индивидуальных
особенностей физического развития и полового
созревания. Комплексы упражнений для
формирования телосложения.
Футбол (5 часов)
Правила Т/Б. ОРУ. Футбол. История
Характеризуют футбол как одну из самых популярных командных игр. Рассматривают
возникновения футбола. Удар по мячу. Удар по
основные правила игры. Называют имена знаменитых игроков мирового и отечественного
неподвижному и катящемуся мячу внутренней
футбола, топ-клубы мирового уровня. Описывают технику игровых действий и приемов,
стороной стопы. Тест по ОФП - прыжок в длину с осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со
места (У).
сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых действий и приемов.
Моделируют технику игровых действий и приемов, варьируют ее в зависимости от
ситуаций и условий, возникающих в процессе игровой деятельности. Выполняют правила
игры, уважительно относятся к сопернику. Соблюдают технику безопасности. Применяют
правила подбора одежды и обуви для занятий на открытом воздухе.
ОРУ. Ведение мяча. Ведение мяча одной ногой по Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их самостоятельно, выявляя и
прямой, змейкой. Упражнения на развитие
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
быстроты: бег с максимальной скоростью по
освоения техники игровых действий и приемов. Моделируют технику игровых действий и
прямой, с остановками (по свитку, хлопку,
приемов, варьируют ее в зависимости от ситуаций и условий, возникающих в процессе
заданному сигналу). Тест по ОФП - бросок
игровой деятельности. Выполняют правила игры, уважительно относятся к сопернику.
набивного мяча (У).
Соблюдают технику безопасности. Применяют правила подбора одежды и обуви для
занятий на открытом воздухе.
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ОРУ. Футбол. Остановка катящегося мяча
подошвой, правой и левой ногой. Эстафеты с
ведением и передачами мяча. Удары по
неподвижному мячу с попаданием в ворота.
Упражнения на развитие выносливости.

Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их самостоятельно, выявляя и
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
освоения техники игровых действий и приемов. Моделируют технику игровых действий и
приемов, варьируют ее в зависимости от ситуаций и условий, возникающих в процессе
игровой деятельности. Выполняют правила игры, уважительно относятся к сопернику.
Соблюдают технику безопасности. Применяют правила подбора одежды и обуви для
занятий на открытом воздухе.
ОРУ. Футбол. Нападение, защита. Нападение в
Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их самостоятельно, выявляя и
игровых заданиях 3*3, 2*1 с атакой ворот. Игра
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
3*3 с персональной защитой. Упражнения на
освоения техники игровых действий и приемов. Моделируют технику игровых действий и
развитие гибкости. Правила соревнований. Тест по приемов, варьируют ее в зависимости от ситуаций и условий, возникающих в процессе
ОФП - челночный бег 3х10м (У).
игровой деятельности. Выполняют правила игры, уважительно относятся к сопернику.
Соблюдают технику безопасности. Применяют правила подбора одежды и обуви для
занятий на открытом воздухе.
ОРУ. Футбол. Тактика игры. Ловля мяча, летящего Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их самостоятельно, выявляя и
навстречу. Нападение в игровых заданиях 3*2.
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
Упражнения на развитие выносливости.
освоения техники игровых действий и приемов. Моделируют технику игровых действий и
Двусторонняя учебная игра.
приемов, варьируют ее в зависимости от ситуаций и условий, возникающих в процессе
игровой деятельности. Выполняют правила игры, уважительно относятся к сопернику.
Соблюдают технику безопасности. Применяют правила подбора одежды и обуви для
занятий на открытом воздухе.
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой (1 час)
Подготовка к занятиям физической культурой.
Готовят места занятий в условиях помещения и на открытом воздухе, подбирают одежду и
Требования безопасности и гигиенические правила обувь в соответствии с погодными условиями. Выявляют факторы нарушения техники
при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и безопасности при занятиях физической культурой и своевременно их устраняют.
одежды для проведения самостоятельных занятий
оздоровительной физической культурой,
физической (технической) подготовкой (в
условиях спортивного зала и открытой спортивной
площадки).
II четверть – 14 часов
Современное представление о физической культуре (основные понятия) (1 час)
Понятие о физическом развитии, характеристика
Руководствуются правилами профилактики нарушения осанки, подбирают и выполняют
его основных показателей. Осанка как показатель упражнения по профилактике ее нарушения и коррекции. Обосновывают положительное
физического развития человека, основные ее
влияние занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, устанавливают связь
характеристики и параметры. Характеристика
между развитием основных физических качеств и основных систем организма. Регулируют
основных средств формирования и профилактики физическую нагрузку и определяют степень утомления по внешним признакам.
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нарушений осанки. Правила составления
комплексов упражнений. Физическая подготовка
как система регулярных занятий по развитию
физических качеств. Понятие силы, быстроты,
выносливости, гибкости, координации движений и
ловкости.
Гимнастика с основами акробатики (9 часов)
Правила Т/Б. ОРУ. Гимнастика как вид спорта.
Изучают историю гимнастики. Различают предназначение каждого вида гимнастики.
История гимнастики. Виды гимнастики. Значение Различают строевые команды, четко выполняют строевые приемы. Описывают технику
гимнастических упражнений для сохранения
общеразвивающих упражнений и упражнений на гимнастических снарядах. Осваивают
правильной осанки. Организующие команды и
технику упражнений, предупреждая появление ошибок и соблюдая правила безопасности.
приемы. Перестроение из колонны по одному в
Оказывают помощь сверстникам в освоении гимнастических упражнений. Умеют
колонну по четыре дроблением и сведением.
анализировать их технику, выявляют ошибки и активно помогают в их исправлении.
Висы. Вис согнувшись, вис прогнувшись (м.),
смешанные висы (д.). Упражнения
общеразвивающей направленности.
ОРУ. Организующие команды и приемы.
Различают строевые команды, четко выполняют строевые приемы. Описывают технику
Перестроение из колонны по четыре в колонну по общеразвивающих упражнений и упражнений на гимнастических снарядах. Осваивают
одному разведением и слиянием. Висы. Тесттехнику упражнений, предупреждая появление ошибок и соблюдая правила безопасности.
поднимание прямых ног в висе до перекладины
Оказывают помощь сверстникам в освоении гимнастических упражнений. Умеют
(м.), до прямого угла (д.) (У). Упражнения на
анализировать их технику, выявляют ошибки и активно помогают в их исправлении.
развитие силовых способностей.
ОРУ. Акробатические упражнения. Кувырок
Описывают технику акробатических упражнений. Осваивают технику акробатических
вперед и назад. Кувырок вперед в группировке.
упражнений, предупреждая появление ошибок и соблюдая правила техники безопасности.
Кувырок назад в упор присев. Висы. ТестВ случае появления ошибок умеют их исправлять. Оказывают помощь сверстникам в
подтягивание в висе (м.), подтягивание из виса
освоении новых акробатических упражнений. Умеют анализировать их технику, выявляют
лежа (д.) (У). Упражнения на развитие гибкости и ошибки и активно помогают в их исправлении.
силовой выносливости.
ОРУ. Акробатические упражнения. Стойка на
Описывают технику акробатических упражнений. Осваивают технику акробатических
лопатках. Кувырок вперед в группировке и назад в упражнений, предупреждая появление ошибок и соблюдая правила техники безопасности.
упор присев. Стойка на лопатках. Комбинация
В случае появления ошибок умеют их исправлять. Оказывают помощь сверстникам в
элементов (кувырки, стойка на лопатках) (У).
освоении новых акробатических упражнений. Умеют анализировать их технику, выявляют
Упражнения на развитие силы.
ошибки и активно помогают в их исправлении.
ОРУ. Опорный прыжок. Техника опорных
Описывают технику опорных прыжков. Осваивают ее, предупреждая появление ошибок и
прыжков: вскок в упор присев (козел в ширину,
соблюдая правила техники безопасности. В случае появления ошибок умеют их исправлять.
высота 80-100 см.). Упражнения на развитие
Умеют анализировать технику опорных прыжков своих сверстников, выявляют типовые
координационных способностей.
ошибки и активно помогают их исправлению.
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ОРУ. Опорный прыжок. Техника опорных
Описывают технику опорных прыжков. Осваивают ее, предупреждая появление ошибок и
прыжков: вскок в упор присев и соскок
соблюдая правила техники безопасности. В случае появления ошибок умеют их исправлять.
прогнувшись. Упражнения общеразвивающей
Умеют анализировать технику опорных прыжков своих сверстников, выявляют типовые
направленности с предметами. Тест-прыжки через ошибки и активно помогают их исправлению.
скакалку (д.) (У).
ОРУ. Упражнения на гимнастическом бревне (д.): Описывают технику выполнения упражнений на гимнастическом бревне, перекладине.
передвижения ходьбой, бегом, приставными
Осваивают ее, предупреждая появление ошибок и соблюдая правила техники безопасности.
шагами, повороты, стоя на месте, упражнения на В случае появления ошибок умеют их исправлять. Умеют анализировать технику
гимнастической перекладине (м.) (У). Лазанье по выполнения упражнений своих сверстников, выявляют типовые ошибки и активно
канату. Упражнения для мышц брюшного пресса помогают их исправлению.
на гимнастической скамейке и стенке.
ОРУ. Комплекс упражнений тонического
Осваивают технику выполнения упражнений на брусьях, предупреждая появление ошибок
стретчинга. Упражнения на параллельных брусьях и соблюдая правила техники безопасности. В случае появления ошибок умеют их
(м.): наскок в упор передвижение вперед на руках; исправлять. Умеют анализировать технику выполнения упражнений своих сверстников,
на разновысоких брусьях (д.): наскок на нижнюю выявляют типовые ошибки и активно помогают их исправлению.
жердь. Лазанье по канату (У).
ОРУ. Ритмическая гимнастика. Стилизованные
Осваивают технику выполнения упражнений, предупреждая появление ошибок и соблюдая
общеразвивающие упражнения. Танцевальные
правила техники безопасности. В случае появления ошибок умеют их исправлять. Умеют
шаги. Эстафеты с использованием гимнастических анализировать технику выполнения упражнений своих сверстников, выявляют типовые
упражнений.
ошибки и активно помогают их исправлению.
Оценка эффективности занятий физической культурой (1 час)
Самонаблюдение и самоконтроль.
Выявляют особенности в приросте показателей физического развития в течение учебного
Самонаблюдение за индивидуальным физическим года, сравнивают их с возрастными стандартами. Характеризуют величину нагрузки по
развитием по его основным показателям (длина и показателю частоты сердечных сокращений, регистрируют (измеряют) ее разными
масса тела, окружность грудной клетки,
способами.
показатели осанки). Самонаблюдение за
индивидуальными показателями физической
подготовленности (самостоятельное тестирование
физических качеств). Самоконтроль за изменением
частоты сердечных сокращений (пульса) во время
занятий физическими упражнениями, определение
режимов физической нагрузки.
Мини-футбол (3 часа)
Правила Т/Б. ОРУ. Мини-футбол. История
Характеризуют мини-футбол как одну из самых популярных командных игр.
возникновения мини-футбола. Техника
Рассматривают основные правила игры. Называют имена знаменитых игроков мирового и
передвижения. Бег, остановки, повороты. Тестотечественного мини-футбола, топ-клубы мирового уровня. Описывают технику игровых
отжимания от пола (У).
действий и приемов, осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки.
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Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых
действий и приемов. Соблюдают технику безопасности. Применяют правила подбора
одежды для занятий на открытом воздухе.
ОРУ. Мини-футбол. Техника ударов по мячу.
Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их самостоятельно, выявляя и
Удары внутренней стороной стопы, внутренней
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
частью подъема, средней частью подъема, носком. освоения техники игровых действий и приемов. Соблюдают технику безопасности.
Тест-упражнение на брюшной пресс (У).
Применяют правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе.
ОРУ. Мини-футбол. Техника остановки мяча.
Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их самостоятельно, выявляя и
Остановка мяча внутренней стороной стопы,
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
подошвой. Остановка мяча подъемом. Тест-наклон освоения техники игровых действий и приемов. Соблюдают технику безопасности.
вперед из положения стоя на гимнастической
Применяют правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе.
скамье (У).
III четверть – 20 часов
Физическая культура человека (1 час)
Режим дня, его основное содержание и правила
Определяют назначение физкультурно-оздоровительных занятий, их роль и значение в
планирования. Утренняя зарядка и ее влияние на
режиме дня. Используют правила подбора и составления комплексов физических
работоспособность человека. Физкультминутки
упражнений для физкультурно-оздоровительных занятий.
(физкультпаузы), их значение для профилактики
утомления в условиях учебной и трудовой
деятельности.
Лыжные гонки (11 часов)
Правила Т/Б. ОРУ. Передвижение на лыжах.
Изучают историю лыжного спорта. Соблюдают правила техники безопасности. Раскрывают
История лыжного спорта. Одежда, обувь и
значение зимних видов спорта для укрепления здоровья. Взаимодействуют со сверстниками
лыжный инвентарь. Оказание первой помощи при в процессе игровой деятельности, соблюдают правила безопасности.
обморожениях. Значение занятий лыжным
спортом для поддержания работоспособности.
Подвижные игры на лыжах.
ОРУ. Передвижение на лыжах. Попеременный
Описывают технику передвижения на лыжах, осваивают ее самостоятельно, выявляя и
двухшажный ход. Передвижение на лыжах с
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
равномерной скоростью в режиме большой
освоения техники передвижения на лыжах, соблюдают правила безопасности. Применяют
интенсивности (1000м.).
правила подбора одежды для занятий лыжной подготовкой.
ОРУ. Передвижение на лыжах. Одновременный
Описывают технику передвижения на лыжах, осваивают ее самостоятельно, выявляя и
бесшажный ход. Бег на лыжах на короткие
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
дистанции (до 500м.) с максимальной скоростью
освоения техники передвижения на лыжах, соблюдают правила безопасности. Применяют
(У).
правила подбора одежды для занятий лыжной подготовкой.
ОРУ. Передвижение на лыжах. Одновременный
Описывают технику передвижения на лыжах, осваивают ее самостоятельно, выявляя и
бесшажный ход. Бег на лыжах на короткие
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
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дистанции со средней скоростью и максимальной
скоростью. (4*100м.). Лыжная эстафета.
ОРУ. Передвижение на лыжах с чередованием
ходов (4*250м.). Лыжная эстафета, с
использованием изученных техник передвижений
(У).
ОРУ. Передвижение на лыжах. Лыжные эстафеты
без палок. Упражнения на лыжах со сменой ходов.
Прохождение отрезков дистанции с ускорением
(5*100м.).
ОРУ. Повороты на лыжах. Повороты
переступанием. Упражнения на координацию при
выполнении поворотов на лыжах. Передвижение
на лыжах 1000м. (У).
ОРУ. Подъемы на лыжах. Подъемы лесенкой.
Скоростной подъем ступающим шагом.
Передвижение на лыжах 1500м.

освоения техники передвижения на лыжах, соблюдают правила безопасности. Применяют
правила подбора одежды для занятий лыжной подготовкой.
Описывают технику передвижения на лыжах, осваивают ее самостоятельно, выявляя и
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
освоения техники передвижения на лыжах, соблюдают правила безопасности. Применяют
правила подбора одежды для занятий лыжной подготовкой.
Описывают технику передвижения на лыжах, осваивают ее самостоятельно, выявляя и
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
освоения техники передвижения на лыжах, соблюдают правила безопасности. Применяют
правила подбора одежды для занятий лыжной подготовкой.
Описывают технику передвижения на лыжах, осваивают ее самостоятельно, выявляя и
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
освоения техники передвижения на лыжах, соблюдают правила безопасности. Применяют
правила подбора одежды для занятий лыжной подготовкой.
Описывают технику передвижения на лыжах, осваивают ее самостоятельно, выявляя и
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
освоения техники передвижения на лыжах, соблюдают правила безопасности. Применяют
правила подбора одежды для занятий лыжной подготовкой.
ОРУ. Подъемы на лыжах. Подъемы полуелочкой. Описывают технику передвижения на лыжах, осваивают ее самостоятельно, выявляя и
Преодоление естественных препятствий на лыжах. устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
Передвижение на лыжах 2000м. (У).
освоения техники передвижения на лыжах, соблюдают правила безопасности. Применяют
правила подбора одежды для занятий лыжной подготовкой.
ОРУ. Спуски на лыжах. Спуски в основной стойке. Описывают технику передвижения на лыжах, осваивают ее самостоятельно, выявляя и
Упражнения в поворотах и спусках на лыжах.
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
Передвижение на лыжах 2000м.
освоения техники передвижения на лыжах, соблюдают правила безопасности. Применяют
правила подбора одежды для занятий лыжной подготовкой.
ОРУ. Спуски на лыжах. Спуски в низкой стойке.
Описывают технику передвижения на лыжах, осваивают ее самостоятельно, выявляя и
Совершенствование лыжных ходов. Торможения устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
на лыжах. Торможение плугом. Передвижение на освоения техники передвижения на лыжах, соблюдают правила безопасности. Применяют
лыжах 3000м. (У).
правила подбора одежды для занятий лыжной подготовкой.
Плавание (3 часа)
Краткая характеристика вида спорта.
Запоминают имена выдающихся отечественных пловцов-олимпийских чемпионов.
Возникновение плавания. Плавание как средство Соблюдают требования и правила нахождения в бассейне, в открытом водоеме, чтобы
отдыха, укрепления здоровья, закаливания.
избежать травм и несчастных случаев при занятиях плаванием. Соблюдают личную и
общественную гигиену. Применяют разученные упражнения для развития выносливости,
координационных способностей.
Способы плавания. Личная и общественная
Соблюдают требования и правила нахождения в бассейне, в открытом водоеме, чтобы
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гигиена. Названия упражнений и основные
признаки техники плавания. Правила поведения в
бассейне, в открытом водоеме.
Упражнения по совершенствованию техники
плавания и развития двигательных способностей.
Влияние плавания на развитие выносливости.
Самоконтроль на занятиях плаванием.

избежать травм и несчастных случаев при занятиях плаванием. Соблюдают личную и
общественную гигиену. Применяют разученные упражнения для развития выносливости,
координационных способностей.
Соблюдают требования и правила нахождения в бассейне, в открытом водоеме, чтобы
избежать травм и несчастных случаев при занятиях плаванием. Соблюдают личную и
общественную гигиену. Применяют разученные упражнения для развития выносливости,
координационных способностей.
Баскетбол (5 часов)
Правила Т/Б. ОРУ. Баскетбол как спортивная игра. Характеризуют баскетбол как популярную командную игру. Рассматривают основные
История возникновения баскетбола. Основные
правила игры. Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их
термины и правила игры. Стойка игрока.
самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками
Передвижения в стойке приставными шагами
в процессе совместного освоения техники игровых действий и приемов. Выполняют
боком, остановка прыжком.
правила игры, уважительно относятся к сопернику и управляют своими эмоциями.
Соблюдают технику безопасности.
ОРУ. Баскетбол. Ловля и передача мяча. Стойка
Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их самостоятельно, выявляя и
игрока и передвижения лицом и спиной вперед.
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
Ведение мяча на месте. Остановка прыжком.
освоения техники игровых действий и приемов. Выполняют правила игры, уважительно
Ловля и передача мяча двумя руками от груди на относятся к сопернику и управляют своими эмоциями. Соблюдают технику безопасности.
месте и в парах. Упражнения на развитие силы.
ОРУ. Баскетбол. Ведение мяча на месте. Бросок.
Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их самостоятельно, выявляя и
Ведение мяча на месте с разной высотой отскока. устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
Ловля и передача мяча двумя руками от груди на освоения техники игровых действий и приемов. Выполняют правила игры, уважительно
месте в тройках. Бросок двумя руками от головы относятся к сопернику и управляют своими эмоциями. Соблюдают технику безопасности.
после ловли мяча. Игровые задания 2:1. Штрафной
бросок (У).
ОРУ. Баскетбол. Ведение мяча на месте правой
Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их самостоятельно, выявляя и
(левой) рукой. Комбинации. Комбинации из
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
элементов техники передвижений (перемещения в освоения техники игровых действий и приемов. Выполняют правила игры, уважительно
стойке, остановка, поворот). Упражнения на
относятся к сопернику и управляют своими эмоциями. Соблюдают технику безопасности.
развитие быстроты. Игровые задания 3:1.
ОРУ. Баскетбол. Вырывание и выбивание мяча.
Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их самостоятельно, выявляя и
Ведение мяча на месте правой (левой) рукой.
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
Ловля и передача мяча двумя руками от груди на освоения техники игровых действий и приемов. Выполняют правила игры, уважительно
месте в парах с шагом. Упражнения на развитие
относятся к сопернику и управляют своими эмоциями. Соблюдают технику безопасности.
силы и скорости.
IV четверть – 16 часов
Волейбол (5 часов)
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Правила Т/Б. ОРУ. Волейбол. История
возникновения волейбола. Стойка игрока.
Перемещение в стойке игрока. Эстафета с
элементами волейбола.

Характеризуют волейбол как командную игру. Рассматривают основные правила игры.
Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их самостоятельно, выявляя
и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
освоения техники игровых действий и приемов. Соблюдают технику безопасности.
Выполняют правила игры, уважительно относятся к сопернику и управляют своими
эмоциями.
ОРУ. Волейбол. Передача мяча двумя руками
Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их самостоятельно, выявляя
сверху над собой и вперед. Стойка игрока.
и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
Подвижная игра с элементами волейбола. Тест по освоения техники игровых действий и приемов. Соблюдают технику безопасности.
ОФП-прыжок в длину с места (У).
Выполняют правила игры, уважительно относятся к сопернику и управляют своими
эмоциями.
ОРУ. Волейбол. Передача мяча двумя руками
Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их самостоятельно, выявляя
сверху на месте и после передачи вперед.
и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
Встречные и линейные эстафеты. Подвижная
освоения техники игровых действий и приемов. Соблюдают технику безопасности.
игра с элементами волейбола. Тест по ОФПВыполняют правила игры, уважительно относятся к сопернику и управляют своими
бросок набивного мяча (У).
эмоциями.
ОРУ. Волейбол. Прием мяча снизу двумя руками. Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их самостоятельно, выявляя
Техника нижней подачи. Встречные эстафеты.
и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
Упражнение на развитие выносливости: гладкий
освоения техники игровых действий и приемов. Соблюдают технику безопасности.
бег по методу непрерывно-интервального
Выполняют правила игры, уважительно относятся к сопернику и управляют своими
упражнения.
эмоциями.
ОРУ. Волейбол. Нижняя прямая подача мяча с 3- Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их самостоятельно, выявляя
6м. Игра по упрощенным правилам минии устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
волейбола. Игра в волейбол с ограниченным
освоения техники игровых действий и приемов. Соблюдают технику безопасности.
числом игроков (2:2; 3:2; 3:3) и на укороченной
Выполняют правила игры, уважительно относятся к сопернику и управляют своими
площадке. Упражнение на развитие координации: эмоциями.
прыжки в заданном ритме. Тест по ОФПчелночный бег (У).
Легкая атлетика (10 часов)
Правила Т/Б. ОРУ. Беговые упражнения. Бег на
Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают ее самостоятельно,
короткие дистанции. Техника бега на короткие
выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе усвоения. Взаимодействуют со
дистанции. Старты из разных положений.
сверстниками в процессе совместного освоения беговых упражнений, соблюдают правила
Равномерный бег 7мин. Многоскоки. Тест – бег
безопасности. Применяют беговые упражнения для развития быстроты.
30м. (У).
ОРУ. Беговые упражнения. Бег на короткие
Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают ее самостоятельно,
дистанции. Тест – бег 60м. (У). Подвижная игра с выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе усвоения. Взаимодействуют со
элементами футбола.
сверстниками в процессе совместного освоения беговых упражнений, соблюдают правила
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ОРУ. Беговые упражнения. Бег на средние
дистанции. Техника бега на средние дистанции.
Тест – бег 200м. (У). Внешние признаки
утомления.
ОРУ. Беговые упражнения. Бег на средние
дистанции. Техника эстафетного бега по кругу.
Равномерный бег по кругу (5мин.-7мин.).
Эстафетный бег по кругу.
ОРУ. Беговые упражнения. Бег на средние
дистанции. Тест – бег 500м. (У). Подвижная игра
с элементами футбола.
ОРУ. Беговые упражнения. Бег на длинные
дистанции. Техника бега на длинные дистанции.
Равномерный бег (10мин.-12мин.). Развитие
выносливости. Тест – бег 1000м. (У). Метание
малого мяча. Техника метания малого мяча на
дальность с места и с разбега.
ОРУ. Беговые упражнения. Бег на длинные
дистанции. Тест – бег 2000м. (У). Подвижная
игра с элементами футбола. Метание малого
мяча. Совершенствование метания малого мяча.
ОРУ. Метание малого мяча. Метание мяча на
дальность и заданное расстояние с 4-5 шагов
разбега (У). Специальные упражнения для
самостоятельного освоения техники.
ОРУ. Прыжковые упражнения. Прыжок в длину.
Техника прыжка в длину способом согнув ноги.
Фазы прыжка в длину. Легкоатлетические
упражнения для развития силы ног.
ОРУ. Прыжковые упражнения. Прыжок в длину.
Техника отталкивания и полета. Прыжок в длину
с 7-9 шагов разбега. Специальные прыжковые
упражнения. Эстафеты с предметами.

безопасности. Применяют беговые упражнения для развития быстроты.
Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают ее самостоятельно,
выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе усвоения. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного освоения беговых упражнений, соблюдают правила
безопасности. Применяют беговые упражнения для развития быстроты.
Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают ее самостоятельно,
выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе усвоения. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного освоения беговых упражнений, соблюдают правила
безопасности. Применяют беговые упражнения для развития быстроты.
Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают ее самостоятельно,
выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе усвоения. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного освоения беговых упражнений, соблюдают правила
безопасности. Применяют беговые упражнения для развития быстроты.
Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают ее самостоятельно,
выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе усвоения. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного освоения беговых упражнений, соблюдают правила
безопасности. Применяют беговые упражнения для развития быстроты. Описывают
технику выполнения метания малого мяча разными способами, осваивают ее
самостоятельно, с предупреждением, выявлением и исправлением типичных ошибок.
Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают ее самостоятельно,
выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе усвоения. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного освоения беговых упражнений, соблюдают правила
безопасности. Применяют беговые упражнения для развития быстроты. Описывают
технику выполнения метания малого мяча разными способами, осваивают ее
самостоятельно, с предупреждением, выявлением и исправлением типичных ошибок.
Описывают технику выполнения метания малого мяча разными способами, осваивают ее
самостоятельно, с предупреждением, выявлением и исправлением типичных ошибок.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения упражнений,
соблюдают правила безопасности.
Описывают фазы прыжка в длину. Отбирают и выполняют специальные прыжковые и
подводящие упражнения. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
освоения упражнений, соблюдают правила безопасности.
Описывают фазы прыжка в длину. Отбирают и выполняют специальные прыжковые и
подводящие упражнения. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
освоения упражнений, соблюдают правила безопасности.
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Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность (1 час)
ОРУ. Прикладно-ориентированная подготовка.
Владеют вариативным выполнением прикладных упражнений, перестраивают их технику
Техника передвижения по пересеченной
в зависимости от возникающих задач и изменяющихся условий. Применяют прикладные
местности. Преодоление горизонтальных
упражнения для развития физических качеств. Преодолевают трудности и проявляют
препятствий, полосы препятствий. Приземление
волевые качества личности при выполнении прикладных упражнений.
на точность и сохранение равновесия.

Тематическое планирование по физической культуре для обучающихся 6 классов (2 часа в неделю)
№ №
Тема урока
Требования к уровню подготовки обучающихся
I четверть – 18 часов
История и современное развитие физической культуры (1 час)
1
1
История зарождения олимпийского движения в
Раскрывают причины возникновения олимпийского движения в дореволюционной России,
России. Олимпийское движение в
характеризуют историческую роль Бутовского А.Д. в этом процессе.
дореволюционной России, роль Бутовского А.Д. в
его становлении и развитии. Первые успехи
российских спортсменов на Олимпийских играх.
Легкая атлетика (10 часов)
2
1
Правила Т/Б. ОРУ. Беговые упражнения. Бег на
Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают ее самостоятельно,
короткие дистанции. Техника бега на короткие
выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе усвоения. Демонстрируют
дистанции. Техника движения рук в беге.
вариативное выполнение беговых упражнений. Применяют беговые упражнения для
Спринтерский бег. Низкий старт, стартовый
развития физических качеств, выбирают индивидуальный режим физической нагрузки.
разгон. Бег с ускорением 40м.-60м. Упражнения на Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения беговых упражнений,
развитие скоростно-силовых способностей. Тест – соблюдают правила техники безопасности.
бег 30м. (У).
3
2
ОРУ. Беговые упражнения. Бег на короткие
Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают ее самостоятельно,
дистанции. Техника финиширования.
выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе усвоения. Демонстрируют
Спринтерский бег. Низкий старт, стартовый
вариативное выполнение беговых упражнений. Применяют беговые упражнения для
разгон. Бег по дистанции с максимальной
развития физических качеств, выбирают индивидуальный режим физической нагрузки.
скоростью. Тест – бег 60м. (У). Упражнения на
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения беговых упражнений,
развитие скоростных способностей.
соблюдают правила техники безопасности.
4
3
ОРУ. Беговые упражнения. Бег на средние
Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают ее самостоятельно,
дистанции (до 300м.). Техника бега на средние
выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе усвоения. Демонстрируют
дистанции. Упражнения на развитие общей
вариативное выполнение беговых упражнений. Применяют беговые упражнения для
выносливости. Подвижная игра с элементами
развития физических качеств, выбирают индивидуальный режим физической нагрузки.
футбола.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения беговых упражнений,
соблюдают правила техники безопасности.

5

4

ОРУ. Беговые упражнения. Бег на средние
дистанции. Тест – бег 200м. (У). Упражнения на
развитие общей выносливости. Основные правила
соревнований по легкой атлетике.

6

5

ОРУ. Беговые упражнения. Бег на средние
дистанции. Эстафетный бег. Техника эстафетного
бега по кругу. Тест – бег 500м. (У). Упражнения на
развитие скоростно-силовых качеств. Подвижная
игра с элементами футбола.

7

6

ОРУ. Беговые упражнения. Бег на длинные
дистанции. Техника бега на длинные дистанции.
Бег в равномерном темпе до 10мин. Бег по
пересеченной местности. Упражнения на развитие
выносливости.

8

7

ОРУ. Беговые упражнения. Бег на длинные
дистанции. Кроссовый бег. Тест – бег 1000м. (У).
Упражнения на развитие гибкости. Подвижная
игра с элементами футбола.

9

8

ОРУ. Беговые упражнения. Бег на длинные
дистанции. Бег в равномерном темпе до 12 мин.
Бег со стартом из разных исходных положений.
Кроссовый бег. Тест – бег 2000м. (У). Упражнения
на развитие выносливости.

10

9

ОРУ. Прыжковые упражнения. Прыжок в высоту.
Техника разбега, ее сочетание с отталкиванием для
прыжка. Прыжок в высоту с разбега способом
«перешагивание». Метание малого мяча. Метание
мяча с места на дальность. Хлесткое движение
метающей руки в финальном усилии. Упражнения
на развитие скоростно-силовых способностей и

Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают ее самостоятельно,
выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе усвоения. Демонстрируют
вариативное выполнение беговых упражнений. Применяют беговые упражнения для
развития физических качеств, выбирают индивидуальный режим физической нагрузки.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения беговых упражнений,
соблюдают правила техники безопасности.
Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают ее самостоятельно,
выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе усвоения. Демонстрируют
вариативное выполнение беговых упражнений. Применяют беговые упражнения для
развития физических качеств, выбирают индивидуальный режим физической нагрузки.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения беговых упражнений,
соблюдают правила техники безопасности.
Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают ее самостоятельно,
выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе усвоения. Демонстрируют
вариативное выполнение беговых упражнений. Применяют беговые упражнения для
развития физических качеств, выбирают индивидуальный режим физической нагрузки.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения беговых упражнений,
соблюдают правила техники безопасности.
Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают ее самостоятельно,
выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе усвоения. Демонстрируют
вариативное выполнение беговых упражнений. Применяют беговые упражнения для
развития физических качеств, выбирают индивидуальный режим физической нагрузки.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения беговых упражнений,
соблюдают правила техники безопасности.
Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают ее самостоятельно,
выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе усвоения. Демонстрируют
вариативное выполнение беговых упражнений. Применяют беговые упражнения для
развития физических качеств, выбирают индивидуальный режим физической нагрузки.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения беговых упражнений,
соблюдают правила техники безопасности.
Описывают технику выполнения прыжковых упражнений, осваивают ее самостоятельно,
предупреждают, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе усвоения.
Демонстрируют вариативное выполнение прыжковых упражнений. Применяют прыжковые
упражнения для развития физических качеств, выбирают индивидуальный режим
физической нагрузки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения
прыжковых упражнений, соблюдают правила техники безопасности. Описывают технику
выполнения метания малого мяча разными способами, осваивают ее самостоятельно, с
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1
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1

14

2
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координации.
предупреждением, выявлением и исправлением типичных ошибок.
ОРУ. Прыжковые упражнения. Прыжок в высоту. Описывают технику выполнения прыжковых упражнений, осваивают ее самостоятельно,
Техника постановки толчковой ноги на место
предупреждают, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе усвоения.
отталкивания. Техника отталкивания в сочетании с Демонстрируют вариативное выполнение прыжковых упражнений. Применяют прыжковые
маховыми движениями ногой и руками. Прыжок в упражнения для развития физических качеств, выбирают индивидуальный режим
высоту с разбега способом «перешагивание».
физической нагрузки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения
Прыжок в высоту с 3-5 шагов разбега. Метание
прыжковых упражнений, соблюдают правила техники безопасности. Описывают технику
малого мяча. Метание на результат (У). Выход в
выполнения метания малого мяча разными способами, осваивают ее самостоятельно, с
положение «натянутый лук» в финальном усилии. предупреждением, выявлением и исправлением типичных ошибок
Упражнения на развитие координации и
скоростно-силовых способностей.
Физкультурно-оздоровительная деятельность (1 час)
Индивидуальные комплексы адаптивной
С учетом имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья выполняют
(лечебной) и физической культуры, подбираемые в упражнения и комплексы лечебной физической культуры, включают их в занятия
соответствии с медицинскими показаниями (при
физической культурой, осуществляют контроль за физической нагрузкой во время этих
нарушениях опорно-двигательного аппарата,
занятий.
центральной нервной системы, дыхания и
кровообращения, органов зрения).
Футбол (5 часов)
Правила Т/Б. ОРУ. Футбол как спортивная игра.
Описывают амплуа игроков команды (вратарь, защитник, полузащитник, нападающий).
Футбольная терминология (желтая, красная
Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их самостоятельно, выявляя и
карточки, голевой момент, обводка, острый пас,
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
средняя линия). Амплуа игроков в футбольной
освоения техники игровых действий и приемов. Моделируют технику игровых действий и
команде. Тест по ОФП - прыжок в длину с места
приемов, варьируют ее в зависимости от ситуаций и условий, возникающих в процессе
(У).
игровой деятельности. Выполняют правила игры, уважительно относятся к сопернику.
Соблюдают технику безопасности. Применяют правила подбора одежды и обуви для
занятий на открытом воздухе.
ОРУ. Футбол. Удары по мячу. Удар по
Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их самостоятельно, выявляя и
неподвижному мячу средней частью подъема.
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
Остановка катящегося мяча внутренней стороной освоения техники игровых действий и приемов. Моделируют технику игровых действий и
стопы. Выбивание мяча ударом ноги. Удары по
приемов, варьируют ее в зависимости от ситуаций и условий, возникающих в процессе
воротам. Упражнения на развитие скоростных
игровой деятельности. Выполняют правила игры, уважительно относятся к сопернику.
способностей в парах. Подвижная игра с быстрым Соблюдают технику безопасности. Применяют правила подбора одежды и обуви для
реагированием на внезапные команды. Тест по
занятий на открытом воздухе.
ОФП - бросок набивного мяча (У).
ОРУ. Футбол. Удар по катящемуся мячу средней Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их самостоятельно, выявляя и
частью подъема. Остановка катящегося мяча
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного

внутренней стороной стопы. Выбивание мяча
ударом ноги. Удары по воротам. Упражнения на
развитие силовых способностей. Двусторонняя
учебная игра.
16

4

17

5

18

1

19
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ОРУ. Футбол. Футбольная терминология
(дриблинг, комбинация, аут, автогол, «девятка»,
положение «вне игры», свободный, угловой,
штрафной удары). Удар по катящемуся мячу
внутренней частью подъема. Остановка
катящегося мяча внешней стороной стопы. Отбор
мяча перехватом. Удар по воротам. Упражнения
на развитие скоростных качеств. Двусторонняя
учебная игра. Тест по ОФП - челночный бег 3х10м
(У).
ОРУ. Футбол. Нападение, защита. Удар по
летящему мячу серединой лба. Нападение в
игровых заданиях 3*3, 2*1 с атакой ворот. Игра
3*3 с персональной защитой. Упражнения на
развитие гибкости. Правила соревнований.

освоения техники игровых действий и приемов. Моделируют технику игровых действий и
приемов, варьируют ее в зависимости от ситуаций и условий, возникающих в процессе
игровой деятельности. Выполняют правила игры, уважительно относятся к сопернику.
Соблюдают технику безопасности. Применяют правила подбора одежды и обуви для
занятий на открытом воздухе.
Знакомятся с футбольной терминологией, применяют в игровых действиях. Описывают
технику игровых действий и приемов, осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя
типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения
техники игровых действий и приемов. Моделируют технику игровых действий и приемов,
варьируют ее в зависимости от ситуаций и условий, возникающих в процессе игровой
деятельности. Выполняют правила игры, уважительно относятся к сопернику. Соблюдают
технику безопасности. Применяют правила подбора одежды и обуви для занятий на
открытом воздухе.

Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их самостоятельно, выявляя и
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
освоения техники игровых действий и приемов. Моделируют технику игровых действий и
приемов, варьируют ее в зависимости от ситуаций и условий, возникающих в процессе
игровой деятельности. Выполняют правила игры, уважительно относятся к сопернику.
Соблюдают технику безопасности. Применяют правила подбора одежды и обуви для
занятий на открытом воздухе.
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой (1 час)
Выбор упражнений и составление
Отбирают состав упражнений для физкультурно-оздоровительных занятий, определяют
индивидуальных комплексов для утренней
последовательность их выполнения и дозировку.
зарядки, физкультминуток, физкультпауз
(подвижных перемен). Составление (по образцу)
индивидуальных планов занятий физической
подготовкой, выделение основных частей занятий,
определение их направленности и содержания.
Самонаблюдение за индивидуальными
показателями физической подготовленности
(самостоятельное тестирование физических
качеств).
II четверть – 14 часов
Современное представление о физической культуре (основные понятия) (1 час)
Организация и планирование самостоятельных
Планируют самостоятельные занятия физической подготовкой, определяют содержание и
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занятий по развитию физических качеств.
объем времени для каждой из частей занятий.
Структура самостоятельных занятий по развитию
физических качеств, особенности их планирования
в системе занятий систематической подготовки.
Гимнастика с основами акробатики (9 часов)
Правила Т/Б. ОРУ. Основная гимнастика.
Различают предназначение каждого из видов гимнастики. Запоминают имена выдающихся
Спортивная гимнастика. Художественная
отечественных спортсменов. Различают строевые команды, четко выполняют строевые
гимнастика. Строевые упражнения. Строевой шаг. приемы. Описывают технику общеразвивающих упражнений и упражнений на
Висы. Вис согнувшись, вис прогнувшись (м.),
гимнастических снарядах. Осваивают технику упражнений, предупреждая появление
смешанные висы (д.). Упражнения на развитие
ошибок и соблюдая правила безопасности. Оказывают помощь сверстникам в освоении
гибкости.
гимнастических упражнений. Умеют анализировать их технику, выявляют ошибки и
активно помогают в их исправлении.
ОРУ. Строевые упражнения. Строевой шаг,
Овладевают правилами техники безопасности и страховки во время занятий физическими
размыкание и смыкание на месте. Висы. Подъем
упражнениями. Различают строевые команды, четко выполняют строевые приемы.
переворотом в упор (м.). Тест-поднимание прямых Описывают технику общеразвивающих упражнений и упражнений на гимнастических
ног в висе до перекладины (м.), до прямого угла
снарядах. Осваивают технику упражнений, предупреждая появление ошибок и соблюдая
(д.) (У). Упражнения на развитие силовых
правила безопасности. Оказывают помощь сверстникам в освоении гимнастических
способностей. Значение гимнастических
упражнений. Умеют анализировать их технику, выявляют ошибки и активно помогают в их
упражнений для развития силовых способностей. исправлении.
ОРУ. Акробатические упражнения. Кувырки
Описывают технику акробатических упражнений. Осваивают технику акробатических
вперед, назад, стойка на лопатках, стойка на
упражнений, предупреждая появление ошибок и соблюдая правила техники безопасности.
лопатках согнув ноги, два кувырка вперед слитно, В случае появления ошибок умеют их исправлять. Оказывают помощь сверстникам в
«мост» из положения стоя (с помощью).
освоении новых акробатических упражнений. Умеют анализировать их технику, выявляют
Комбинации элементов. Висы. Тест-подтягивание ошибки и активно помогают в их исправлении.
в висе (м.), подтягивание из виса лежа (д.) (У).
Упражнения на развитие скоростно-силовых
способностей с набивными мячами.
ОРУ. Акробатические упражнения. Два кувырка
Описывают технику акробатических упражнений. Осваивают технику акробатических
вперед слитно, кувырок назад, стойка на лопатках, упражнений, предупреждая появление ошибок и соблюдая правила техники безопасности.
«мост» из положения стоя (с помощью).
В случае появления ошибок умеют их исправлять. Оказывают помощь сверстникам в
Комбинация из разученных приемов (У).
освоении новых акробатических упражнений. Умеют анализировать их технику, выявляют
Общеразвивающие упражнения с обручем.
ошибки и активно помогают в их исправлении.
ОРУ. Опорный прыжок. Техника выполнения
Описывают технику опорных прыжков. Осваивают ее, предупреждая появление ошибок и
разбега, наскока на мостик. Фазы прыжка. Прыжок соблюдая правила техники безопасности. В случае появления ошибок умеют их исправлять.
ноги врозь (козел в ширину, высота 100см.Умеют анализировать технику опорных прыжков своих сверстников, выявляют типовые
110см.). Эстафеты. Упражнения на
ошибки и активно помогают их исправлению.
гимнастической скамейке.
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ОРУ. Опорный прыжок. Техника выполнения
толчка ногами, полета и приземления. Прыжок
ноги врозь (козел в ширину, высота 100см.110см.). Лазанье. Лазанье по канату в три приема.
Общеразвивающие упражнения без предметов.
Тест-прыжки через скакалку (д.) (У).
ОРУ. Упражнения на гимнастическом бревне (д.):
передвижения шагом, бегом, прыжками, повороты
стоя и прыжком. Упражнения на гимнастической
перекладине (м.): из виса стоя толчком переход в
упор, из упора, опираясь на левую (правую) руку,
перемах правой (левой) ногой вперед. Лазанье.
Лазанье по канату в два приема (У).
Общеразвивающие упражнения с мячом.
ОРУ. Комбинации упражнений на гимнастическом
бревне (д.) и гимнастической перекладине (м.).
Зачетные комбинации (У). Комбинация
общеразвивающих упражнений с мячом.

Описывают технику опорных прыжков. Осваивают ее, предупреждая появление ошибок и
соблюдая правила техники безопасности. В случае появления ошибок умеют их исправлять.
Умеют анализировать технику опорных прыжков своих сверстников, выявляют типовые
ошибки и активно помогают их исправлению.
Описывают технику выполнения упражнений на гимнастическом бревне, перекладине.
Осваивают ее, предупреждая появление ошибок и соблюдая правила техники безопасности.
В случае появления ошибок умеют их исправлять. Умеют анализировать технику
выполнения упражнений своих сверстников, выявляют типовые ошибки и активно
помогают их исправлению.

Описывают технику выполнения упражнений на гимнастическом бревне, перекладине.
Осваивают ее, предупреждая появление ошибок и соблюдая правила техники безопасности.
В случае появления ошибок умеют их исправлять. Умеют анализировать технику
выполнения упражнений своих сверстников, выявляют типовые ошибки и активно
помогают их исправлению.
ОРУ. Упражнения на параллельных брусьях (м.): Описывают технику упражнений на гимнастических брусьях. Осваивают технику
махом одной и толчком другой подъем
упражнений на гимнастических брусьях, предупреждая появление ошибок и соблюдая
переворотом в упор, махом назад соскок, сед ноги правила безопасности. Оказывают помощь сверстникам в освоении новых гимнастических
врозь, из седа на бедре соскок поворотом.
упражнений, анализируют их технику, выявляют ошибки и активно помогают в их
Упражнения на разновысоких брусьях (д.): наскок исправлении. Самостоятельно осваивают упражнения ритмической гимнастики, составляют
прыжком в упор на нижнюю жердь, соскок с
их них комбинации и выполняют под музыкальное сопровождение. В случае появления
поворотом, размахивание изгибами, вис лежа, вис ошибок умеют их исправлять.
присев. Ритмическая гимнастика. Танцевальные
шаги (мягкий шаг, высокий шаг, приставной).
Комбинации изученных шагов. Комплекс
утренней ритмической гимнастики.
Оценка эффективности занятий физической культурой (1 час)
Оценка эффективности занятий физкультурноТестируют развитие основных физических качеств и соотносят их с показателями
оздоровительной деятельностью. Ведение
физического развития, определяют приросты этих показателей по учебным четвертям и
дневника самонаблюдения: регистрация по
соотносят их с содержанием и направленностью занятий физической культурой.
учебным четвертям динамики показателей
Оформляют дневник самонаблюдения по основным разделам физкультурнофизического развития и физической
оздоровительной деятельности.
подготовленности; содержание еженедельно

обновляемых комплексов утренней зарядки и
физкультминуток; содержание домашних занятий
по развитию физических качеств. Наблюдение за
динамикой показателей физической
подготовленности с помощью тестовых
упражнений.
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Мини-футбол (3 часа)
Правила Т/Б. ОРУ. Мини-футбол. История
Характеризуют мини-футбол как одну из самых популярных командных игр.
возникновения мини-футбола. Техника
Рассматривают основные правила игры. Называют имена знаменитых игроков мирового и
передвижения. Бег, остановки, повороты. Тестотечественного мини-футбола, топ-клубы мирового уровня. Описывают технику игровых
отжимания от пола (У).
действий и приемов, осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых
действий и приемов. Соблюдают технику безопасности. Применяют правила подбора
одежды для занятий на открытом воздухе.
ОРУ. Мини-футбол. Техника ударов по мячу.
Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их самостоятельно, выявляя и
Удары внутренней стороной стопы, внутренней
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
частью подъема, средней частью подъема, носком. освоения техники игровых действий и приемов. Соблюдают технику безопасности.
Тест-упражнение на брюшной пресс (У).
Применяют правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе.
ОРУ. Мини-футбол. Техника остановки мяча.
Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их самостоятельно, выявляя и
Остановка мяча внутренней стороной стопы,
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
подошвой. Остановка мяча подъемом. Тест-наклон освоения техники игровых действий и приемов. Соблюдают технику безопасности.
вперед из положения стоя на гимнастической
Применяют правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе.
скамье (У).
III четверть – 20 часов
Физическая культура человека (1 час)
Закаливание организма. Правила безопасности и
Определяют дозировку температурных режимов для закаливающих процедур,
гигиенические требования. Закаливание организма руководствуются правилами безопасности при их проведении.
способами принятия воздушных и солнечных
ванн, купания. Правила безопасности и
гигиенические требования во время закаливающих
процедур.
Лыжные гонки (11 часов)
Правила Т/Б. ОРУ. Первая помощь и самопомощь В парах с одноклассниками тренируются в наложении повязок, переноске пострадавших.
во время занятий лыжной подготовкой. Причины Подбирают лыжный инвентарь. Раскрывают значение занятий по лыжной подготовке для
возникновения травм и повреждений. Подбор
укрепления здоровья, основных систем организма и для развития физических способностей.
лыжного инвентаря. Оздоровительное значение
Знакомятся с видами спорта входящими в зимние олимпийские игры. Соблюдают правила
передвижения на лыжах. Зимние олимпийские
техники безопасности.
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игры в Сочи.
ОРУ. Передвижение на лыжах. Виды лыжного
спорта. Техника попеременного двухшажного
хода. Прохождение дистанции 1000м. Скользящий
шаг. Упражнения на технику скользящего шага без
палок и с палками. Лыжные эстафеты.
Упражнения на развитие быстроты.
ОРУ. Передвижение на лыжах изученными
способами. Техника и упражнения для
попеременного двухшажного и одновременного
бесшажного ходов. Прохождение дистанции
2000м. (У). Упражнения на развитие быстроты.

Описывают технику изучаемых лыжных ходов, осваивают их самостоятельно, выявляя и
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
освоения техники лыжных ходов, соблюдают правила безопасности. Моделируют технику
освоенных лыжных ходов, варьируют ее в зависимости от ситуаций и условий,
возникающих в процессе прохождения дистанций. Применяют правила подбора одежды для
занятий лыжной подготовкой.
Описывают технику изучаемых лыжных ходов, осваивают их самостоятельно, выявляя и
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
освоения техники лыжных ходов, соблюдают правила безопасности. Моделируют технику
освоенных лыжных ходов, варьируют ее в зависимости от ситуаций и условий,
возникающих в процессе прохождения дистанций. Применяют правила подбора одежды для
занятий лыжной подготовкой.
ОРУ. Передвижение на лыжах. Техника
Описывают технику изучаемых лыжных ходов, осваивают их самостоятельно, выявляя и
одновременного одношажного хода-скоростной
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
вариант. Прохождение дистанции 2000м. Гонка в освоения техники лыжных ходов, соблюдают правила безопасности. Моделируют технику
группах (группы по желанию учащихся). Игры на освоенных лыжных ходов, варьируют ее в зависимости от ситуаций и условий,
склоне. Эстафета с передачей палок. Упражнения возникающих в процессе прохождения дистанций. Применяют правила подбора одежды для
на развитие силы.
занятий лыжной подготовкой.
ОРУ. Передвижение на лыжах. Одновременный
Описывают технику изучаемых лыжных ходов, осваивают их самостоятельно, выявляя и
одношажный ход. Прохождение дистанции 3000м. устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
с чередованием ходов, переходом с одного
освоения техники лыжных ходов, соблюдают правила безопасности. Моделируют технику
способа на другой (У). Ускорения 5х100м.
освоенных лыжных ходов, варьируют ее в зависимости от ситуаций и условий,
Упражнения на развитие силы.
возникающих в процессе прохождения дистанций. Применяют правила подбора одежды для
занятий лыжной подготовкой.
ОРУ. Передвижение на лыжах. Подъемы
Описывают технику изучаемых лыжных ходов, осваивают их самостоятельно, выявляя и
«елочкой» и «лесенкой». Горнолыжная
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
подготовка. Меры безопасности при подъемах,
освоения техники лыжных ходов, соблюдают правила безопасности. Моделируют технику
спусках и торможениях. Эстафеты и игры на
освоенных лыжных ходов, варьируют ее в зависимости от ситуаций и условий,
лыжном склоне. Упражнения на развитие
возникающих в процессе прохождения дистанций. Применяют правила подбора одежды для
координации.
занятий лыжной подготовкой.
ОРУ. Передвижение на лыжах. Техника спусков в Описывают технику изучаемых лыжных ходов, осваивают их самостоятельно, выявляя и
основной и низкой стойке. Прохождение
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
дистанции 1500м. одновременными лыжными
освоения техники лыжных ходов, соблюдают правила безопасности. Моделируют технику
ходами. Игра «С горки на горку». Упражнения на освоенных лыжных ходов, варьируют ее в зависимости от ситуаций и условий,
развитие координации.
возникающих в процессе прохождения дистанций. Применяют правила подбора одежды для
занятий лыжной подготовкой.
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ОРУ. Передвижение на лыжах. Техника
торможения «плугом» и «упором» (У).
Преодоление горнолыжных ворот на склоне.
Прохождение дистанции 2000м. со сменой
лыжных ходов.

Описывают технику изучаемых лыжных ходов, осваивают их самостоятельно, выявляя и
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
освоения техники лыжных ходов, соблюдают правила безопасности. Моделируют технику
освоенных лыжных ходов, варьируют ее в зависимости от ситуаций и условий,
возникающих в процессе прохождения дистанций. Применяют правила подбора одежды для
занятий лыжной подготовкой.
ОРУ. Передвижение на лыжах. Торможения.
Описывают технику изучаемых лыжных ходов, осваивают их самостоятельно, выявляя и
Прохождение отрезков с соревновательной
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
скоростью 3*4 по 200м.-300м. (У). Упражнения на освоения техники лыжных ходов, соблюдают правила безопасности. Моделируют технику
развитие координации. Игра «Остановка рывком». освоенных лыжных ходов, варьируют ее в зависимости от ситуаций и условий,
возникающих в процессе прохождения дистанций. Применяют правила подбора одежды для
занятий лыжной подготовкой.
ОРУ. Передвижение на лыжах. Техника
Описывают технику изучаемых лыжных ходов, осваивают их самостоятельно, выявляя и
преодоления препятствий на лыжах. Повороты.
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
Поворот «упором». Прохождение дистанции
освоения техники лыжных ходов, соблюдают правила безопасности. Моделируют технику
2000м. с преодолением препятствий.
освоенных лыжных ходов, варьируют ее в зависимости от ситуаций и условий,
возникающих в процессе прохождения дистанций. Применяют правила подбора одежды для
занятий лыжной подготовкой.
ОРУ. Передвижение на лыжах. Преодоление
Описывают технику изучаемых лыжных ходов, осваивают их самостоятельно, выявляя и
препятствий. Прохождение отрезков 3х300м. с
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
соревновательной скоростью (У). Эстафеты с
освоения техники лыжных ходов, соблюдают правила безопасности. Моделируют технику
преодолением препятствий. Упражнения на
освоенных лыжных ходов, варьируют ее в зависимости от ситуаций и условий,
развитие координации.
возникающих в процессе прохождения дистанций. Применяют правила подбора одежды для
занятий лыжной подготовкой.
Плавание (3 часа)
Краткая характеристика вида спорта.
Запоминают имена выдающихся отечественных пловцов-олимпийских чемпионов.
Возникновение плавания. Плавание как средство Соблюдают требования и правила нахождения в бассейне, в открытом водоеме, чтобы
отдыха, укрепления здоровья, закаливания.
избежать травм и несчастных случаев при занятиях плаванием. Соблюдают личную и
общественную гигиену. Применяют разученные упражнения для развития выносливости,
координационных способностей.
Способы плавания. Личная и общественная
Соблюдают требования и правила нахождения в бассейне, в открытом водоеме, чтобы
гигиена. Названия упражнений и основные
избежать травм и несчастных случаев при занятиях плаванием. Соблюдают личную и
признаки техники плавания. Правила поведения в общественную гигиену. Применяют разученные упражнения для развития выносливости,
бассейне, в открытом водоеме.
координационных способностей.
Упражнения по совершенствованию техники
Соблюдают требования и правила нахождения в бассейне, в открытом водоеме, чтобы
плавания и развития двигательных способностей. избежать травм и несчастных случаев при занятиях плаванием. Соблюдают личную и
Влияние плавания на развитие выносливости.
общественную гигиену. Применяют разученные упражнения для развития выносливости,

Самоконтроль на занятиях плаванием.
48

1

49

2

50

3

51

4

52

5

Правила Т/Б. ОРУ. Баскетбол. Правила игры.
Стойка и перемещения игрока. Ведение мяча в
высокой стойке на месте. Передача мяча двумя
руками от груди в движении. Сочетание приемов
ведения мяча, передачи, броски. Упражнения на
развитие координационных способностей.
Эстафеты с баскетбольными мячами.
ОРУ. Баскетбол. Стойка и перемещения игрока.
Ведение мяча в средней стойке на месте.
Остановка двумя шагами. Передача мяча двумя
руками от груди в движении. Сочетание приемов
ведения мяча, передачи, броски. Игра «мяч
ловцу». Упражнения на развитие
координационных способностей. Игра в минибаскетбол.
ОРУ. Баскетбол. Ведение мяча с разной высотой
отскока. Передача мяча одной рукой от плеча в
движении. Ловля мяча после отскока от пола.
Остановка двумя шагами. Упражнения на развитие
силовых способностей. Игра в мини-баскетбол.
Тест-штрафной бросок (У).
ОРУ. Баскетбол. Ведение мяча с разной высотой
отскока. Бросок мяча одной рукой от плеча после
ловли мяча. Передача мяча одной рукой от плеча в
движении. Игра (2*2, 3*3). Упражнения на
развитие силовых способностей. Терминология
большого баскетбола.
ОРУ. Баскетбол. Позиционное нападение. Ведение
мяча с пассивным сопротивлением защитника.
Перехват мяча. Бросок одной рукой от плеча после
остановки. Передачи мяча в тройках в движении
со сменой места. Нападение быстрым прорывом
(2*1). Упражнения на развитие силовых
способностей.

координационных способностей.
Баскетбол (5 часов)
Описывают правила игры в баскетбол. Описывают технику игровых действий и приемов,
осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых действий и приемов.
Выполняют правила игры, уважительно относятся к сопернику и управляют своими
эмоциями. Соблюдают технику безопасности.
Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их самостоятельно, выявляя и
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
освоения техники игровых действий и приемов. Выполняют правила игры, уважительно
относятся к сопернику и управляют своими эмоциями. Соблюдают технику безопасности.

Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их самостоятельно, выявляя и
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
освоения техники игровых действий и приемов. Выполняют правила игры, уважительно
относятся к сопернику и управляют своими эмоциями. Соблюдают технику безопасности.
Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их самостоятельно, выявляя и
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
освоения техники игровых действий и приемов. Выполняют правила игры, уважительно
относятся к сопернику и управляют своими эмоциями. Соблюдают технику безопасности.
Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их самостоятельно, выявляя и
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
освоения техники игровых действий и приемов. Выполняют правила игры, уважительно
относятся к сопернику и управляют своими эмоциями. Соблюдают технику безопасности.

IV четверть – 16 часов
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Правила Т/Б. ОРУ. Волейбол. Стойка игрока.
Перемещения в стойке игрока приставными,
крестными шагами, спиной вперед. Передача
мяча двумя руками сверху после собственного
подбрасывания. Прием и передача мяча,
наброшенного партнером, двумя руками сверху.
Круговая эстафета с мячами.
ОРУ. Волейбол. Перемещения в высокой,
средней, низкой стойке волейболиста. Прием и
передача двумя руками сверху в парах (в опорном
положении). Прием и передача двумя руками
сверху в парах на количество передач. Игра в
волейбол по упрощенным правилам: место
подачи приближено, допускается ловля трудных
мячей с последующей передачей после
собственного подбрасывания. Тес - прыжок в
длину с места (У).
ОРУ. Волейбол. Подводящие упражнения.
Перемещения приставными шагами вдоль сетки с
имитацией блока в начале, середине и конце
сетки. Прием и передача двумя руками сверху в
парах. Прием и передача мяча двумя руками
снизу в парах. Прием и передача мяча двумя
руками снизу в парах на количество передач.
Подвижная игра «Не урони мяч». Тест - бросок
набивного мяча (У).
ОРУ. Волейбол. Прием и передача двумя руками
сверху в парах. Прием и передача мяча двумя
руками снизу в парах. Передача мяча над собой
стоя на месте и после отскока от пола. Передача
мяча сверху двумя руками над собой-партнеру.
Нижняя прямая подача в стену. Нижняя прямая
подача в парах через ширину площадки. Игра в
волейбол по упрощенным правилам.
ОРУ. Волейбол. Прием и передача двумя руками
сверху и снизу в парах. Передача мяча сверху

Волейбол (5 часов)
Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их самостоятельно, выявляя
и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
освоения техники игровых действий и приемов. Соблюдают технику безопасности.
Выполняют правила игры, уважительно относятся к сопернику и управляют своими
эмоциями.
Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их самостоятельно, выявляя
и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
освоения техники игровых действий и приемов. Соблюдают технику безопасности.
Выполняют правила игры, уважительно относятся к сопернику и управляют своими
эмоциями.

Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их самостоятельно, выявляя
и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
освоения техники игровых действий и приемов. Соблюдают технику безопасности.
Выполняют правила игры, уважительно относятся к сопернику и управляют своими
эмоциями.

Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их самостоятельно, выявляя
и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
освоения техники игровых действий и приемов. Соблюдают технику безопасности.
Выполняют правила игры, уважительно относятся к сопернику и управляют своими
эмоциями.

Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их самостоятельно, выявляя
и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного

двумя руками над собой-партнеру. Нижняя
прямая подача в стену. Нижняя прямая подача в
парах через ширину площадки. Нижняя прямая
подача через сетку с лицевой линии. Игра в
волейбол по упрощенным правилам. Тест челночный бег 3х10м (У).
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Правила Т/Б. ОРУ. Беговые упражнения. Бег на
короткие дистанции. Техника бега на короткие
дистанции. Техника низкого старта.
Спринтерский бег. Тест – бег 30м. (У).
Упражнения и простейшие программы по
развитию скоростных способностей.
ОРУ. Беговые упражнения. Бег на короткие
дистанции. Техника бега по прямой дистанции с
максимальной скоростью. Спринтерский бег.
Тест – бег 60м. (У).
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ОРУ. Беговые упражнения. Бег на средние
дистанции. Техника бега на средние дистанции.
Техника старта, стартового разгона. Эстафетный
бег по кругу-300м. Подвижная игра с элементами
футбола.
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ОРУ. Беговые упражнения. Бег на средние
дистанции. Специальные беговые упражнения.
Тест – бег 200м. (У). Подвижная игра с
элементами футбола.
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ОРУ. Беговые упражнения. Бег на средние
дистанции. Соблюдение ритма бега и ритма
дыхания в кроссовом беге. Финиширование. Тест
– бег 500м. (У). Метание малого мяча. Техника
выполнения скрестного шага. Метание на
заданное расстояние. Выход в положение

освоения техники игровых действий и приемов. Соблюдают технику безопасности.
Выполняют правила игры, уважительно относятся к сопернику и управляют своими
эмоциями.

Легкая атлетика (10 часов)
Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают ее самостоятельно,
выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. Демонстрируют
вариативное выполнение беговых упражнений. Применяют беговые упражнения в
самостоятельных занятиях для развития физических качеств, выбирают индивидуальный
режим физической нагрузки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения
беговых упражнений, соблюдают правила техники безопасности.
Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают ее самостоятельно,
выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. Демонстрируют
вариативное выполнение беговых упражнений. Применяют беговые упражнения в
самостоятельных занятиях для развития физических качеств, выбирают индивидуальный
режим физической нагрузки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения
беговых упражнений, соблюдают правила техники безопасности.
Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают ее самостоятельно,
выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. Демонстрируют
вариативное выполнение беговых упражнений. Применяют беговые упражнения в
самостоятельных занятиях для развития физических качеств, выбирают индивидуальный
режим физической нагрузки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения
беговых упражнений, соблюдают правила техники безопасности.
Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают ее самостоятельно,
выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. Демонстрируют
вариативное выполнение беговых упражнений. Применяют беговые упражнения в
самостоятельных занятиях для развития физических качеств, выбирают индивидуальный
режим физической нагрузки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения
беговых упражнений, соблюдают правила техники безопасности.
Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают ее самостоятельно,
выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. Демонстрируют
вариативное выполнение беговых упражнений. Применяют беговые упражнения в
самостоятельных занятиях для развития физических качеств, выбирают индивидуальный
режим физической нагрузки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения
беговых упражнений, соблюдают правила техники безопасности. Описывают технику

63

6

64

7

65

8

66

9

67

10

68

1

«натянутый лук» в финальном усилии. Метание
мяча на дальность в коридор 5м.-6м.
ОРУ. Метание малого мяча. Хлесткое движение
метающей руки в финальном усилии. Метание
мяча с места на дальность (У). Упражнения на
развитие силовых способностей.
ОРУ. Беговые упражнения. Бег на длинные
дистанции. Техника бега на длинные дистанции.
Спортивная этика. Представление о скорости и
объеме легкоатлетических упражнений,
направленных на развитие быстроты и
координации. Тест – бег 1000м. (У).
ОРУ. Беговые упражнения. Бег на длинные
дистанции. Кроссовая подготовка. Специальные
беговые упражнения. Кроссовый бег до 15мин.
Тест – бег 2000м. (У).

метательных упражнений, осваивают ее самостоятельно, выявляют и устраняют
характерные ошибки в процессе освоения.
Описывают технику метательных упражнений, осваивают ее самостоятельно, выявляют и
устраняют характерные ошибки в процессе освоения. Взаимодействуют со сверстниками в
процессе совместного освоения упражнений, соблюдают правила безопасности.

Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают ее самостоятельно,
выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. Демонстрируют
вариативное выполнение беговых упражнений. Применяют беговые упражнения в
самостоятельных занятиях для развития физических качеств, выбирают индивидуальный
режим физической нагрузки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения
беговых упражнений, соблюдают правила техники безопасности.
Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают ее самостоятельно,
выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. Демонстрируют
вариативное выполнение беговых упражнений. Применяют беговые упражнения в
самостоятельных занятиях для развития физических качеств, выбирают индивидуальный
режим физической нагрузки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения
беговых упражнений, соблюдают правила техники безопасности.
ОРУ. Прыжковые упражнения. Прыжок в длину. Описывают технику выполнения прыжковых упражнений, осваивают ее самостоятельно,
Техника приземления, отталкивания при
выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе усвоения. Демонстрируют
выполнении прыжка в длину способом «согнув
вариативное выполнение прыжковых упражнений. Применяют прыжковые упражнения
ноги». Упражнения на развитие скоростнодля развития физических качеств, выбирают индивидуальный режим физической нагрузки.
силовых способностей.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения прыжковых
упражнений, соблюдают правила техники безопасности.
ОРУ. Прыжковые упражнения. Прыжок в длину. Описывают технику выполнения прыжковых упражнений, осваивают ее самостоятельно,
Техника отталкивания в сочетании с разбегом при выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе усвоения. Демонстрируют
выполнении прыжка. Прыжок в длину способом
вариативное выполнение прыжковых упражнений. Применяют прыжковые упражнения
«согнув ноги». Прыжки в длину с 5-7 беговых
для развития физических качеств, выбирают индивидуальный режим физической нагрузки.
шагов. Упражнения на развитие скоростноВзаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения прыжковых
силовых способностей.
упражнений, соблюдают правила техники безопасности.
Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность (1 час)
ОРУ. Прикладно-ориентированная подготовка.
Владеют вариативным выполнением прикладных упражнений, перестраивают их технику
Передвижения ходьбой, бегом по грунту, склону. в зависимости от возникающих задач и изменяющихся условий. Применяют прикладные
Спрыгивание и запрыгивание на препятствия.
упражнения для развития физических качеств. Преодолевают трудности и проявляют
Преодоление полосы препятствий. Приземление
волевые качества личности при выполнении прикладных упражнений.
на точность и сохранение равновесия.
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Тематическое планирование по физической культуре для обучающихся 7 классов (2 часа в неделю)
Тема урока
Требования к уровню подготовки обучающихся
I четверть – 18 часов
История и современное развитие физической культуры (1 час)
Олимпийское движение в России (СССР).
Объясняют и доказывают, чем знаменателен советский период развития олимпийского
Выдающиеся достижения отечественных
движения в России.
спортсменов на Олимпийских играх. Основные
этапы развития олимпийского движения в России
(СССР). Краткие сведения о Московской
Олимпиаде 1980г.
Легкая атлетика (10 часов)
Правила Т/Б. ОРУ. Беговые упражнения. Бег на
Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают ее самостоятельно,
короткие дистанции. Техника высокого, низкого
выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе усвоения. Взаимодействуют со
старта. Специальные беговые упражнения. Бег по сверстниками в процессе совместного освоения беговых упражнений, соблюдают правила
дистанции 30м.-40м. Правила соревнований в
безопасности. Применяют беговые упражнения для развития быстроты.
спринтерском беге. Тест – бег 30м. (У).
ОРУ. Беговые упражнения. Бег на короткие
Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают ее самостоятельно,
дистанции. Высокий, низкий старт. Стартовый
выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе усвоения. Взаимодействуют со
разгон от 30м. Тест – бег 60м. (У). Равномерный
сверстниками в процессе совместного освоения беговых упражнений, соблюдают правила
бег 10мин. Упражнения на развитие скоростных
безопасности. Применяют беговые упражнения для развития быстроты.
способностей.
ОРУ. Беговые упражнения. Бег на средние
Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают ее самостоятельно,
дистанции. Техника бега на средние дистанции.
выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе усвоения. Взаимодействуют со
Пробегание отрезков 200м.-400м. Специальные
сверстниками в процессе совместного освоения беговых упражнений, соблюдают правила
беговые упражнения. Подвижная игра с
безопасности. Применяют беговые упражнения для развития быстроты.
элементами футбола.
ОРУ. Беговые упражнения. Бег на средние
Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают ее самостоятельно,
дистанции. Тест –бег 200м. (У). Упражнения на
выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе усвоения. Взаимодействуют со
развитие скоростных качеств. Подвижная игра
сверстниками в процессе совместного освоения беговых упражнений, соблюдают правила
«Перестрелка».
безопасности. Применяют беговые упражнения для развития быстроты.
ОРУ. Беговые упражнения. Бег на средние
Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают ее самостоятельно,
дистанции. Эстафетный бег. Техника эстафетного выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе усвоения. Взаимодействуют со
бега по кругу. Тест – бег 500м. (У). Упражнения на сверстниками в процессе совместного освоения беговых упражнений, соблюдают правила
развитие скоростно-силовых качеств.
безопасности. Применяют беговые упражнения для развития быстроты.
ОРУ. Беговые упражнения. Бег на длинные
Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают ее самостоятельно,
дистанции. Техника бега на длинные дистанции.
выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе усвоения. Взаимодействуют со
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Эстафетный бег. Равномерный бег 10мин.-12мин. сверстниками в процессе совместного освоения беговых упражнений, соблюдают правила
Подвижная игра «Гонка мячей».
безопасности. Применяют беговые упражнения для развития быстроты.
ОРУ. Беговые упражнения. Бег на длинные
Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают ее самостоятельно,
дистанции. Соревнования в беге. Тест - бег1000м. выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе усвоения. Взаимодействуют со
(У). Легкоатлетические упражнения для развития сверстниками в процессе совместного освоения беговых упражнений, соблюдают правила
силы ног. Подвижная игра с элементами футбола. безопасности. Применяют беговые упражнения для развития быстроты.
ОРУ. Беговые упражнения. Бег на длинные
Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают ее самостоятельно,
дистанции. Полоса препятствий. Тест – бег 2000м. выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе усвоения. Взаимодействуют со
(У). Упражнения на развитие скоростно-силовых сверстниками в процессе совместного освоения беговых упражнений, соблюдают правила
качеств.
безопасности. Применяют беговые упражнения для развития быстроты.
ОРУ. Прыжковые упражнения. Прыжок в высоту. Описывают фазы прыжка в высоту. Отбирают и выполняют специальные прыжковые и
Техника прыжка в высоту способом
подводящие упражнения. Описывают технику выполнения метания малого мяча разными
«перешагивание» с 5-7 шагов разбега.
способами, осваивают ее самостоятельно, с предупреждением, выявлением и исправлением
Специальные прыжковые упражнения. Фазы
типичных ошибок. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения
прыжка (разбег, отталкивание, приземление, уход упражнений, соблюдают правила безопасности.
от планки). Метание малого мяча. Метание мяча с
места на дальность. Хлесткое движение метающей
руки в финальном усилии.
ОРУ. Прыжковые упражнения. Прыжок в высоту. Описывают фазы прыжка в высоту. Отбирают и выполняют специальные прыжковые и
Прыжок в высоту способом «перешагивание».
подводящие упражнения. Описывают технику выполнения метания малого мяча разными
Подводящие и специальные прыжковые
способами, осваивают ее самостоятельно, с предупреждением, выявлением и исправлением
упражнения. Метание малого мяча. Метание мяча типичных ошибок. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения
на заданное расстояние (У). Выход в положение
упражнений, соблюдают правила безопасности.
«натянутый лук» в финальном усилии.
Упражнения на развитие координации и
скоростно-силовых способностей.
Физкультурно-оздоровительная деятельность (1 час)
Оздоровительные формы занятий в режиме
Самостоятельно осваивают упражнения с различной оздоровительной направленностью и
учебного дня и учебной недели. Комплексы
составляют из них соответствующие комплексы, подбирают дозировку упражнений в
упражнений утренней зарядки, физкультминуток и соответствии с индивидуальными особенностями развития и функционального состояния.
физкультпауз. Комплексы дыхательной и
Выполняют упражнения и комплексы с различной оздоровительной направленностью,
зрительной гимнастики. Комплексы упражнений включая их в занятия физической культурой, осуществляют контроль за физической
для развития гибкости, координации движений,
нагрузкой во время этих занятий.
формирования правильной осанки, регулирования
массы тела с учетом индивидуальных
особенностей физического развития и полового
созревания. Комплексы упражнений для

формирования телосложения.
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Футбол (5 часов)
Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их самостоятельно, выявляя и
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
освоения техники игровых действий и приемов. Моделируют технику игровых действий и
приемов, варьируют ее в зависимости от ситуаций и условий, возникающих в процессе
игровой деятельности. Выполняют правила игры, уважительно относятся к сопернику.
Соблюдают технику безопасности. Применяют правила подбора одежды и обуви для
занятий на открытом воздухе.
Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их самостоятельно, выявляя и
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
освоения техники игровых действий и приемов. Моделируют технику игровых действий и
приемов, варьируют ее в зависимости от ситуаций и условий, возникающих в процессе
игровой деятельности. Выполняют правила игры, уважительно относятся к сопернику.
Соблюдают технику безопасности. Применяют правила подбора одежды и обуви для
занятий на открытом воздухе.
ОРУ. Футбол. Удар по летящему мячу серединой Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их самостоятельно, выявляя и
лба. Комбинации с вбрасыванием мяча, с ведением устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
мяча и ударами по воротам. Нападение в игровых освоения техники игровых действий и приемов. Моделируют технику игровых действий и
заданиях 3*3, 2*1 без атаки ворот. Упражнения на приемов, варьируют ее в зависимости от ситуаций и условий, возникающих в процессе
развитие выносливости.
игровой деятельности. Выполняют правила игры, уважительно относятся к сопернику.
Соблюдают технику безопасности. Применяют правила подбора одежды и обуви для
занятий на открытом воздухе.
ОРУ. Футбол. Нападение, защита. Удар по
Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их самостоятельно, выявляя и
летящему мячу серединой лба. Нападение в
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
игровых заданиях 3*3, 2*1 с атакой ворот. Игра
освоения техники игровых действий и приемов. Моделируют технику игровых действий и
3*3 с персональной защитой. Упражнения на
приемов, варьируют ее в зависимости от ситуаций и условий, возникающих в процессе
развитие гибкости. Правила соревнований. Тестигровой деятельности. Выполняют правила игры, уважительно относятся к сопернику.
челночный бег 3х10м (У).
Соблюдают технику безопасности. Применяют правила подбора одежды и обуви для
занятий на открытом воздухе.
ОРУ. Футбол. Игра по правилам. Удар по
Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их самостоятельно, выявляя и
летящему мячу средней частью подъема.
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
Жонглирование мячом ударами средней части
освоения техники игровых действий и приемов. Моделируют технику игровых действий и
подъема стопы. Игровые задания с вратарем. Финт приемов, варьируют ее в зависимости от ситуаций и условий, возникающих в процессе
«ударом» по мячу ногой.
игровой деятельности. Выполняют правила игры, уважительно относятся к сопернику.
Соблюдают технику безопасности. Применяют правила подбора одежды и обуви для
занятий на открытом воздухе.
Правила Т/Б. ОРУ. Футбол. Техника
передвижений (бег, остановки, повороты, рывки).
Удар по катящемуся мячу внешней стороной
подъема, носком. Вбрасывание мяча из-за боковой
линии с места и с шагом. Учебная игра. Значение
футбола для развития физических качеств. Тестпрыжок в длину с места (У).
ОРУ. Футбол. Остановка катящегося мяча правой
и левой ногой. Удары по неподвижному мячу с
попаданием в ворота. Эстафеты с ведением и
передачами мяча. Упражнения на развитие
выносливости. Тест - бросок набивного мяча (У).
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Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой (1 час)
Планирование занятий физической культурой.
Составляют планы самостоятельных занятий физической подготовкой, отбирают
Составление (совместно с учителем) плана
физические упражнения и определяют их дозировку в соответствии с развиваемым
занятий спортивной подготовкой с учетом
физическим качеством, индивидуальными особенностями развития организма и уровнем
индивидуальных показаний здоровья и
его треннированности.
физического развития, двигательной
(технической) и физической подготовленности.
II четверть – 14 часов
Современное представление о физической культуре (основные понятия) (1 час)
Техническая подготовка. Техника движений и ее
Раскрывают понятие техники двигательного действия и используют основные правила ее
основные показатели. Основные правила обучения освоения в самостоятельных занятиях.
новым движениям. Двигательный навык и
двигательное умение как качественные
характеристики освоенности новых движений.
Профилактика появления ошибок и способы их
устранения.
Гимнастика с основами акробатики (9 часов)
Правила Т/Б. ОРУ. Строевые упражнения.
Различают строевые команды, четко выполняют строевые приемы. Описывают технику
Выполнение команд: «Пол-оборота направо!»,
общеразвивающих упражнений и упражнений на гимнастических снарядах. Осваивают
«Пол-оборота налево!» Висы. Подъем
технику упражнений, предупреждая появление ошибок и соблюдая правила безопасности.
переворотом в упор, передвижение в висе (м.).
Оказывают помощь сверстникам в освоении гимнастических упражнений. Умеют
Махом одной ногой, толчком другой подъем
анализировать их технику, выявляют ошибки и активно помогают в их исправлении.
переворотом (д.). Комплекс общеразвивающих
упражнений с гимнастической палкой (5-6
упражнений). Значение гимнастических
упражнений для развития гибкости.
ОРУ. Строевые упражнения. Выполнение команд: Различают строевые команды, четко выполняют строевые приемы. Описывают технику
«Полшага!», «Полный шаг!» Висы. Подъем
общеразвивающих упражнений и упражнений на гимнастических снарядах. Осваивают
переворотом в упор, передвижение в висе (м.).
технику упражнений, предупреждая появление ошибок и соблюдая правила безопасности.
Махом одной ногой, толчком другой подъем
Оказывают помощь сверстникам в освоении гимнастических упражнений. Умеют
переворотом (д.). Подтягивания в висе. Тестанализировать их технику, выявляют ошибки и активно помогают в их исправлении.
поднимание прямых ног в висе до перекладины
(м.), до прямого угла (д.) (У). Комбинация
упражнений на гимнастической скамейке.
ОРУ. Акробатические упражнения. Кувырок
Описывают технику акробатических упражнений. Осваивают технику акробатических
вперед в стойку на лопатках (м.). Кувырок назад в упражнений, предупреждая появление ошибок и соблюдая правила техники безопасности.
полушпагат, «мост» из положения стоя без
В случае появления ошибок умеют их исправлять. Оказывают помощь сверстникам в
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помощи (д.). Страховка. Тест-подтягивание в висе
(м.), подтягивание из виса лежа (д.) (У).
Общеразвивающие упражнения с мячом.
ОРУ. Акробатические упражнения. Кувырок
вперед в стойку на лопатках, стойка на голове с
согнутыми ногами (м.). Кувырок назад в
полушпагат, «мост» из положения стоя без
помощи (д.). Комбинация из разученных приемов
(У).
ОРУ. Опорный прыжок. Опорный прыжок
способом «согнув ноги» (м.), способом «ноги
врозь» (д.) (козел в ширину, высота 100см.-115см.
(м.), 105см.-110см. (д.)). Комплекс
общеразвивающих упражнений с обручем.
Упражнения на развитие скоростно-силовых
способностей.
ОРУ. Опорный прыжок. Опорный прыжок
способом «согнув ноги» (м.), способом «ноги
врозь» (д.). Лазанье. Лазанье по канату в три
приема. Помощь и страховка. Комплекс
общеразвивающих упражнений с обручем (д.), с
большим мячом (м.). Упражнения на развитие
гибкости. Упражнения с партнером. Тест-прыжки
через скакалку (д.) (У).
ОРУ. Упражнения на параллельных брусьях (м.):
подъем переворотом в упор толчком двумя,
передвижение в висе, махом назад соскок.
Упражнения на разновысоких брусьях (д.): махом
одной и толчком другой подъем переворотом в
упор на нижнюю жердь. Лазанье. Лазанье по
канату (У). Упражнения на развитие силовых
способностей с набивными мячами.
ОРУ. Упражнения на гимнастическом бревне (д.):
стойка на коленях с опорой на руки, полушпагат и
равновесие на одной ноге (ласточка). Упражнения
на гимнастической перекладине (м.): из упора
правая (левая) вперед, опираясь на левую (правую)

освоении новых акробатических упражнений. Умеют анализировать их технику, выявляют
ошибки и активно помогают в их исправлении.
Описывают технику акробатических упражнений. Осваивают технику акробатических
упражнений, предупреждая появление ошибок и соблюдая правила техники безопасности.
В случае появления ошибок умеют их исправлять. Оказывают помощь сверстникам в
освоении новых акробатических упражнений. Умеют анализировать их технику, выявляют
ошибки и активно помогают в их исправлении.
Описывают технику опорных прыжков. Осваивают ее, предупреждая появление ошибок и
соблюдая правила техники безопасности. В случае появления ошибок умеют их исправлять.
Умеют анализировать технику опорных прыжков своих сверстников, выявляют типовые
ошибки и активно помогают их исправлению.

Описывают технику опорных прыжков. Осваивают ее, предупреждая появление ошибок и
соблюдая правила техники безопасности. В случае появления ошибок умеют их исправлять.
Умеют анализировать технику опорных прыжков своих сверстников, выявляют типовые
ошибки и активно помогают их исправлению.

Осваивают технику выполнения упражнений на брусьях, предупреждая появление ошибок
и соблюдая правила техники безопасности. В случае появления ошибок умеют их
исправлять. Умеют анализировать технику выполнения упражнений своих сверстников,
выявляют типовые ошибки и активно помогают их исправлению.

Описывают технику выполнения упражнений на гимнастическом бревне, перекладине.
Осваивают ее, предупреждая появление ошибок и соблюдая правила техники безопасности.
В случае появления ошибок умеют их исправлять. Умеют анализировать технику
выполнения упражнений своих сверстников, выявляют типовые ошибки и активно
помогают их исправлению.
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руку, перемах правой (левой) назад. Установка и
уборка снарядов. Упражнения с гантелями.
ОРУ. Упражнения на гимнастическом бревне (д.): Описывают технику выполнения упражнений на гимнастическом бревне, перекладине.
стойка на коленях с опорой на руки, полушпагат и Осваивают ее, предупреждая появление ошибок и соблюдая правила техники безопасности.
равновесие на одной ноге (ласточка),
В случае появления ошибок умеют их исправлять. Умеют анализировать технику
танцевальные шаги. Упражнения на
выполнения упражнений своих сверстников, выявляют типовые ошибки и активно
гимнастической перекладине (м.): из упора правая помогают их исправлению.
(левая) вперед, опираясь на левую (правую) руку,
перемах правой (левой) назад, из упора махом
назад переход в вис на согнутых руках. Зачетные
комбинации (У). Ритмическая гимнастика.
Танцевальные шаги (приставной, шаг галопа. шаг
польки). Комбинации шагов. Упражнения со
скакалкой для динамических пауз. Комплекс
упражнений с булавами (д.), гантелями (м.).
Оценка эффективности занятий физической культурой (1 час)
Оценка техники движений, способы выявления и Анализируют технику движений и предупреждают появление ошибок в процессе ее
устранения ошибок в технике выполнения
освоения.
(технических ошибок). Простейший анализ и
оценка техники осваиваемого упражнения по
методу сличения его с эталонным образцом.
Профилактика появления ошибок и способы их
устранения.
Мини-футбол (3 часа)
Правила Т/Б. ОРУ. Мини-футбол. История
Характеризуют мини-футбол как одну из самых популярных командных игр.
возникновения мини-футбола. Техника
Рассматривают основные правила игры. Называют имена знаменитых игроков мирового и
передвижения. Бег, остановки, повороты. Тестотечественного мини-футбола, топ-клубы мирового уровня. Описывают технику игровых
отжимания от пола (У).
действий и приемов, осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых
действий и приемов. Соблюдают технику безопасности. Применяют правила подбора
одежды для занятий на открытом воздухе.
ОРУ. Мини-футбол. Техника ударов по мячу.
Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их самостоятельно, выявляя и
Удары внутренней стороной стопы, внутренней
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
частью подъема, средней частью подъема, носком. освоения техники игровых действий и приемов. Соблюдают технику безопасности.
Тест - упражнение на брюшной пресс (У).
Применяют правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе.
ОРУ. Мини-футбол. Техника остановки мяча.
Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их самостоятельно, выявляя и
Остановка мяча внутренней стороной стопы,
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного

подошвой. Остановка мяча подъемом. Тест наклон вперед из положения стоя на
гимнастической скамье (У).
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освоения техники игровых действий и приемов. Соблюдают технику безопасности.
Применяют правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе.

III четверть – 20 часов
Физическая культура человека (1 час)
Влияние занятий физической культурой на
Характеризуют качества личности и обосновывают возможность их воспитания в процессе
формирование положительных качеств личности занятий физической культурой. Отбирают основные средства коррекции осанки и
(воли, смелости, трудолюбия, честности,
телосложения, осуществляют их планирование в самостоятельных формах занятий.
этических норм поведения). Проведение
самостоятельных занятий по коррекции осанки и
телосложения, их структура и содержание, место в
системе регулярных занятий физическими
упражнениями.
Лыжные гонки (11 часов)
Правила Т/Б. ОРУ. Виды лыжного спорта.
Называют виды лыжного спорта, прикладное значение передвижения на лыжах.
Прикладное значение передвижения на лыжах.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе изучения нового материала. Применяют
Подбор лыжных мазей. Передвижение на лыжах. правила подбора одежды для занятий лыжной подготовкой. Описывают технику
Эстафета на лыжах.
передвижения на лыжах, осваивают ее самостоятельно, выявляя и устраняя типичные
ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения техники
передвижения на лыжах, соблюдают правила безопасности. Применяют правила подбора
одежды для занятий лыжной подготовкой.
ОРУ. Передвижение на лыжах. Методы развития Описывают технику передвижения на лыжах, осваивают ее самостоятельно, выявляя и
работоспособности при передвижении на лыжах. устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
Прохождение дистанции 2000м. в равномерном
освоения техники передвижения на лыжах, соблюдают правила безопасности. Применяют
темпе (У). Прохождение отрезков учебного круга с правила подбора одежды для занятий лыжной подготовкой.
соревновательной скоростью. Упражнения на
развитие выносливости.
ОРУ. Передвижение на лыжах. Подбор лыжного
Описывают технику передвижения на лыжах, осваивают ее самостоятельно, выявляя и
инвентаря для самостоятельных занятий. Техника устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
попеременного двухшажного хода. Прохождение освоения техники передвижения на лыжах, соблюдают правила безопасности. Применяют
отрезков учебного круга в режиме
правила подбора одежды для занятий лыжной подготовкой.
субмаксимальной интенсивности. Упражнения на
развитие быстроты движений.
ОРУ. Передвижение на лыжах. Упражнения на
Описывают технику передвижения на лыжах, осваивают ее самостоятельно, выявляя и
технику одновременного бесшажного хода и
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
одновременного двухшажного хода.
освоения техники передвижения на лыжах, соблюдают правила безопасности. Применяют
Передвижение на лыжах по отлогому склону с
правила подбора одежды для занятий лыжной подготовкой.
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дополнительным отягощением. Упражнения на
развитие силы. Игра «Гонки с преследованием».
ОРУ. Передвижение на лыжах. Прохождение
Описывают технику передвижения на лыжах, осваивают ее самостоятельно, выявляя и
дистанции 3000м. с использованием изученных
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
ходов (У). Упражнения на развитие выносливости. освоения техники передвижения на лыжах, соблюдают правила безопасности. Применяют
правила подбора одежды для занятий лыжной подготовкой.
ОРУ. Передвижение на лыжах. Техника
Описывают технику передвижения на лыжах, осваивают ее самостоятельно, выявляя и
бесшажного и двухшажного одновременных
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
ходов. Чередование лыжных ходов через шаг,
освоения техники передвижения на лыжах, соблюдают правила безопасности. Применяют
через два шага по учебному кругу. Упражнения на правила подбора одежды для занятий лыжной подготовкой.
развитие координации.
ОРУ. Передвижение на лыжах. Упражнения на
Описывают технику передвижения на лыжах, осваивают ее самостоятельно, выявляя и
технику скоростного варианта одновременного
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
одношажного хода. Движение по учебному кругу освоения техники передвижения на лыжах, соблюдают правила безопасности. Применяют
2*500м. одновременным одношажным ходом в
правила подбора одежды для занятий лыжной подготовкой.
разном темпе (У). Упражнения на развитие
выносливости.
ОРУ. Передвижение на лыжах. Прохождение
Описывают технику передвижения на лыжах, осваивают ее самостоятельно, выявляя и
дистанции 3000м. Повороты плугом и упором.
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
Подъем в гору. Упражнения на развитие
освоения техники передвижения на лыжах, соблюдают правила безопасности. Применяют
координации. Игра "Карельская гонка".
правила подбора одежды для занятий лыжной подготовкой.
ОРУ. Передвижение на лыжах. Подъемы и спуски Описывают технику передвижения на лыжах, осваивают ее самостоятельно, выявляя и
на лыжах. Скоростное прохождение отрезков с
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
подъемами и спусками (У). Тренировка спусков в освоения техники передвижения на лыжах, соблюдают правила безопасности. Применяют
низкой, средней и высокой стойках. Преодоление правила подбора одежды для занятий лыжной подготовкой.
небольших трамплинов. Упражнения на развитие
силы. Игра "Эстафета с передачей палок".
ОРУ. Передвижение на лыжах. Повороты на
Описывают технику передвижения на лыжах, осваивают ее самостоятельно, выявляя и
лыжах. Преодоление ворот на горнолыжном
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
спуске. Подъем в гору. Упражнения на развитие
освоения техники передвижения на лыжах, соблюдают правила безопасности. Применяют
координации. Игра "Гонки с выбыванием".
правила подбора одежды для занятий лыжной подготовкой.
ОРУ. Передвижение на лыжах. Прохождение
Описывают технику передвижения на лыжах, осваивают ее самостоятельно, выявляя и
дистанции 4000м. в равномерном темпе (У).
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
Эстафеты на склоне. Игра "Эстафета с передачей освоения техники передвижения на лыжах, соблюдают правила безопасности. Применяют
палок". Помощь учителю в проведении эстафет.
правила подбора одежды для занятий лыжной подготовкой.
Упражнения для развития силы мышц туловища.
Подготовка лыжного инвентаря к хранению.
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Плавание (3 часа)
Краткая характеристика вида спорта.
Запоминают имена выдающихся отечественных пловцов-олимпийских чемпионов.
Возникновение плавания. Плавание как средство Соблюдают требования и правила нахождения в бассейне, в открытом водоеме, чтобы
отдыха, укрепления здоровья, закаливания.
избежать травм и несчастных случаев при занятиях плаванием. Соблюдают личную и
общественную гигиену. Применяют разученные упражнения для развития выносливости,
координационных способностей.
Способы плавания. Личная и общественная
Соблюдают требования и правила нахождения в бассейне, в открытом водоеме, чтобы
гигиена. Названия упражнений и основные
избежать травм и несчастных случаев при занятиях плаванием. Соблюдают личную и
признаки техники плавания. Правила поведения в общественную гигиену. Применяют разученные упражнения для развития выносливости,
бассейне, в открытом водоеме.
координационных способностей.
Упражнения по совершенствованию техники
Соблюдают требования и правила нахождения в бассейне, в открытом водоеме, чтобы
плавания и развития двигательных способностей. избежать травм и несчастных случаев при занятиях плаванием. Соблюдают личную и
Влияние плавания на развитие выносливости.
общественную гигиену. Применяют разученные упражнения для развития выносливости,
Самоконтроль на занятиях плаванием.
координационных способностей.
Баскетбол (5 часов)
Правила Т/Б. ОРУ. Баскетбол. Правила
Характеризуют баскетбол как популярную командную игру. Рассматривают основные
баскетбола. Передвижения игрока. Повороты с
правила игры. Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их
мячом. Остановка прыжком. Ловля и передача
самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками
мяча двумя руками от груди на месте с пассивным в процессе совместного освоения техники игровых действий и приемов. Выполняют
сопротивлением защитника. Ведение мяча на
правила игры, уважительно относятся к сопернику и управляют своими эмоциями.
месте и в движении со средней высотой отскока.
Соблюдают технику безопасности.
Бросок мяча в движении двумя руками от головы
после ведения. Позиционное нападение с
изменением позиций. Упражнения на развитие
координационных способностей.
ОРУ. Баскетбол. Передвижения игрока. Повороты Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их самостоятельно, выявляя и
с мячом. Сочетание приемов передвижений и
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
остановок игрока. Ловля и передача мяча одной
освоения техники игровых действий и приемов. Выполняют правила игры, уважительно
рукой от плеча на месте с пассивным
относятся к сопернику и управляют своими эмоциями. Соблюдают технику безопасности.
сопротивлением защитника. Ведение мяча в
движении по прямой с низкой высотой отскока.
Бросок мяча в движении двумя руками от головы
после ловли. Позиционное нападение с
изменением позиций. Упражнения на развитие
координационных способностей.
ОРУ. Баскетбол. Ведение мяча с изменением
Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их самостоятельно, выявляя и
скорости. Сочетание приемов передвижений и
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
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остановок игрока. Передачи мяча различными
способами в движении с пассивным
сопротивлением игрока. Бросок мяча двумя
руками от головы с места с сопротивлением.
Быстрый прорыв (2*1). Учебная игра. Тестштрафной бросок (У). Упражнения на развитие
быстроты.
ОРУ. Баскетбол. Сочетание приемов
передвижений и остановок игрока. Передача мяча
в тройках со сменой места. Бросок мяча одной
рукой от плеча после ловли с сопротивлением.
Игровые задания (2*2, 3*2). Учебная игра.
Упражнения на развитие силы.
ОРУ. Баскетбол. Перехват мяча. Передача мяча в
тройках со сменой места. Бросок мяча в прыжке
одной рукой от плеча с сопротивлением. Игровые
задания (3*1, 3*2). Учебная игра. Упражнения на
развитие выносливости.
Правила Т/Б. ОРУ. Волейбол. Стойка игрока.
Перемещения с изменением направления по
команде. Прием и передача двумя руками сверху
в парах. Прием и передача мяча двумя руками
снизу в парах. Передача мяча над собой стоя на
месте и после отскока от пола. Передача мяча
сверху двумя руками над собой-партнеру. Прием
и передача мяча сверху двумя руками у стены.
ОРУ. Волейбол. Прием и передача двумя руками
сверху и снизу в парах. Прием и передача мяча
сверху двумя руками у стены. Прием и передача
мяча двумя руками снизу у стены. Чередование у
стены: передачи сверху-прием снизу. Игра в
волейбол по упрощенным правилам. Тестпрыжок в длину с места (У).
ОРУ. Волейбол. Перемещение вдоль сетки
приставными шагами с имитацией блокирования.

освоения техники игровых действий и приемов. Выполняют правила игры, уважительно
относятся к сопернику и управляют своими эмоциями. Соблюдают технику безопасности.

Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их самостоятельно, выявляя и
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
освоения техники игровых действий и приемов. Выполняют правила игры, уважительно
относятся к сопернику и управляют своими эмоциями. Соблюдают технику безопасности.
Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их самостоятельно, выявляя и
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
освоения техники игровых действий и приемов. Выполняют правила игры, уважительно
относятся к сопернику и управляют своими эмоциями. Соблюдают технику безопасности.
IV четверть – 16 часов
Волейбол (5 часов)
Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их самостоятельно, выявляя
и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
освоения техники игровых действий и приемов. Соблюдают технику безопасности.
Выполняют правила игры, уважительно относятся к сопернику и управляют своими
эмоциями.

Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их самостоятельно, выявляя
и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
освоения техники игровых действий и приемов. Соблюдают технику безопасности.
Выполняют правила игры, уважительно относятся к сопернику и управляют своими
эмоциями.
Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их самостоятельно, выявляя
и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
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Прием и передача двумя руками сверху и снизу в
парах. Прием и передача мяча сверху двумя
руками с перемещением вдоль сетки. Прием и
передача мяча двумя руками сверху у стены стоя
на месте и с перемещением вдоль стены.
Подвижные игры: «Передачи в движении», «Мяч
в стенку». Тест-бросок набивного мяча (У).
ОРУ. Волейбол. Прием и передача мяча сверху
двумя руками над собой с перемещением. Прием
и передача двумя руками сверху и снизу в парах.
Прием и передача мяча сверху двумя руками с
перемещением вдоль сетки. Нижняя прямая
подача в парах через ширину площадки. Нижняя
прямая подача через сетку с лицевой линии.
Нижняя прямая подача через сетку с лицевой
линии с попаданием в обручи.
ОРУ. Волейбол. Прием и передача мяча сверху
двумя руками над собой с перемещением. Прием
и передача двумя руками сверху и снизу в парах.
Два шага разбега для нападающего удара с
выпрыгиванием и мягким приземлением.
Нижняя прямая подача. Нападающий удар по
мячу, находящемуся на руке или закрепленному в
держателе. Метание малого мяча через сетку
h=180см.-190см. Игра в волейбол по упрощенным
правилам. Тест-челночный бег (У).
Правила Т/Б. ОРУ. Беговые упражнения. Бег на
короткие дистанции. Техника бега на короткие
дистанции. Старты из разных положений.
Равномерный бег 7мин. Многоскоки. Тест – бег
30м. (У).
ОРУ. Беговые упражнения. Бег на короткие
дистанции. Тест – бег 60м. (У). Упражнения на
развитие скоростных качеств. Подвижная игра с
элементами футбола.
ОРУ. Беговые упражнения. Бег на средние

освоения техники игровых действий и приемов. Соблюдают технику безопасности.
Выполняют правила игры, уважительно относятся к сопернику и управляют своими
эмоциями.

Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их самостоятельно, выявляя
и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
освоения техники игровых действий и приемов. Соблюдают технику безопасности.
Выполняют правила игры, уважительно относятся к сопернику и управляют своими
эмоциями.

Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их самостоятельно, выявляя
и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
освоения техники игровых действий и приемов. Соблюдают технику безопасности.
Выполняют правила игры, уважительно относятся к сопернику и управляют своими
эмоциями.

Легкая атлетика (10 часов)
Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают ее самостоятельно,
выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе усвоения. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного освоения беговых упражнений, соблюдают правила
безопасности. Применяют беговые упражнения для развития быстроты.
Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают ее самостоятельно,
выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе усвоения. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного освоения беговых упражнений, соблюдают правила
безопасности. Применяют беговые упражнения для развития быстроты.
Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают ее самостоятельно,
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дистанции. Техника бега на средние дистанции.
Тест – бег 200м. (У). Упражнения на развитие
скоростно-силовых качеств.
ОРУ. Беговые упражнения. Бег на средние
дистанции. Эстафетный бег по кругу. Техника
эстафетного бега по кругу. Равномерный бег по
кругу (5мин.-7мин.).
ОРУ. Беговые упражнения. Бег на средние
дистанции. Тест – бег 500м. (У). Упражнения на
развитие координации. Подвижная игра с
элементами футбола.
ОРУ. Беговые упражнения. Бег на длинные
дистанции. Техника бега на длинные дистанции.
Равномерный бег (10мин.-12мин.). Тест – бег
1000м. (У). Развитие выносливости. Метание
малого мяча. Техника метания малого мяча на
дальность с места и с разбега.
ОРУ. Беговые упражнения. Бег на длинные
дистанции. Тест – бег 2000м. (У). Метание малого
мяча. Совершенствование метания малого мяча.
Подвижная игра с элементами футбола.

выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе усвоения. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного освоения беговых упражнений, соблюдают правила
безопасности. Применяют беговые упражнения для развития быстроты.
Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают ее самостоятельно,
выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе усвоения. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного освоения беговых упражнений, соблюдают правила
безопасности. Применяют беговые упражнения для развития быстроты.
Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают ее самостоятельно,
выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе усвоения. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного освоения беговых упражнений, соблюдают правила
безопасности. Применяют беговые упражнения для развития быстроты.
Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают ее самостоятельно,
выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе усвоения. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного освоения беговых упражнений, соблюдают правила
безопасности. Применяют беговые упражнения для развития быстроты. Описывают
технику выполнения метания малого мяча разными способами, осваивают ее
самостоятельно, с предупреждением, выявлением и исправлением типичных ошибок.
Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают ее самостоятельно,
выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе усвоения. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного освоения беговых упражнений, соблюдают правила
безопасности. Применяют беговые упражнения для развития быстроты. Описывают
технику выполнения метания малого мяча разными способами, осваивают ее
самостоятельно, с предупреждением, выявлением и исправлением типичных ошибок.
ОРУ. Метание малого мяча. Метание малого мяча Описывают технику выполнения метания малого мяча разными способами, осваивают ее
на дальность и заданное расстояние с 4-5 шагов
самостоятельно, с предупреждением, выявлением и исправлением типичных ошибок.
разбега (У). Специальные упражнения для
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения упражнений,
самостоятельного освоения техники.
соблюдают правила безопасности.
ОРУ. Прыжковые упражнения. Прыжок в длину. Описывают фазы прыжка в длину. Отбирают и выполняют специальные прыжковые и
Техника прыжка в длину способом согнув ноги.
подводящие упражнения. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
Фазы прыжка в длину. Легкоатлетические
освоения упражнений, соблюдают правила безопасности.
упражнения для развития силы ног.
ОРУ. Прыжковые упражнения. Прыжок в длину. Описывают фазы прыжка в длину. Отбирают и выполняют специальные прыжковые и
Техника отталкивания и полета. Прыжок в длину подводящие упражнения. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
с 7-9 шагов разбега. Специальные прыжковые
освоения упражнений, соблюдают правила безопасности.
упражнения. Эстафеты с предметами.
Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность (1 час)
ОРУ. Прикладно-ориентированные упражнения.
Владеют вариативным выполнением прикладных упражнений, перестраивают их технику

Преодоление полосы препятствий. Подъемы и
спуски шагом и бегом. Преодоление препятствий
прыжковым бегом. Приземление на точность и
сохранение равновесия. Упражнения на развитие
физических качеств (круговая тренировка).

№
урока

№ урока
в
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1

2

1

3

2

4

3

в зависимости от возникающих задач и изменяющихся условий. Применяют прикладные
упражнения для развития физических качеств. Преодолевают трудности и проявляют
волевые качества личности при выполнении прикладных упражнений.

Тематическое планирование по физической культуре для обучающихся 8 классов (2 часа в неделю)
Тема урока
Требования к уровню подготовки обучающихся
I четверть - 18 часов
История и современное развитие физической культуры - 1ч.
ОРУ. Физическая культура в разные общественноРаскрывают историю возникновения и формирования физической
экономические формации. Основные направления
культуры. Определяют основные направления развития физической
развития физической культуры в современном обществе; культуры в обществе, раскрывают целевое предназначение каждого из
их цель, содержание и формы организации.
них. Раскрывают причины возникновения травм и повреждения при
Предупреждение травматизма. Характеристика типовых занятиях физической культурой и спортом, характеризуют типовые
травм, оказание первой помощи.
травмы и используют простейшие приемы и правила оказания первой
помощи.
Легкая атлетика - 10ч.
Правила Т/Б. ОРУ. Беговые упражнения. Спринтерский Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её
бег. Техника низкого старта. Низкий старт, 30 м.
самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе
Упражнения и простейшие программы по развитию
освоения. Демонстрируют вариативное выполнение беговых
скоростных способностей. Влияние возрастных
упражнений. Применяют беговые упражнения в самостоятельных
особенностей организма на физическое развитие и
занятиях для развития физических качеств, выбирают индивидуальный
физическую подготовленность. Тест – бег 30м. (У).
режим физической нагрузки, контролируют ее по частоте сердечных
сокращений. Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения
беговых упражнений, соблюдают правила техники безопасности.
ОРУ. Беговые упражнения. Спринтерский бег. Техника
Демонстрируют вариативное выполнение беговых упражнений.
перехода от стартового разгона к бегу по дистанции.
Соблюдают правила техники безопасности. Показывают максимально
Техника бега по прямой дистанции с максимальной
возможный результат в беге на короткие дистанции. Демонстрируют
скоростью. Бег по дистанции до 70м. Тест - бег 60м. (У). навыки судейской практики (подача команд, заполнение протокола).
ОРУ. Беговые упражнения. Бег на средние дистанции.
Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её
Эстафетный бег. Техника передачи и приема эстафетной самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе
палочки на месте, в ходьбе, медленном беге. Бег в
освоения. Демонстрируют вариативное выполнение беговых
равномерном темпе 300-500м.
упражнений. Применяют беговые упражнения в самостоятельных
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занятиях для развития физических качеств, выбирают индивидуальный
режим физической нагрузки, контролируют ее по частоте сердечных
сокращений. Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения
беговых упражнений, соблюдают правила техники безопасности.
ОРУ. Беговые упражнения. Бег на средние дистанции.
Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её
Техника бега на средние дистанции. Тест- бег 200м. (У). самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе
Подвижная игра с элементами футбола.
освоения. Демонстрируют вариативное выполнение беговых
упражнений. Применяют беговые упражнения в самостоятельных
занятиях для развития физических качеств, выбирают индивидуальный
режим физической нагрузки, контролируют ее по частоте сердечных
сокращений. Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения
беговых упражнений, соблюдают правила техники безопасности.
ОРУ. Беговые упражнения. Бег на средние дистанции.
Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её
Эстафетный бег. Техника старта учащихся,
самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе
принимающих эстафетную палочку. Бег в равномерном
освоения. Демонстрируют вариативное выполнение беговых
темпе 500-700м.
упражнений. Применяют беговые упражнения в самостоятельных
занятиях для развития физических качеств, выбирают индивидуальный
режим физической нагрузки, контролируют ее по частоте сердечных
сокращений. Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения
беговых упражнений, соблюдают правила техники безопасности.
ОРУ. Беговые упражнения. Бег на средние дистанции.
Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её
Тест- бег 500м. (У). Подвижная игра с элементами
самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе
баскетбола. Упражнения на расслабление мышц ног
освоения. Демонстрируют вариативное выполнение беговых
после тренировки.
упражнений. Применяют беговые упражнения в самостоятельных
занятиях для развития физических качеств, выбирают индивидуальный
режим физической нагрузки, контролируют ее по частоте сердечных
сокращений. Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения
беговых упражнений, соблюдают правила техники безопасности.
ОРУ. Беговые упражнения. Бег на длинные дистанции.
Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её
Специальные беговые упражнения. Тест- бег 1000 м. (У). самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе
Понятие о ритме упражнения. Упражнения на развитие
освоения. Демонстрируют вариативное выполнение беговых
выносливости.
упражнений. Применяют беговые упражнения в самостоятельных
занятиях для развития физических качеств, выбирают индивидуальный
режим физической нагрузки, контролируют ее по частоте сердечных
сокращений. Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения
беговых упражнений, соблюдают правила техники безопасности.
ОРУ. Беговые упражнения. Бег на длинные дистанции.
Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её

Специальные беговые упражнения. Полоса препятствий.
Тест - бег 2000м. (У). Упражнения на развитие
скоростно-силовых качеств.
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самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе
освоения. Демонстрируют вариативное выполнение беговых
упражнений. Применяют беговые упражнения в самостоятельных
занятиях для развития физических качеств, выбирают индивидуальный
режим физической нагрузки, контролируют ее по частоте сердечных
сокращений. Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения
беговых упражнений, соблюдают правила техники безопасности.
Соблюдают технику выполнения прыжковых упражнений.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения
прыжковых упражнений, соблюдают правила безопасности. Описывают
технику выполнения метания малого мяча разными способами,
осваивают ее самостоятельно, с предупреждением, выявлением и
исправлением типичных ошибок.
Соблюдают технику выполнения прыжковых упражнений.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения
прыжковых упражнений, соблюдают правила безопасности. Описывают
технику выполнения метания малого мяча разными способами,
осваивают ее самостоятельно, с предупреждением, выявлением и
исправлением типичных ошибок.

ОРУ. Прыжковые упражнения. Прыжок способом
«перешагивание». Техника разбега. Техника разбега в
сочетании с отталкиванием. Упражнения на развитие
силы, быстроты. Основы обучения и самообучения
двигательным действиям. Метание малого мяча.
Техника метания малого мяча на дальность.
ОРУ. Прыжковые упражнения. Прыжок способом
«перешагивание». Техника перехода через планку.
Подбор индивидуального разбега. Упражнения на
развитие скоростно-силовых способностей. Метание
малого мяча из различных исходных положений (У).
Упражнения на расслабление мышц ног после
тренировки.
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой – 1ч.
ОРУ. Составление (совместно с учителем) плана занятий Составляют планы самостоятельных занятий физической подготовкой,
спортивной подготовкой с учетом индивидуальных
отбирают физические упражнения и определяют их дозировку в
показателей здоровья и физического развития,
соответствии с развиваемым физическим качеством, индивидуальными
двигательной (технической) и физической
особенностями развития организма и уровнем его тренированности.
подготовленности. Личная гигиена в процессе занятий
физическими упражнениями.
Футбол - 5ч.
Правила Т/Б. ОРУ. Футбол. Удар по летящему мячу
Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их
внутренней стороной стопы (от стенки, в парах).
самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки.
Жонглирование мячом с подбиванием его внутренней
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения
стороной стопы. Упражнение «Жонглеры» в парах.
техники игровых действий и приемов. Моделируют технику игровых
Финт «уходом». Тест по ОФП – прыжок в длину с места действий и приемов, варьируют ее в зависимости от ситуаций и условий,
(У).
возникающих в процессе игровой деятельности. выполняют правила
игры, уважительно относятся к сопернику. Соблюдают технику
безопасности. Применяют правила подбора одежды и обуви для занятий
на открытом воздухе.
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ОРУ. Футбол. Удар по летящему мячу средней частью
подъема. Жонглирование мячом ударами средней части
подъема стопы. Игровые задания с вратарем. Финт
«ударом» по мячу ногой.

Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их
самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения
техники игровых действий и приемов. Моделируют технику игровых
действий и приемов, варьируют ее в зависимости от ситуаций и условий,
возникающих в процессе игровой деятельности. выполняют правила
игры, уважительно относятся к сопернику. Соблюдают технику
безопасности. Применяют правила подбора одежды и обуви для занятий
на открытом воздухе.
ОРУ. Футбол. Удар по летящему мячу серединой лба.
Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их
Нападение в игровых заданиях 3*3, 2*1 без атаки ворот. самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки.
Комбинации с вбрасыванием мяча. Комбинации с
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения
ведением мяча и ударами по воротам. Упражнения на
техники игровых действий и приемов. Моделируют технику игровых
развитие выносливости. Тест по ОФП – бросок
действий и приемов, варьируют ее в зависимости от ситуаций и условий,
набивного мяча (У).
возникающих в процессе игровой деятельности. выполняют правила
игры, уважительно относятся к сопернику. Соблюдают технику
безопасности. Применяют правила подбора одежды и обуви для занятий
на открытом воздухе.
ОРУ. Футбол. Комбинации с ведением мяча
Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их
(взаимодействие двух игроков). Упражнения с
самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки.
численным преимуществом обороняющейся стороны.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения
Финт «остановкой» мяча ногой. Тест по ОФП –
техники игровых действий и приемов. Моделируют технику игровых
челночный бег 3х10м (У)
действий и приемов, варьируют ее в зависимости от ситуаций и условий,
возникающих в процессе игровой деятельности. выполняют правила
игры, уважительно относятся к сопернику. Соблюдают технику
безопасности. Применяют правила подбора одежды и обуви для занятий
на открытом воздухе.
ОРУ. Футбол. Ведение мяча одной ногой по прямой,
Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их
змейкой. Остановка катящегося мяча подошвой.
самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки.
Упражнения на развитие быстроты: бег с максимальной Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения
скоростью по прямой, с остановками (по свитку, хлопку, техники игровых действий и приемов. Моделируют технику игровых
заданному сигналу). Двухсторонняя учебная игра.
действий и приемов, варьируют ее в зависимости от ситуаций и условий,
возникающих в процессе игровой деятельности. выполняют правила
игры, уважительно относятся к сопернику. Соблюдают технику
безопасности. Применяют правила подбора одежды и обуви для занятий
на открытом воздухе.
Физкультурно-оздоровительная деятельность-1ч.
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ОРУ. Оздоровительные формы занятий в режиме
Осваивают упражнения, направленные на профилактику простудных
учебного дня и учебной недели. Комплексы
заболеваний, утомления, заболеваний органов зрения и способствующие
дыхательной и зрительной гимнастики.
здоровому образу жизни. Выполнят упражнения и комплексы с
Индивидуальные комплексы адаптивной физической
различной оздоровительной направленностью, включая их в занятия
культуры, подбираемые в соответствии с медицинскими физической культурой. Выполнят упражнения и комплексы лечебной
показаниями. Самоконтроль за изменением частоты
физкультуры с учетом имеющихся нарушений в показателях здоровья.
сердечных сокращений. Способы закаливания.
Осуществляют контроль за физической нагрузкой во время этих занятий.
Простейшие приемы самомассажа.
Знакомятся с простейшими приемами самомассажа.
II четверть-14 час
Современное представление о физической культуре (основные понятия)-1ч.
ОРУ. Адаптивная физическая культура как система
Обосновывают целесообразность развития адаптивной физической
занятий физическими упражнениями по укреплению и
культуры в обществе, раскрывают содержание и направленность занятий.
сохранению здоровья, коррекции осанки и
Составляют комплексы упражнений для разминки.
телосложения, профилактика утомления. Упражнения
для разминки (обычной, спортивной). Допинг.
Концепция честного спорта.
Гимнастика с основами акробатики - 9ч.
Правила Т/Б. ОРУ с музыкальным сопровождением.
Различают строевые команды, четко выполняют строевые приемы.
Висы. Строевые упражнения. Выполнение команды
Описывают технику общеразвивающих упражнений и упражнений на
«Прямо!». Повороты направо, налево в движении.
гимнастических снарядах. Осваивают технику упражнений,
Общеразвивающие упражнения с гимнастической
предупреждая появление ошибок и соблюдая правила безопасности.
палкой. Подъем переворотом в упор толчком двумя
Оказывают помощь сверстникам в освоении гимнастических
руками (м). Махом одной ногой толчком другой подъем упражнений. Умеют анализировать их технику, выявляют ошибки и
переворотом (д). Подтягивание в висе (м), подтягивание активно помогают в их исправлении.
из виса лежа (д). Упражнения на гимнастической
скамейке. Упражнения на развитие скоростно-силовых
способностей.
ОРУ с музыкальным сопровождением. Висы. Строевые
Различают строевые команды, четко выполняют строевые приемы.
упражнения. Выполнение команды "Прямо!" Повороты
Описывают технику общеразвивающих упражнений и упражнений на
направо, налево в движении. Комплекс
гимнастических снарядах. Осваивают технику упражнений,
общеразвивающих упражнений с гимнастической
предупреждая появление ошибок и соблюдая правила безопасности.
палкой. Прыжки через скакалку. Подъем переворотом в Оказывают помощь сверстникам в освоении гимнастических
упор толчком двумя руками (м). Махом одной ногой
упражнений. Умеют анализировать их технику, выявляют ошибки и
толчком другой подъем переворотом (д). Подтягивание в активно помогают в их исправлении.
висе (м), подтягивание из виса лежа (д) (У). Упражнения
на гимнастической скамейке. Упражнения на развитие
силы.
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ОРУ с музыкальным сопровождением. Опорный
прыжок. Прыжок согнув ноги (козел в длину, высота
110-115см) (м). Прыжок боком с поворотом на 900 (конь
в ширину, высота 110см) (д). Упражнения на развитие
скоростно-силовых способностей. Силовые упражнения.
Отжимания от пола. Прыжки через скакалку.
ОРУ с музыкальным сопровождением. Опорный
прыжок. Прыжок согнув ноги (козел в длину, высота
110-115см) (м). Прыжок боком с поворотом на 900 (конь
в ширину, высота 110см) (д). Упражнения на развитие
выносливости. Прыжки через скакалку (У).
ОРУ с музыкальным сопровождением. Опорный
прыжок. Прыжок согнув ноги (козел в длину, высота
110-115см) (м). Прыжок боком с поворотом на 900 (конь
в ширину, высота 110см) (д). Акробатические
упражнения. Развитие координации. Поднимание
прямых ног в висе до перекладины (м), до прямого угла
(д) (У). Упражнения на расслабление мышц шеи и
туловища после тренировки.
ОРУ с музыкальным сопровождением. Акробатика.
Лазанье. Кувырок назад в упор стоя ноги врозь; кувырок
вперед и назад (м). «Мост» и поворот в упор стоя на
одном колене (д). Лазанье по канату и шесту в два
приема (У). Общеразвивающие упражнения с гантелями
(м). Упражнения ритмической гимнастики (д).
Упражнения на развитие гибкости.
ОРУ с музыкальным сопровождением. Акробатика.
Лазанье. Длинный кувырок; стойка на голове и руках
(м). Кувырки вперед и назад (д). Лазанье по канату и
шесту в два-три приема. Комбинация из акробатических
элементов (У). Общеразвивающие упражнения с мячом.
ОРУ с музыкальным сопровождением. Упражнения и
комбинации на гимнастическом бревне (д) и
гимнастической перекладине (м). Полу-шпагат и
равновесие на одной ноге (ласточка); танцевальные
шаги; спрыгивание и соскоки (вперед, прогнувшись) (д).
Вис на согнутых ногах; вис согнувшись; размахивание в

Описывают технику опорных прыжков. Осваивают её, предупреждая
появление ошибок и соблюдая правила техники безопасности. В случае
появления ошибок умеют их исправлять. Умеют анализировать технику
опорных прыжков своих сверстников, выявляют типовые ошибки и
активно помогают их исправлению..
Описывают технику опорных прыжков. Осваивают её, предупреждая
появление ошибок и соблюдая правила техники безопасности. В случае
появления ошибок умеют их исправлять. Умеют анализировать технику
опорных прыжков своих сверстников, выявляют типовые ошибки и
активно помогают их исправлению.
Описывают технику опорных прыжков. Осваивают её, предупреждая
появление ошибок и соблюдая правила техники безопасности. В случае
появления ошибок умеют их исправлять. Умеют анализировать технику
опорных прыжков своих сверстников, выявляют типовые ошибки и
активно помогают их исправлению.

Описывают технику акробатических упражнений. Осваивают их
технику, предупреждая появление ошибок и соблюдая правила
безопасности. Оказывают помощь сверстникам в освоении новых
гимнастических упражнений, анализируют технику их выполнения,
выявляют ошибки и помогают их исправлению.
Описывают технику акробатических упражнений. Осваивают их
технику, предупреждая появление ошибок и соблюдая правила
безопасности. Оказывают помощь сверстникам в освоении новых
гимнастических упражнений, анализируют технику их выполнения,
выявляют ошибки и помогают их исправлению.
Описывают технику упражнений на гимнастическом бревне и
гимнастической перекладине. Осваивают технику упражнений на
гимнастическом бревне и гимнастической перекладине, предупреждая
появление ошибок и соблюдая правила безопасности. Оказывают
помощь сверстникам в освоении новых гимнастических упражнений,
анализируют технику их выполнения, выявляют ошибки и помогают их
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висе (м). Общеразвивающие упражнения с мячом.
исправлению.
ОРУс музыкальным сопровождением. Упражнения и
Описывают технику упражнений на гимнастическом бревне и
комбинации на гимнастическом бревне (д) и
гимнастической перекладине. Осваивают технику упражнений на
гимнастической перекладине (м) (У). Полу-шпагат и
гимнастическом бревне и гимнастической перекладине, предупреждая
равновесие на одной ноге (ласточка); танцевальные
появление ошибок и соблюдая правила безопасности. Оказывают
шаги; спрыгивание и соскоки (вперед, прогнувшись) (д). помощь сверстникам в освоении новых гимнастических упражнений,
Вис на согнутых ногах; вис согнувшись; размахивание в анализируют технику их выполнения, выявляют ошибки и помогают их
висе (м) (У). Упражнения на развитие координации.
исправлению.
Мини-футбол-3ч.
Правила Т/Б. ОРУ. Мини-футбол. Удары по мячу
Характеризуют мини-футбол как одну из самых популярных командных
головой. Удары по мячу серединой лба в прыжке,
игр. Рассматривают основные правила игры. Называют имена
серединой лба с поворотом. Движения при ударе по
знаменитых игроков мирового и отечественного мини-футбола, топмячу головой. Силовая подготовка. Упражнение на
клубы мирового уровня. Описывают технику игровых действий и
брюшной пресс (У).
приемов, осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные
ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
освоения техники игровых действий и приемов. Соблюдают технику
безопасности. Применяют правила подбора одежды для занятий на
открытом воздухе.
ОРУ. Мини-футбол. Техника обманных движений,
Характеризуют мини-футбол как одну из самых популярных командных
финты. Финты «ударом» по мячу ногой, головой. Финт
игр. Рассматривают основные правила игры. Называют имена
«остановкой» мяча ногой, грудью и головой. Силовая
знаменитых игроков мирового и отечественного мини-футбола, топподготовка. Отжимание от пола (У).
клубы мирового уровня. Описывают технику игровых действий и
приемов, осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные
ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
освоения техники игровых действий и приемов. Соблюдают технику
безопасности. Применяют правила подбора одежды для занятий на
открытом воздухе.
ОРУ. Мини-футбол. Техника вбрасывания мяча. Техника Рассматривают основные правила игры. Описывают технику игровых
обманных движений. Игра по упрощенным правилам.
действий и приемов, осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя
Упражнение на гибкость – наклон вперед из положения
типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе
стоя на скамейке (У).
совместного освоения техники игровых действий и приемов. Соблюдают
технику безопасности. Применяют правила подбора одежды для занятий
на открытом воздухе.
Оценка эффективности занятий физической культурой - 1ч.
ОРУ. Ведение дневника самонаблюдения: регистрация
Анализируют динамику показателей физического развития и физической
по учебным четвертям динамики показателей
подготовленности. Тестируют развитие основных физических качеств и
физического развития и физической подготовленности;
соотносят их с показателями физического развития, определяют прирост
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содержание еженедельно обновляемых комплексов
этих показателей по четвертям и соотносят их с содержанием и
утренней зарядки и физкультминуток; содержание
направленностью занятий физической культурой. Демонстрируют
домашних заданий по развитию физических качеств.
оформленный дневник самонаблюдения по основным разделам
Наблюдения за динамикой показателей физической
физкультурно-оздоровительной деятельности.
подготовленности с помощью тестовых упражнений.
III четверть-30 часов
Физическая культура человека - 1ч.
ОРУ. Влияние занятий физической культурой на
Характеризуют качества личности и обосновывают возможность их
формирование положительных качеств личности (воли,
воспитания в процессе занятий физической культурой. Составляют и
смелости, трудолюбия. честности, этических норм
демонстрируют комплекс упражнений для развития скоростно-силовых
поведения). Упражнения на развитие скоростно-силовых способностей из числа ранее изученных.
способностей.
Лыжные гонки - 11ч.
Правила Т/Б. ОРУ. Стили катания на лыжах. Виды
Раскрывают понятие "стиль" катания на лыжах. Называют виды лыжных
лыжных соревнований. Выдающиеся лыжники
соревнований, их отличительные признаки. Называют выдающихся
современности. Победители зимних Олимпийских игр в лыжников современности, победителей зимних Олимпийских игр в
лыжных соревнованиях. Подбор лыжного инвентаря.
лыжных соревнованиях. Применяют правила подбора одежды, инвентаря
для занятий лыжной подготовкой, используют передвижения на лыжах в
организации активного отдыха.
ОРУ. Передвижения на лыжах. Подводящие
Описывают технику изучаемых лыжных ходов, осваивают их
упражнения для лыжников- гонщиков. Одновременный
самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки.
двухшажный ход. Прохождение дистанции 1 км. (У).
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения
Упражнения на развитие выносливости.
техники лыжных ходов, соблюдают правила безопасности. Моделируют
технику освоенных лыжных ходов, варьируют ее в зависимости от
ситуаций и условий, возникающих в процессе прохождения дистанций.
Измеряют пульс до, вовремя и после занятий. Применяют правила
подбора одежды для занятий лыжной подготовкой, используют
передвижения на лыжах в организации активного отдыха.
ОРУ. Передвижения на лыжах. Прохождение дистанции Описывают технику изучаемых лыжных ходов, осваивают их
3 км. Техника одновременного двухшажного хода.
самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки.
Упражнения на развитие выносливости.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения
техники лыжных ходов, соблюдают правила безопасности. Моделируют
технику освоенных лыжных ходов, варьируют ее в зависимости от
ситуаций и условий, возникающих в процессе прохождения дистанций.
Измеряют пульс до, вовремя и после занятий. Применяют правила
подбора одежды для занятий лыжной подготовкой, используют
передвижения на лыжах в организации активного отдыха.
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ОРУ. Передвижения на лыжах. Прохождение дистанций
3 км. Упражнения на технику одновременного
одношажного хода – основной вариант. Упражнения на
развитие выносливости.

38

5

ОРУ. Передвижения на лыжах. Упражнения на технику
скоростного варианта одновременного одношажного
хода. Ускорение в заданном темпе 6 х 400 метров.
Упражнения на развитие силы.

39

6

ОРУ. Передвижения на лыжах. Техника скоростного
варианта одновременного одношажного хода.
Прохождение дистанции 4,5км. (У).
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ОРУ. Передвижения на лыжах. Основные варианты и
виды конькового хода. История зарождения конькового
хода. Упражнения на развитие силы.
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ОРУ. Передвижения на лыжах. Техника одновременных

Описывают технику изучаемых лыжных ходов, осваивают их
самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения
техники лыжных ходов, соблюдают правила безопасности. Моделируют
технику освоенных лыжных ходов, варьируют ее в зависимости от
ситуаций и условий, возникающих в процессе прохождения дистанций.
Измеряют пульс до, вовремя и после занятий. Применяют правила
подбора одежды для занятий лыжной подготовкой, используют
передвижения на лыжах в организации активного отдыха.
Описывают технику изучаемых лыжных ходов, осваивают их
самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения
техники лыжных ходов, соблюдают правила безопасности. Моделируют
технику освоенных лыжных ходов, варьируют ее в зависимости от
ситуаций и условий, возникающих в процессе прохождения дистанций.
Измеряют пульс до, вовремя и после занятий. Применяют правила
подбора одежды для занятий лыжной подготовкой, используют
передвижения на лыжах в организации активного отдыха.
Описывают технику изучаемых лыжных ходов, осваивают их
самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения
техники лыжных ходов, соблюдают правила безопасности. Моделируют
технику освоенных лыжных ходов, варьируют ее в зависимости от
ситуаций и условий, возникающих в процессе прохождения дистанций.
Измеряют пульс до, вовремя и после занятий. Применяют правила
подбора одежды для занятий лыжной подготовкой, используют
передвижения на лыжах в организации активного отдыха.
Описывают технику изучаемых лыжных ходов, осваивают их
самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения
техники лыжных ходов, соблюдают правила безопасности. Моделируют
технику освоенных лыжных ходов, варьируют ее в зависимости от
ситуаций и условий, возникающих в процессе прохождения дистанций.
Измеряют пульс до, вовремя и после занятий. Применяют правила
подбора одежды для занятий лыжной подготовкой, используют
передвижения на лыжах в организации активного отдыха.
Описывают технику изучаемых лыжных ходов, осваивают их

коньковых ходов. Спуск в средней стойке. Повороты в
движении. Совершенствование подъемов «елочкой»,
«лесенкой». Игра «Биатлон».
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самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения
техники лыжных ходов, соблюдают правила безопасности. Моделируют
технику освоенных лыжных ходов, варьируют ее в зависимости от
ситуаций и условий, возникающих в процессе прохождения дистанций.
Измеряют пульс до, вовремя и после занятий. Применяют правила
подбора одежды для занятий лыжной подготовкой, используют
передвижения на лыжах в организации активного отдыха.
ОРУ. Передвижения на лыжах. Подъемы «елочкой»,
Описывают технику изучаемых лыжных ходов, осваивают их
«лесенкой» (У). Ускорения 10х150м. Передача эстафеты. самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки.
Прохождение дистанции с среднем темпе 2 км.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения
техники лыжных ходов, соблюдают правила безопасности. Моделируют
технику освоенных лыжных ходов, варьируют ее в зависимости от
ситуаций и условий, возникающих в процессе прохождения дистанций.
Измеряют пульс до, вовремя и после занятий. Применяют правила
подбора одежды для занятий лыжной подготовкой, используют
передвижения на лыжах в организации активного отдыха.
ОРУ. Передвижения на лыжах. Повороты. Техника
Описывают технику изучаемых лыжных ходов, осваивают их
попеременного четырехшажного хода. Упражнения на
самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки.
технику четырехшажного хода. Повороты плугом.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения
Спуски в различной стойке. Прохождение дистанции в
техники лыжных ходов, соблюдают правила безопасности. Моделируют
среднем темпе 3 км.
технику освоенных лыжных ходов, варьируют ее в зависимости от
ситуаций и условий, возникающих в процессе прохождения дистанций.
Измеряют пульс до, вовремя и после занятий. Применяют правила
подбора одежды для занятий лыжной подготовкой, используют
передвижения на лыжах в организации активного отдыха.
ОРУ. Передвижения на лыжах. Соревнования на
Описывают технику изучаемых лыжных ходов, осваивают их
дистанции 3 км. (У). Подготовка лыжного инвентаря к
самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки.
хранению.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения
техники лыжных ходов, соблюдают правила безопасности. Моделируют
технику освоенных лыжных ходов, варьируют ее в зависимости от
ситуаций и условий, возникающих в процессе прохождения дистанций.
Измеряют пульс до, вовремя и после занятий. Применяют правила
подбора одежды для занятий лыжной подготовкой, используют
передвижения на лыжах в организации активного отдыха.
Плавание - 3ч.
Правила Т/Б. ОРУ. Краткая характеристика вида спорта. Запоминают имена выдающихся отечественных пловцов-олимпийских
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Возникновение плавания. Плавание как средство
чемпионов. Соблюдают требования и правила, чтобы избежать травм и
отдыха, укрепления здоровья, закаливания. Правила
несчастных случаев при занятиях плаванием.
техники безопасности.
ОРУ. Правила поведения в бассейне, в открытом
Соблюдают требования и правила нахождения в бассейне, в открытом
водоеме. Личная и общественная гигиена. Способы
водоеме. Соблюдают личную и общественную гигиену.
плавания. Названия упражнений и основные признаки
техники плавания.
ОРУ. Влияние плавания на развитие выносливости.
Применяют разученные упражнения для развития выносливости,
Самоконтроль на занятиях плаванием. Упражнения по
координационных способностей. Осуществляют самоконтроль за
совершенствованию техники плавания и развития
физической нагрузкой во время этих занятий.
двигательных способностей.
Баскетбол - 5ч.
Правила Т/Б. ОРУ. Баскетбол. Ведение мяча с
Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их
сопротивлением. Бросок одной рукой от плеча с места.
самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки.
Перехват мяча во время ведения. Передача одной рукой Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения
от плеча в движении в тройках с сопротивлением.
техники игровых действий и приемов. Соблюдают технику безопасности.
Игровые задания (2*2, 3*3). Учебная игра. оказание
первой помощи при ушибах и растяжении.
ОРУ. Баскетбол. Ведение мяча с сопротивлением.
Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их
Бросок одной рукой от плеча в движении. Перехват мяча самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки.
во время передачи. Передача одной рукой от плеча в
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения
движении в тройках с сопротивлением. Игровые
техники игровых действий и приемов. Соблюдают технику безопасности.
задания (3*3, 4*4). Учебная игра. Упражнения на
развитие быстроты.
ОРУ. Баскетбол. Сочетание приемов передвижений и
Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их
остановок. Сочетание приемов ведения. передачи,
самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки.
броска. Штрафной бросок. Перехват мяча во время
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения
передачи. Позиционное нападение со сменой места.
техники игровых действий и приемов. Соблюдают технику безопасности.
Бросок одной рукой от плеча в движении с
сопротивлением. Тест – штрафной бросок (У).
Упражнения на развитие быстроты.
ОРУ. Баскетбол. Сочетание приемов передвижений и
Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их
остановок игрока. Передача мяча в тройках со сменой
самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки.
места. Бросок мяча одной рукой от плеча после ловли с
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения
сопротивлением. Игровые задания (2*2, 3*2). Учебная
техники игровых действий и приемов. Выполняют правила игры,
игра. Упражнения на развитие силы.
уважительно относятся к сопернику и управляют своими эмоциями.
Соблюдают технику безопасности.
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ОРУ. Баскетбол. Перехват мяча. Передача мяча в
тройках со сменой места. Бросок мяча в прыжке одной
рукой от плеча с сопротивлением. Игровые задания (3*1,
3*2). Учебная игра. Упражнения на развитие
выносливости.

Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их
самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения
техники игровых действий и приемов. Выполняют правила игры,
уважительно относятся к сопернику и управляют своими эмоциями.
Соблюдают технику безопасности.
IV четверть - 16ч.
Волейбол - 5ч.
Правила Т/Б. ОРУ. Волейбол. Перемещения в стойке
Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их
волейболиста с изменением направления. Приём и
самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки.
передача мяча в парах комбинируя верхнюю, нижнюю
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения
передачи, передача над собой – партнёру. Приём и
техники игровых действий и приемов. Соблюдают технику безопасности.
передача мяча у стены. Подвижные игры: «Лапта
Выполняют правила игры, уважительно относятся к сопернику и
волейболистов», «Свеча».
управляют своими эмоциями.
ОРУ. Волейбол. Перемещения в стойке волейболиста с
Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их
изменением направления. Приём и передача мяча двумя самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки.
руками сверху и снизу в парах. Приём и передача мяча
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения
сверху и снизу у стены. Приём и передача мяча через
техники игровых действий и приемов. Соблюдают технику безопасности.
сетку в опорном положении с перемещением (в парах и
Выполняют правила игры, уважительно относятся к сопернику и
у стены). Подвижные игры: «Приём и передача мяча в
управляют своими эмоциями.
движении», «Один в поле». Тест по ОФП – прыжок в
длину с места (У).
ОРУ. Волейбол. Перемещение вдоль сетки с имитацией Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их
блока в начале, середине и конце сетки. Приём и
самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки.
передача мяча двумя руками сверху и снизу в парах стоя Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения
на месте и с перемещением. Передача мяча в тройках по техники игровых действий и приемов. Соблюдают технику безопасности.
кругу влево и вправо (направление меняем после
Выполняют правила игры, уважительно относятся к сопернику и
падения мяча). Волейбол по упрощённым правилам.
управляют своими эмоциями.
Правила Т/Б. ОРУ. Волейбол. Приём и передача двумя
Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их
руками сверху над собой с перемещением приставными самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки.
шагами, спиной вперёд, захлёстыванием голени и др.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения
беговыми и прыжковыми упражнениями. Комбинации,
техники игровых действий и приемов. Соблюдают технику безопасности.
состоящие из различных вариантов верхней и нижней
Выполняют правила игры, уважительно относятся к сопернику и
передачи в парах и у стены. Передача мяча в тройках по управляют своими эмоциями.
кругу влево и вправо (направление меняем после
падения мяча). Передача мяча двумя руками сверху стоя
спиной в направлении передачи в тройках. Волейбол по
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упрощённым правилам. Тест по ОФП – бросок
набивного мяча (У).
ОРУ. Волейбол. Приём и передача двумя руками сверху Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их
над собой с перемещением различными способами.
самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки.
Комбинации из различных вариантов верхней и нижней Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения
передачи в парах и у стены. Передача мяча в тройках по техники игровых действий и приемов. Соблюдают технику безопасности.
кругу. Передача мяча двумя руками сверху над собой –
Выполняют правила игры, уважительно относятся к сопернику и
назад, в тройках и четвёрках. Передача мяча сверху
управляют своими эмоциями.
двумя руками в прыжке (через сетку, вдоль сетки).
Волейбол по упрощённым правилам. Тест по ОФП –
челночный бег 3х10 м (У).
Легкая атлетика - 10ч.
ОРУ. Беговые упражнения. Бег на короткие дистанции.
Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её
Спринтерский бег. Техника низкого старта. Низкий
самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе
старт, Тест – бег 30м(У). Упражнения и простейшие
освоения. Демонстрируют вариативное выполнение беговых
программы по развитию скоростных способностей.
упражнений. Применяют беговые упражнения в самостоятельных
занятиях для развития физических качеств, выбирают индивидуальный
режим физической нагрузки, контролируют ее по частоте сердечных
сокращений. Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения
беговых упражнений, соблюдают правила техники безопасности.
ОРУ. Беговые упражнения. Бег на короткие дистанции.
Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её
Спринтерский бег. Техника бега по прямой дистанции с самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе
максимальной скоростью. Тест – бег 60м. (У).
освоения. Демонстрируют вариативное выполнение беговых
упражнений. Применяют беговые упражнения в самостоятельных
занятиях для развития физических качеств, выбирают индивидуальный
режим физической нагрузки, контролируют ее по частоте сердечных
сокращений. Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения
беговых упражнений, соблюдают правила техники безопасности.
ОРУ. Беговые упражнения. Бег на средние дистанции.
Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её
Техника старта, стартового разгона. Специальные
самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе
беговые упражнения. Эстафетный бег по кругу - 200м.
освоения. Демонстрируют вариативное выполнение беговых
(У). Подвижная игра с элементами футбола.
упражнений. Применяют беговые упражнения в самостоятельных
занятиях для развития физических качеств, выбирают индивидуальный
режим физической нагрузки, контролируют ее по частоте сердечных
сокращений. Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения
беговых упражнений, соблюдают правила техники безопасности.
ОРУ. Беговые упражнения. Бег на средние дистанции.
Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её

Соблюдение ритма бега и ритма дыхания в кроссовом
беге. Финиширование. Пробегание отрезков 400-600м.
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ОРУ. Беговые упражнения. Бег на средние дистанции.
Спортивная этика. Представление о скорости и объеме
легкоатлетических упражнений, направленных на
развитие быстроты и координации. Тест – бег 500м. (У).
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ОРУ. Беговые упражнения. Бег на длинные дистанции.
Равномерный бег 12-15 мин. Подвижная игра с
элементами баскетбола.
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ОРУ. Кроссовая подготовка. Метание малого мяча.
Специальные беговые упражнения. Упражнения на
развитие выносливости. Правила использования
легкоатлетических упражнений для развития
выносливости. Тест – бег 1000 м (У). Техника отведения
малого мяча на два шага в ходьбе, на два шага в
медленном беге.
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ОРУ. Прыжковые упражнения. Метание малого мяча.
Прыжок в длину способом «согнув ноги». Подбор
разбега. Техника разбега в сочетании с отталкиванием.

самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе
освоения. Демонстрируют вариативное выполнение беговых
упражнений. Применяют беговые упражнения в самостоятельных
занятиях для развития физических качеств, выбирают индивидуальный
режим физической нагрузки, контролируют ее по частоте сердечных
сокращений. Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения
беговых упражнений, соблюдают правила техники безопасности.
Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её
самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе
освоения. Демонстрируют вариативное выполнение беговых
упражнений. Применяют беговые упражнения в самостоятельных
занятиях для развития физических качеств, выбирают индивидуальный
режим физической нагрузки, контролируют ее по частоте сердечных
сокращений. Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения
беговых упражнений, соблюдают правила техники безопасности.
Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её
самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе
освоения. Демонстрируют вариативное выполнение беговых
упражнений. Применяют беговые упражнения в самостоятельных
занятиях для развития физических качеств, выбирают индивидуальный
режим физической нагрузки, контролируют ее по частоте сердечных
сокращений. Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения
беговых упражнений, соблюдают правила техники безопасности.
Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают ее
самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе
усвоения. Демонстрируют вариативное выполнение беговых
упражнений. Применяют беговые упражнения для развития физических
качеств, выбирают индивидуальный режим физической нагрузки,
контролируют её по частоте сердечных сокращений. Взаимодействуют
со сверстниками в процессе совместного освоения беговых упражнений,
соблюдают правила техники безопасности. Описывают технику
выполнения метательных упражнений, осваивают ее самостоятельно,
выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе усвоения.
Демонстрируют вариативное выполнение метательных упражнений.
Описывают технику выполнения прыжковых упражнений, осваивают ее
самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе
усвоения. Демонстрируют вариативное выполнение прыжковых

Специальные прыжковые упражнения. Метание малого
мяча с разбега (У). Типичные ошибки при метании мяча
и способы их устранения. Правила использования
легкоатлетических упражнений для развития скорости.
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упражнений. Применяют прыжковые упражнения для развития
физических качеств, выбирают индивидуальный режим физической
нагрузки, контролируют её по частоте сердечных сокращений.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения
прыжковых упражнений, соблюдают правила техники безопасности.
Описывают технику выполнения метательных упражнений, осваивают ее
самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе
усвоения. Демонстрируют вариативное выполнение метательных
упражнений.
ОРУ. Прыжковые упражнения. Прыжок в длину
Описывают технику выполнения прыжковых упражнений, осваивают ее
способом «согнув ноги». Специальные прыжковые
самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе
упражнения. Техника движения в полете. Соединение
усвоения. Демонстрируют вариативное выполнение прыжковых
элементов техники при выполнении прыжка. Подбор
упражнений. Применяют прыжковые упражнения для развития
короткого разбега (7-9) и полного (11-13 беговых
физических качеств, выбирают индивидуальный режим физической
шагов). Упражнения на развитие скорости. Тест – бег
нагрузки, контролируют её по частоте сердечных сокращений.
2000 м (У).
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения
прыжковых упражнений, соблюдают правила техники безопасности.
ОРУ. Прыжковые упражнения. Прыжок в длину.
Описывают фазы прыжка в длину. Отбирают и выполняют специальные
Техника отталкивания и полета. Прыжок в длину с 7-9
прыжковые и подводящие упражнения. Взаимодействуют со
шагов разбега. Специальные прыжковые упражнения.
сверстниками в процессе совместного освоения упражнений, соблюдают
Эстафеты с предметами.
правила безопасности.
Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность - 1ч.
ОРУ. Прикладно-ориентированные упражнения.
Владеют вариативным выполнением прикладных упражнений,
Преодоление полосы препятствий. Приземление
перестраивают их технику в зависимости от возникающих задач и
на точность и сохранение равновесия. Комплексы
изменяющихся условий. Применяют прикладные упражнения для
упражнений в режиме дня (физкультминут,
развития физических качеств, контролируют физическую нагрузку по
физкультпауз).
частоте сердечных сокращений. Преодолевают трудности и проявляют
волевые качества личности при выполнении прикладных упражнений.
Соблюдают правила техники безопасности.
Тематическое планирование по физической культуре для обучающихся 9 классов (2 часа в неделю)
Тема урока
Требования к уровню подготовки обучающихся
I четверть - 18 часов
История и современное развитие физической культуры - 1ч.
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ОРУ. Краткая характеристика видов спорта, входящих в Объясняют причины включения упражнений из базовых видов спорта в
школьную программу по физической культуре, история школьную программу по физической культуре.
их возникновения и современного развития.
Упражнения на развитие выносливости.
Легкая атлетика - 10ч.
Правила Т/Б. ОРУ. Беговые упражнения. Стартовый
Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её
разгон. Бег с ускорением по дистанции 80м. Скоростной самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе
бег до 70м. Низкий старт. Тест – бег 30м. (У).
освоения. Демонстрируют вариативное выполнение беговых
Равномерный бег 7 мин.
упражнений. Применяют беговые упражнения в самостоятельных
занятиях для развития физических качеств, выбирают индивидуальный
режим физической нагрузки, контролируют ее по частоте сердечных
сокращений. Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения
беговых упражнений, соблюдают правила техники безопасности.
ОРУ. Беговые упражнения. Спринтерский бег. Техника
Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её
перехода от стартового разгона к бегу по дистанции.
самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе
Техника бега по прямой дистанции с максимальной
освоения. Демонстрируют вариативное выполнение беговых
скоростью. Бег по дистанции до 70м. Тест – бег 60м. (У). упражнений. Применяют беговые упражнения в самостоятельных
занятиях для развития физических качеств, выбирают индивидуальный
режим физической нагрузки, контролируют ее по частоте сердечных
сокращений. Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения
беговых упражнений, соблюдают правила техники безопасности.
ОРУ. Беговые упражнения. Бег на средние дистанции.
Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её
Эстафетный бег. Техника передачи и приема эстафетной самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе
палочки на месте, в ходьбе, медленном беге. Бег в
освоения. Демонстрируют вариативное выполнение беговых
равномерном темпе 300-500м.
упражнений. Применяют беговые упражнения в самостоятельных
занятиях для развития физических качеств, выбирают индивидуальный
режим физической нагрузки, контролируют ее по частоте сердечных
сокращений. Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения
беговых упражнений, соблюдают правила техники безопасности.
ОРУ. Беговые упражнения. Бег на средние дистанции.
Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её
Техника бега на средние дистанции. Тест – бег 200м.
самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе
(У). Подвижная игра с элементами футбола.
освоения. Демонстрируют вариативное выполнение беговых
упражнений. Применяют беговые упражнения в самостоятельных
занятиях для развития физических качеств, выбирают индивидуальный
режим физической нагрузки, контролируют ее по частоте сердечных
сокращений. Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения
беговых упражнений, соблюдают правила техники безопасности.
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ОРУ. Беговые упражнения. Бег на средние дистанции.
Эстафетный бег. Техника старта учащихся,
принимающих эстафетную палочку. Бег в равномерном
темпе 500-700м.
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ОРУ. Беговые упражнения. Бег на средние дистанции.
Тест – бег 500м. (У). Подвижная игра с элементами
баскетбола. Упражнения на расслабление мышц ног
после тренировки.
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ОРУ. Беговые упражнения. Бег на длинные дистанции.
Тест – бег 1000 м. (У). Специальные беговые
упражнения. Понятие о ритме упражнения. Упражнения
на развитие выносливости.
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ОРУ. Беговые упражнения. Бег на длинные дистанции.
Техника бега на длинные дистанции. Равномерный бег
10-12мин. Подвижная игра с элементами футбола.
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ОРУ. Беговые упражнения. Бег на длинные дистанции.
Специальные беговые упражнения. Полоса препятствий.
Тест - бег 2000м. (У). Упражнения на развитие
скоростно-силовых качеств.

Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её
самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе
освоения. Демонстрируют вариативное выполнение беговых
упражнений. Применяют беговые упражнения в самостоятельных
занятиях для развития физических качеств, выбирают индивидуальный
режим физической нагрузки, контролируют ее по частоте сердечных
сокращений. Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения
беговых упражнений, соблюдают правила техники безопасности.
Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её
самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе
освоения. Демонстрируют вариативное выполнение беговых
упражнений. Применяют беговые упражнения в самостоятельных
занятиях для развития физических качеств, выбирают индивидуальный
режим физической нагрузки, контролируют ее по частоте сердечных
сокращений. Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения
беговых упражнений, соблюдают правила техники безопасности.
Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её
самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе
освоения. Демонстрируют вариативное выполнение беговых
упражнений. Применяют беговые упражнения в самостоятельных
занятиях для развития физических качеств, выбирают индивидуальный
режим физической нагрузки, контролируют ее по частоте сердечных
сокращений. Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения
беговых упражнений, соблюдают правила техники безопасности.
Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её
самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе
освоения. Демонстрируют вариативное выполнение беговых
упражнений. Применяют беговые упражнения в самостоятельных
занятиях для развития физических качеств, выбирают индивидуальный
режим физической нагрузки, контролируют ее по частоте сердечных
сокращений. Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения
беговых упражнений, соблюдают правила техники безопасности.
Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её
самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе
освоения. Демонстрируют вариативное выполнение беговых
упражнений. Применяют беговые упражнения в самостоятельных
занятиях для развития физических качеств, выбирают индивидуальный
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режим физической нагрузки, контролируют ее по частоте сердечных
сокращений. Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения
беговых упражнений, соблюдают правила техники безопасности.
ОРУ. Прыжковые упражнения. Прыжок в высоту
Описывают технику выполнения прыжковых упражнений, осваивают ее
способом «перекидной» с 7–9 шагов разбега.
самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе
Специальные прыжковые упражнения для
усвоения. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
самостоятельного развития скоростно-силовых качеств. освоения прыжковых упражнений, соблюдают правила техники
Терминология, применяемая в легкой атлетике. Метание безопасности. Описывают технику выполнения метания малого мяча
малого мяча из различных исходных положений (У).
разными способами, осваивают ее самостоятельно, с предупреждением,
выявлением и исправлением типичных ошибок. Планируют
тренировочные занятия по самостоятельному развитию скоростносиловых качеств.
Физкультурно-оздоровительная деятельность - 1ч.
ОРУ. Индивидуальные комплексы адаптивной
С учетом имеющихся индивидуальных нарушений в показателях
(лечебной) физической культуры, подбираемые в
здоровья выполняют упражнения и комплексы лечебной физической
соответствии с медицинскими показаниями при
культуры, включая их в занятия физической культурой, осуществляют
нарушении дыхания и кровообращения. Ведение
контроль за физической нагрузкой во время этих занятий. Применяют
дневника самонаблюдения. Контроль физической
тестовые упражнения для контроля физической подготовленности.
подготовленности.
Футбол - 5ч.
Правила Т/Б. ОРУ. Футбол. Тактика игры. Ловля мяча,
Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их
летящего навстречу. Нападение в игровых заданиях 3 ×
самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки.
2. Упражнения на развитие выносливости. Двусторонняя Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения
учебная игра. Тест по ОФП - прыжок в длину с места
техники игровых действий и приемов Моделируют технику игровых
(У).
действий и приемов, варьируют ее в зависимости от ситуаций и условий,
возникающих в процессе игровой деятельности. выполняют правила
игры, уважительно относятся к сопернику. Соблюдают технику
безопасности. Применяют правила подбора одежды и обуви для занятий
на открытом воздухе.
ОРУ. Футбол. Удар по катящемуся мячу внешней
Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их
частью подъема. Ведение мяча с пассивным
самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки.
сопротивлением противника. Отбор мяча толчком плеча Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения
в плечо. Нападение в игровых заданиях 3 × 1.
техники игровых действий и приемов Моделируют технику игровых
Упражнения на развитие скоростно-силовых качеств.
действий и приемов, варьируют ее в зависимости от ситуаций и условий,
Двусторонняя учебная игра. Тест по ОФП - бросок
возникающих в процессе игровой деятельности. выполняют правила
набивного мяча (У).
игры, уважительно относятся к сопернику. Соблюдают технику
безопасности. Применяют правила подбора одежды и обуви для занятий
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на открытом воздухе.
ОРУ. Футбол. Удары по мячу. Комбинации из
Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их
освоенных элементов техники передвижений (бег,
самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки.
остановки, повороты, рывки). Удар по катящемуся мячу Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения
внешней стороной подъема, носком. Вбрасывание мяча
техники игровых действий и приемов Моделируют технику игровых
из-за боковой линии с места и с шагом. Учебная игра.
действий и приемов, варьируют ее в зависимости от ситуаций и условий,
Значение футбола для развития физических качеств.
возникающих в процессе игровой деятельности. выполняют правила
игры, уважительно относятся к сопернику. Соблюдают технику
безопасности. Применяют правила подбора одежды и обуви для занятий
на открытом воздухе.
ОРУ. Футбол. Удар по летящему мячу серединой лба.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения
Нападение в игровых заданиях 3 × 3, 2 × 1 без атаки
техники игровых действий и приемов Моделируют технику игровых
ворот. Комбинации с вбрасыванием мяча. Комбинации с действий и приемов, варьируют ее в зависимости от ситуаций и условий,
ведением мяча и ударами по воротам. Упражнения на
возникающих в процессе игровой деятельности. выполняют правила
развитие выносливости. Тест по ОФП - челночный бег
игры, уважительно относятся к сопернику. Соблюдают технику
3х10м (У).
безопасности. Применяют правила подбора одежды и обуви для занятий
на открытом воздухе.
ОРУ. Футбол. Нападение, защита. Удар по летящему
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения
мячу серединой лба. Нападение в игровых заданиях 3 ×
техники игровых действий и приемов Моделируют технику игровых
3, 2 × 1 с атакой ворот. Игра 3 × 3 с персональной
действий и приемов, варьируют ее в зависимости от ситуаций и условий,
защитой. Упражнения на развитие гибкости. Правила
возникающих в процессе игровой деятельности. выполняют правила
соревнований.
игры, уважительно относятся к сопернику. Соблюдают технику
безопасности. Применяют правила подбора одежды и обуви для занятий
на открытом воздухе.
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой -1ч.
ОРУ. Составление (по образцу) индивидуальных планов Отбирают состав упражнений для физкультурно-оздоровительных
занятий физической подготовкой, выделение основных
занятий, определяют последовательность их выполнения и дозировку.
частей занятий, определение их направленности и
Применяют тестовые упражнения для контроля физической
содержания. Контроль физической подготовленности.
подготовленности.
II четверть - 14 часов
Современное представление о физической культуре (основные понятия) - 1ч.
ОРУ. Физическая подготовка как система регулярных
Обосновывают положительное влияние занятий физический подготовкой
занятий по развитию физических качеств; понятия силы, на укрепление здоровья, устанавливают связь между развитием
быстроты, выносливости, гибкости, координации
основных физических качеств и основных систем организма. Регулируют
движений и ловкости. Основные правила развития
физическую нагрузку и определяют степень утомления по внешним
физических качеств. Допинг. Концепция честного
признакам.
спорта.
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Гимнастика с основами акробатики - 9ч.
Правила Т/Б. ОРУ. Висы. Строевые упражнения.
Различают строевые команды, четко выполняют строевые приемы.
Переход с шага на месте на ходьбу в колонне.
Описывают технику общеразвивающих упражнений и упражнений на
Перестроения из колонны по одному в колонну по два в гимнастических снарядах. Осваивают технику упражнений,
движении. Подтягивание в висе (м), подтягивание из
предупреждая появление ошибок и соблюдая правила безопасности.
виса лежа (д). Подъем переворотом силой (м). Подъем
Оказывают помощь сверстникам в освоении гимнастических
переворотом махом (д). Общеразвивающие упражнения упражнений. Умеют анализировать их технику, выявляют ошибки и
с предметами. Значение гимнастических упражнений
активно помогают в их исправлении.
для развития координационных способностей.
ОРУ с музыкальным сопровождением. Висы. Строевые Различают строевые команды, четко выполняют строевые приемы.
упражнения. Переход с шага на месте на ходьбу в
Описывают технику общеразвивающих упражнений и упражнений на
колонне и шеренге. Перестроения из колонны по одному гимнастических снарядах. Осваивают технику упражнений,
в колонну по четыре в движении. Подъем переворотом
предупреждая появление ошибок и соблюдая правила безопасности.
силой (м). Подъем переворотом махом (д). Подтягивание Оказывают помощь сверстникам в освоении гимнастических
в висе (м), подтягивание из виса лежа (д) (У).
упражнений. Умеют анализировать их технику, выявляют ошибки и
Упражнения для самостоятельных тренировок.
активно помогают в их исправлении.
Упражнения на расслабление мышц рук, шеи, туловища
после тренировки.
ОРУ с музыкальным сопровождением. Опорный
Описывают технику опорных прыжков. Осваивают её, предупреждая
прыжок. Прыжок согнув ноги (козел в длину, высота 115 появление ошибок и соблюдая правила техники безопасности. В случае
см) (м). Прыжок боком (конь в ширину, высота 110 см)
появления ошибок умеют их исправлять. Умеют анализировать технику
(д). Самостоятельное составление простейших
опорных прыжков своих сверстников, выявляют типовые ошибки и
комбинаций упражнений на развитие координационных активно помогают их исправлению.
способностей. Дозировка нагрузки. Признаки
утомления. Общеразвивающие упражнения с обручами.
Прыжки через скакалку.
ОРУ с музыкальным сопровождением. Опорный
Описывают технику опорных прыжков. Осваивают её, предупреждая
прыжок. Прыжок согнув ноги (козел в длину, высота 115 появление ошибок и соблюдая правила техники безопасности. В случае
см) (м). Прыжок боком (конь в ширину, высота 110 см)
появления ошибок умеют их исправлять. Умеют анализировать технику
(д). Упражнения на брюшной пресс. Акробатические
опорных прыжков своих сверстников, выявляют типовые ошибки и
упражнения. Упражнения на развитие координационных активно помогают их исправлению.
способностей. Прыжки через скакалку (У).
ОРУ с музыкальным сопровождением. Опорный
Описывают технику опорных прыжков. Осваивают её, предупреждая
прыжок. Прыжок согнув ноги (козел в длину, высота 115 появление ошибок и соблюдая правила техники безопасности. В случае
см) (м). Прыжок боком (конь в ширину, высота 110 см)
появления ошибок умеют их исправлять. Умеют анализировать технику
(д). Акробатические упражнения. Упражнения на
опорных прыжков своих сверстников, выявляют типовые ошибки и
развитие гибкости. Поднимание прямых ног в висе до
активно помогают их исправлению.
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перекладины (м), до прямого угла (д) (У). Упражнения
для расслабления мышц шеи и туловища после
тренировки.
ОРУ с музыкальным сопровождением. Акробатика.
Описывают технику акробатических упражнений. Осваивают их
Лазанье. Из упора присев силой стойка на голове и на
технику, предупреждая появление ошибок и соблюдая правила
руках; длинный кувырок вперед с трех шагов разбега
безопасности. Оказывают помощь сверстникам в освоении новых
(м). Равновесие на одной; выпад вперед; кувырок вперед гимнастических упражнений, анализируют технику их выполнения,
(д). Лазанье по канату в два приема (У). Развитие
выявляют ошибки и помогают их исправлению.
координационных способностей.
ОРУ с музыкальным сопровождением. Акробатика.
Описывают технику акробатических упражнений. Осваивают их
Лазанье. Из упора присев силой стойка на голове и на
технику, предупреждая появление ошибок и соблюдая правила
руках; длинный кувырок вперед с трех шагов разбега
безопасности. Оказывают помощь сверстникам в освоении новых
(м). Равновесие на одной; выпад вперед; кувырок вперед гимнастических упражнений, анализируют технику их выполнения,
(д). Лазанье по канату и шесту в два приема.
выявляют ошибки и помогают их исправлению.
Упражнения на развитие гибкости.
ОРУ с музыкальным сопровождением. Акробатика. Из
Описывают технику акробатических упражнений. Осваивают их
упора присев силой стойка на голове и на руках;
технику, предупреждая появление ошибок и соблюдая правила
длинный кувырок вперед с трех шагов разбега (м).
безопасности. Оказывают помощь сверстникам в освоении новых
Равновесие на одной; выпад вперед; кувырок вперед,
гимнастических упражнений, анализируют технику их выполнения,
кувырок назад в полушпагат (д). Комбинация из
выявляют ошибки и помогают их исправлению.
акробатических элементов (У). Упражнения для
расслабления мышц спины после тренировки.
ОРУ. Упражнения и комбинации на гимнастическом
Описывают технику упражнений на гимнастическом бревне и
бревне (д) и гимнастической перекладине (м).
гимнастической перекладине. Осваивают технику упражнений на
Полу-шпагат и равновесие на одной ноге (ласточка);
гимнастическом бревне и гимнастической перекладине, предупреждая
танцевальные шаги; спрыгивание и соскоки (с
появление ошибок и соблюдая правила безопасности. Оказывают
поворотом в сторону, с опорой на гимнастическое
помощь сверстникам в освоении новых гимнастических упражнений,
бревно) (д). Из размахивания в висе подъем разгибом; из анализируют технику их выполнения, выявляют ошибки и помогают их
виса махом вперед соскок (м). Зачетные комбинации
исправлению.
(У). Упражнения для развития координации.
Мини-футбол - 3ч.
Правила Т/Б. ОРУ. Мини-футбол. Техника ударов по
Характеризуют мини-футбол как одну из самых популярных командных
мячу. Удары по мячу через себя, с полулета. Силовая
игр. Рассматривают основные правила игры. Называют имена
подготовка. Упражнение на брюшной пресс (У).
знаменитых игроков мирового и отечественного мини-футбола, топклубы мирового уровня. Описывают технику игровых действий и
приемов, осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные
ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
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освоения техники игровых действий и приемов. Соблюдают технику
безопасности. Применяют правила подбора одежды для занятий на
открытом воздухе.
ОРУ. Мини-футбол. Техника обманных движений,
Характеризуют мини-футбол как одну из самых популярных командных
финты. Финт «уходом», «уход» выпадом, «уход» с
игр. Рассматривают основные правила игры. Описывают технику
переносом ноги через мяч. Силовая подготовка.
игровых действий и приемов, осваивают их самостоятельно, выявляя и
Отжимание от пола (У).
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в
процессе совместного освоения техники игровых действий и приемов.
Соблюдают технику безопасности.
ОРУ. Мини-футбол. Техника отбора мяча. Отбор мяча в Характеризуют мини-футбол как одну из самых популярных командных
выпаде, в подкате, толчком плеча. Игра по упрощенным игр. Рассматривают основные правила игры. Описывают технику
правилам. Упражнение на гибкость – наклон вперед из
игровых действий и приемов, осваивают их самостоятельно, выявляя и
положения стоя на гимнастической скамейке (У).
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в
процессе совместного освоения техники игровых действий и приемов.
Соблюдают технику безопасности.
Оценка эффективности занятий физической культурой - 1ч.
ОРУ. Самонаблюдение и самоконтроль. Развитие
Раскрывают уровень умения оценивать эффективность занятий
самостоятельности при оценке эффективности занятий
физической культурой. Раскрывают понятие спортивной подготовки,
физической культурой при организации физкультурнохарактеризуют ее отличия от физической и технической подготовки.
оздоровительной деятельности. Спортивная подготовка
Разучивают комплекс упражнений для укрепления мышц голени,
как система регулярных тренировочных занятий для
исправляют ошибки в технике выполнения упражнений. Разучивают
повышения спортивного результата, как средство
упражнения для развития силы, предупреждают появление ошибок. Из
всестороннего и гармоничного физического
разученных упражнений составляют комплекс упражнений. Выполняют
совершенствования. Комплекс упражнений для
разученный комплекс упражнения для силы. Оценивают силу по
укрепления мышц голени. Комплекс упражнений для
приведенным показателям.
развития силы.
III четверть - 20 часов
Физическая культура человека - 1ч.
ОРУ. Банные процедуры, их цель, задачи, связь с
Характеризуют оздоровительную силу бани, руководствуются
укреплением здоровья человека. Правила поведения в
проведением банных процедур. Называют упражнения для развития
бане и гигиенические требования к банным процедурам. гибкости, демонстрируют их. Составляют из них комплекс упражнений.
Комплекс упражнений для развития гибкости
Оценивают гибкость по приведенным показателям.
(упражнения для развития рук и плечевого пояса).
Лыжные гонки - 11ч.
Правила Т/Б. ОРУ. Выдающиеся лыжники
Называют имена выдающихся лыжников современности. Применяют
современности. Подбор лыжного инвентаря. Правила
правила подбора лыжного инвентаря. Соблюдают правила безопасности.
соревнований по лыжному спорту. Передвижения на
Применяют правила подбора одежды для занятий лыжной подготовкой.

лыжах. Первая помощь при обморожениях и травмах.
Передвижения на лыжах. Упражнения на развитие
выносливости. Прохождение дистанции 1 км.
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ОРУ. Передвижения на лыжах. Прохождение дистанции
1 км. (У). Техника попеременного двухшажного хода.
Передвижение на лыжах со средней скоростью.
Упражнения на развитие выносливости.
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ОРУ. Передвижения на лыжах. Техника основного
варианта одновременного одношажного хода.
Передвижение на лыжах с максимальной скоростью.
Упражнения на развитие скоростно-силовых
способностей.
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ОРУ. Передвижения на лыжах. Техника попеременного
четырехшажного хода. Переход с попеременных ходов
на одновременные (У). Упражнения на технику
одновременных ходов.
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ОРУ. Передвижения на лыжах. Техника коньковых
ходов. Эстафеты. Передвижение на лыжах с
соревновательной скоростью. Упражнения на развитие
скоростно-силовых способностей.

Демонстрируют приемы оказания первой помощи при обморожениях и
травмах. Описывают технику изучаемых лыжных ходов, осваивают их
самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения
техники лыжных ходов
Описывают технику изучаемых лыжных ходов, осваивают их
самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения
техники лыжных ходов, соблюдают правила безопасности. Моделируют
технику освоенных лыжных ходов, варьируют ее в зависимости от
ситуаций и условий, возникающих в процессе прохождения дистанций.
Измеряют пульс до, во время и после занятий. Применяют правила
подбора одежды для занятий лыжной подготовкой, используют
передвижения на лыжах в организации активного отдыха.
Описывают технику изучаемых лыжных ходов, осваивают их
самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения
техники лыжных ходов, соблюдают правила безопасности. Моделируют
технику освоенных лыжных ходов, варьируют ее в зависимости от
ситуаций и условий, возникающих в процессе прохождения дистанций.
Измеряют пульс до, во время и после занятий.
Описывают технику изучаемых лыжных ходов, осваивают их
самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения
техники лыжных ходов, соблюдают правила безопасности. Моделируют
технику освоенных лыжных ходов, варьируют ее в зависимости от
ситуаций и условий, возникающих в процессе прохождения дистанций.
Измеряют пульс до, во время и после занятий.
Описывают технику изучаемых лыжных ходов, осваивают их
самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения
техники лыжных ходов, соблюдают правила безопасности. Моделируют
технику освоенных лыжных ходов, варьируют ее в зависимости от
ситуаций и условий, возникающих в процессе прохождения дистанций.
Измеряют пульс до, во время и после занятий.
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ОРУ. Передвижения на лыжах. Техника коньковых
ходов. Техника торможений «плугом» и «упором».
Прохождение дистанции до 3 км. (У).

Описывают технику изучаемых лыжных ходов, осваивают их
самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения
техники лыжных ходов, соблюдают правила безопасности. Моделируют
технику освоенных лыжных ходов, варьируют ее в зависимости от
ситуаций и условий, возникающих в процессе прохождения дистанций.
Измеряют пульс до, во время и после занятий.
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ОРУ. Передвижения на лыжах. Коньковый ход.
Торможения. Прохождение дистанции 3 км. (У).
Правила самостоятельного выполнения упражнений и
домашних заданий. Упражнения на развитие
скоростно-силовых способностей.
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ОРУ. Передвижения на лыжах. Техника коньковых
ходов. Лыжная эстафета. Прохождение учебной
дистанции до 3 км. Упражнения на развитие
выносливости.
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ОРУ. Передвижения на лыжах. Техника коньковых
ходов. Преодоление контруклонов. Скоростной подъем
скользящим шагом. Упражнения на развитие
выносливости. Прохождение дистанции
3,5 км. (У).
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ОРУ. Передвижения на лыжах. Спуски и подъемы.
Ускорения 5 × 200 м. Упражнения для развития
быстроты. Упражнения на развитие выносливости.

Описывают технику изучаемых лыжных ходов, осваивают их
самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения
техники лыжных ходов, соблюдают правила безопасности. Моделируют
технику освоенных лыжных ходов, варьируют ее в зависимости от
ситуаций и условий, возникающих в процессе прохождения дистанций.
Измеряют пульс до, во время и после занятий.
Описывают технику изучаемых лыжных ходов, осваивают их
самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения
техники лыжных ходов, соблюдают правила безопасности. Моделируют
технику освоенных лыжных ходов, варьируют ее в зависимости от
ситуаций и условий, возникающих в процессе прохождения дистанций.
Измеряют пульс до, во время и после занятий.
Описывают технику изучаемых лыжных ходов, осваивают их
самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения
техники лыжных ходов, соблюдают правила безопасности. Моделируют
технику освоенных лыжных ходов, варьируют ее в зависимости от
ситуаций и условий, возникающих в процессе прохождения дистанций.
Измеряют пульс до, во время и после занятий.
Описывают технику изучаемых лыжных ходов, осваивают их
самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения
техники лыжных ходов, соблюдают правила безопасности. Моделируют
технику освоенных лыжных ходов, варьируют ее в зависимости от
ситуаций и условий, возникающих в процессе прохождения дистанций.
Измеряют пульс до, во время и после занятий. Используют
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передвижения на лыжах в организации активного отдыха.
ОРУ. Передвижения на лыжах. Соревнования на
Описывают технику изучаемых лыжных ходов, осваивают их
дистанции 3 км (У). Подготовка лыжного инвентаря к
самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки.
хранению.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения
техники лыжных ходов, соблюдают правила безопасности. Моделируют
технику освоенных лыжных ходов, варьируют ее в зависимости от
ситуаций и условий, возникающих в процессе прохождения дистанций.
Измеряют пульс до, во время и после занятий. Используют
передвижения на лыжах в организации активного отдыха.
Плавание - 3ч.
Правила Т/Б. ОРУ. Краткая характеристика вида спорта. Запоминают имена выдающихся отечественных пловцов-олимпийских
Возникновение плавания. Плавание как средство
чемпионов. Соблюдают требования и правила, чтобы избежать травм и
отдыха, укрепления здоровья, закаливания.
несчастных случаев при занятиях плаванием.
ОРУ. Правила поведения в бассейне, в открытом
Соблюдают требования и правила нахождения в бассейне, в открытом
водоеме. Личная и общественная гигиена. Способы
водоеме. Соблюдают личную и общественную гигиену.
плавания. Название упражнений и основные признаки
техники плавания.
ОРУ. Упражнения по совершенствованию техники
Применяют разученные упражнения для развития силы, двигательных
плавания и развития двигательных способностей, силы.
способностей. Осуществляют самоконтроль за физической нагрузкой во
Самоконтроль на занятиях плаванием.
время этих занятий.
Баскетбол - 5ч.
Правила Т/Б. ОРУ. Баскетбол. Сочетание приемов
Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их
передвижения и остановок. Сочетание приемов передач, самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки.
ведения и бросков. Бросок двумя руками от головы в
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения
прыжке. Позиционное нападения со сменой места.
техники игровых действий и приемов. Соблюдают технику
Учебная игра. Правила баскетбола. Первая помощь при
безопасности.
переломах и вывихах.
ОРУ. Баскетбол. Сочетание приемов передвижения и
Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их
остановок. Сочетание приемов передач, ведения и
самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки.
бросков. Броски одной рукой от плеча в прыжке.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения
Штрафной бросок. Личная система защиты.
техники игровых действий и приемов. Соблюдают технику
Позиционное нападение и личная защита в игровых
безопасности.
взаимодействиях (2 × 2). Учебная игра.
ОРУ. Баскетбол. Сочетание приемов передвижения и
Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их
остановок. Сочетание приемов передач, ведения и
самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки.
бросков. Бросок двумя руками от головы в прыжке.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения
Штрафной бросок. Правила проведения спортивной
техники игровых действий и приемов. Соблюдают технику
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разминки. Позиционное нападение со сменой мест.
безопасности.
Учебная игра.
ОРУ. Баскетбол. Сочетание приемов передвижения и
Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их
остановок. Сочетание приемов передач, ведения и
самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки.
бросков. Бросок одной рукой от плеча в прыжке.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения
Позиционное нападение и личная защита в игровых
техники игровых действий и приемов. Соблюдают технику
взаимодействиях (3 × 3). Учебная игра. Упражнения на
безопасности.
развитие скоростно-силовых качеств.
ОРУ. Баскетбол. Сочетание приемов передач, ведения и Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их
бросков. Вырывание и выбивание мяча. Бросок одной
самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки.
рукой от плеча в прыжке с сопротивлением.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения
Позиционное нападение и личная защита в игровых
техники игровых действий и приемов. Соблюдают технику
взаимодействиях (3 × 2, 4 × 3). Учебная игра.
безопасности.
Упражнения на развитие психомоторных способностей.
IV четверть - 16часов.
Волейбол - 5ч.
Правила Т/Б. ОРУ. Волейбол. Перемещения с имитацией Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их
технических приёмов. Комбинации из различных
самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки.
вариантов верхней и нижней передачи стоя на месте, в
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения
движении, в прыжке, за спину. Приём мяча отражённого техники игровых действий и приемов. Соблюдают технику
сеткой. Приём нижней прямой подачи с доводкой во 2,
безопасности.
3, 4 зону. Учебная игра в волейбол.
ОРУ. Волейбол. Перемещение вдоль сетки с имитацией Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их
блокирования. Комбинации из различных вариантов
самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки.
верхней и нижней передачи стоя на месте, в движении, в Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения
прыжке, за спину. Приём мяча отражённого сеткой.
техники игровых действий и приемов. Соблюдают технику
Приём нижней прямой подачи. Имитация отбивания
безопасности.
мяча с последующим перекатом в сторону. Отбивание
подвешенного на шнуре мяча снизу одной с перекатом в
сторону. Приём одной рукой с последующим перекатом
в сторону мяча, наброшенного партнёром.
ОРУ. Волейбол. Перемещение вдоль сетки с имитацией Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их
блокирования. Комбинации из различных вариантов
самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки.
верхней и нижней передачи стоя на месте, в движении, в Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения
прыжке, за спину. Приём одной рукой с последующим
техники игровых действий и приемов. Соблюдают технику
перекатом в сторону мяча, наброшенного партнёром.
безопасности.
Падение назад из низкой стойки с последующим
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перекатом на спину. То же, с шагом вперёд. Приём
сверху двумя руками с перекатом на спине мяча,
наброшенного партнёром. Тест - прыжок в длину с
места (У).
ОРУ. Волейбол. Комбинации из различных вариантов
Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их
верхней и нижней передачи стоя на месте, в движении, в самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки.
прыжке, за спину. Приём одной рукой с последующим
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения
перекатом в сторону мяча, наброшенного партнёром.
техники игровых действий и приемов. Соблюдают технику
Приём сверху двумя руками с перекатом на спине мяча, безопасности.
наброшенного партнёром. Верхняя прямая подача в
парах. Верхняя прямая подача из-за лицевой линии.
Верхняя прямая подача в секторы площадки. Учебная
игра в волейбол. Тест – бросок набивного мяча (У).
ОРУ. Волейбол. Комбинации из различных вариантов
Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их
верхней и нижней передачи стоя на месте, в движении, в самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки.
прыжке, за спину. Метание малого мяча с двух шагов
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения
разбега через сетку в разные зоны. Нападающий удар по техники игровых действий и приемов. Соблюдают технику
мячу наброшенному партнёром. Отбивание мяча
безопасности.
кулаком через сетку. Верхняя прямая подача из-за
лицевой линии. Учебная игра в волейбол. Тест –
челночный бег 3х10м (У).
Легкая атлетика - 10ч.
ОРУ. Беговые упражнения. Бег на короткие дистанции.
Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её
Спринтерский бег. Техника низкого старта. Низкий
самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе
старт. Тест – бег 30м (У). Упражнения и простейшие
освоения. Демонстрируют вариативное выполнение беговых
программы по развитию скоростных способностей.
упражнений. Применяют беговые упражнения в самостоятельных
занятиях для развития физических качеств, выбирают индивидуальный
режим физической нагрузки, контролируют ее по частоте сердечных
сокращений. Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения
беговых упражнений, соблюдают правила техники безопасности.
ОРУ. Беговые упражнения. Бег на короткие дистанции.
Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её
Спринтерский бег. Техника бега по прямой дистанции с самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе
максимальной скоростью. Тест – бег 60м. (У).
освоения. Демонстрируют вариативное выполнение беговых
упражнений. Применяют беговые упражнения в самостоятельных
занятиях для развития физических качеств, выбирают индивидуальный
режим физической нагрузки, контролируют ее по частоте сердечных
сокращений. Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения
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ОРУ. Беговые упражнения. Бег на средние дистанции.
Техника старта, стартового разгона. Специальные
беговые упражнения. Эстафетный бег по кругу - 200м.
(У). Подвижная игра с элементами футбола.
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ОРУ. Беговые упражнения. Бег на средние дистанции.
Соблюдение ритма бега и ритма дыхания в кроссовом
беге. Финиширование. Пробегание отрезков 400-600м.
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ОРУ. Беговые упражнения. Бег на средние дистанции.
Спортивная этика. Представление о скорости и объеме
легкоатлетических упражнений, направленных на
развитие быстроты и координации. Тест – бег 500м. (У).
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ОРУ. Беговые упражнения. Бег на длинные дистанции.
Равномерный бег 12-15 мин. Подвижная игра с
элементами баскетбола.
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ОРУ. Кроссовая подготовка. Метание малого мяча.
Специальные беговые упражнения. Кроссовый бег 2000
м. (У). Упражнения на развитие выносливости. Правила
использования легкоатлетических упражнений для

беговых упражнений, соблюдают правила техники безопасности.
Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её
самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе
освоения. Демонстрируют вариативное выполнение беговых
упражнений. Применяют беговые упражнения в самостоятельных
занятиях для развития физических качеств, выбирают индивидуальный
режим физической нагрузки, контролируют ее по частоте сердечных
сокращений. Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения
беговых упражнений, соблюдают правила техники безопасности.
Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её
самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе
освоения. Демонстрируют вариативное выполнение беговых
упражнений. Применяют беговые упражнения в самостоятельных
занятиях для развития физических качеств, выбирают индивидуальный
режим физической нагрузки, контролируют ее по частоте сердечных
сокращений. Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения
беговых упражнений, соблюдают правила техники безопасности.
Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её
самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе
освоения. Демонстрируют вариативное выполнение беговых
упражнений. Применяют беговые упражнения в самостоятельных
занятиях для развития физических качеств, выбирают индивидуальный
режим физической нагрузки, контролируют ее по частоте сердечных
сокращений. Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения
беговых упражнений, соблюдают правила техники безопасности.
Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её
самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе
освоения. Демонстрируют вариативное выполнение беговых
упражнений. Применяют беговые упражнения в самостоятельных
занятиях для развития физических качеств, выбирают индивидуальный
режим физической нагрузки, контролируют ее по частоте сердечных
сокращений. Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения
беговых упражнений, соблюдают правила техники безопасности.
Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её
самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе
освоения. Демонстрируют вариативное выполнение беговых
упражнений. Применяют беговые упражнения в самостоятельных

развития выносливости. Техника отведения малого мяча
на два шага в ходьбе, на два шага в медленном беге.
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занятиях для развития физических качеств, выбирают индивидуальный
режим физической нагрузки, контролируют ее по частоте сердечных
сокращений. Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения
беговых упражнений, соблюдают правила техники безопасности.
Описывают технику выполнения метательных упражнений, осваивают ее
самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе
усвоения. Демонстрируют вариативное выполнение метательных
упражнений.
ОРУ. Прыжковые упражнения. Метание малого мяча.
Описывают технику выполнения прыжковых упражнений, осваивают ее
Прыжок в длину способом «согнув ноги». Подбор
самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе
разбега. Техника разбега в сочетании с отталкиванием.
усвоения. Демонстрируют вариативное выполнение прыжковых
Специальные прыжковые упражнения. Метание малого
упражнений. Применяют прыжковые упражнения для развития
мяча с разбега (У). Типичные ошибки при метании мяча физических качеств, выбирают индивидуальный режим физической
и способы их устранения. Правила использования
нагрузки, контролируют её по частоте сердечных сокращений.
легкоатлетических упражнений для развития скорости.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения
прыжковых упражнений, соблюдают правила техники безопасности.
Описывают технику выполнения метательных упражнений, осваивают ее
самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе
усвоения. Демонстрируют вариативное выполнение метательных
упражнений.
ОРУ. Прыжковые упражнения. Прыжок в длину
Описывают технику выполнения прыжковых упражнений, осваивают ее
способом «согнув ноги». Специальные прыжковые
самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе
упражнения. Техника движения в полете. Соединение
усвоения. Демонстрируют вариативное выполнение прыжковых
элементов техники при выполнении прыжка. Подбор
упражнений. Применяют прыжковые упражнения для развития
короткого разбега (7-9) и полного (11-13 беговых
физических качеств, выбирают индивидуальный режим физической
шагов). Упражнения на развитие скорости.
нагрузки, контролируют её по частоте сердечных сокращений.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения
прыжковых упражнений, соблюдают правила техники безопасности
ОРУ. Беговые упражнения. Бег на длинные дистанции.
Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её
Техника бега на длинные дистанции. Равномерный бег
самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе
10-12мин. Подвижная игра с элементами футбола.
освоения. Демонстрируют вариативное выполнение беговых
упражнений. Применяют беговые упражнения в самостоятельных
занятиях для развития физических качеств, выбирают индивидуальный
режим физической нагрузки, контролируют ее по частоте сердечных
сокращений. Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения
беговых упражнений, соблюдают правила техники безопасности.
Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность - 1ч.
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№

1

2

1

ОРУ. Прикладно-ориентированные упражнения.
Преодоление полосы препятствий. Приземление
на точность и сохранение равновесия. Комплексы
упражнений в режиме дня (физкультминут,
физкульпауз).

Владеют вариативным выполнением прикладных упражнений,
перестраивают их технику в зависимости от возникающих задач и
изменяющихся условий. Применяют прикладные упражнения для
развития физических качеств, контролируют физическую нагрузку по
частоте сердечных сокращений. Преодолевают трудности и проявляют
волевые качества личности при выполнении прикладных упражнений.
Соблюдают правила техники безопасности.

Тематическое планирование по физической культуре для обучающихся 10 классов (3 часа в неделю)
№
Тема урока
Планируемые результаты обучающихся
I четверть-27 часов
Физическая культура и здоровый образ жизни
Современные оздоровительные системы физического воспитания, оздоровительные мероприятия-1 час
1
Современные оздоровительные системы физического
Приобретают знания и умения по выполнению основных оздоровительных
воспитания, их роль в формировании здорового образа мероприятий, направленных на восстановление организма после нагрузок и повышение
жизни, сохранении творческой активности и
работоспособности. Демонстрируют знания и умения по использованию основных
долголетия, предупреждении профессиональных
оздоровительных мероприятий по восстановлению организма после нагрузок и
заболеваний и вредных привычек, поддержании
повышению работоспособности.
репродуктивной функции. Оздоровительные
мероприятия по восстановлению организма и
повышению работоспособности: гимнастика при
занятиях умственной и физической деятельностью;
сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа,
банные процедуры.
Физическое совершенствование
Легкая атлетика-15 часов
1
Правила Т/Б на уроках по легкой атлетике. ОРУ.
Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её самостоятельно,
Беговые упражнения. Бег на короткие дистанции.
выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. Демонстрируют
Старт и стартовый разгон. Выполнение команды «На
вариативное выполнение беговых упражнений. Применяют беговые упражнения в
старт!», «Внимание!», «Марш!» с выбеганием до 15
самостоятельных занятиях для развития физических качеств, выбирают индивидуальный
метров. Бег по сигналу и стартовое ускорение до 20
режим физической нагрузки, контролируют ее по частоте сердечных сокращений.
метров при большом наклоне туловища и энергичном
Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения беговых упражнений,
вынесении бедра вперёд. Развитие скоростно-силовых соблюдают правила техники безопасности.
качеств: выполнение различных видов прыжков и
многоскоков на расстоянии до 30 метров (скачки на
правой, левой ноге, шаг-скачок, выпрыгивание вверх
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на каждый шаг, бег прыжками).
Медленный бег 3 мин. ОРУ в движении. Специальные
беговые упражнения. Совершенствовать технику
«низкого старта» и стартового разгона. ( 2х100м ). Тест
- бег 30 м (У). Развитие общей выносливости (бег 5-7
мин.)

Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её самостоятельно,
выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. Демонстрируют
вариативное выполнение беговых упражнений. Применяют беговые упражнения в
самостоятельных занятиях для развития физических качеств, выбирают индивидуальный
режим физической нагрузки, контролируют ее по частоте сердечных сокращений.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения беговых упражнений,
соблюдают правила техники безопасности.
ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения.
Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её самостоятельно,
Совершенствовать технику прыжка способом «согнув выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. Демонстрируют
ноги» ( с 7-9 шагов ). Совершенствование техники бега вариативное выполнение беговых упражнений. Применяют беговые упражнения в
на короткие дистанции. Тест – бег 100 метров (У).
самостоятельных занятиях для развития физических качеств, выбирают индивидуальный
Медленный бег 5-7 мин.
режим физической нагрузки, контролируют ее по частоте сердечных сокращений.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения беговых упражнений,
соблюдают правила техники безопасности.
ОРУ. Беговые упражнения. Бег на средние дистанции. Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её самостоятельно,
Эстафетный бег. Техника передачи и приема
выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. Демонстрируют
эстафетной палочки на месте, в ходьбе, медленном
вариативное выполнение беговых упражнений. Применяют беговые упражнения в
беге. Бег в равномерном темпе 300-500м. Развитие
самостоятельных занятиях для развития физических качеств, выбирают индивидуальный
скоростно-силовых качеств: выполнение различных
режим физической нагрузки, контролируют ее по частоте сердечных сокращений.
видов прыжков и многоскоков на расстоянии до 30
Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения беговых упражнений,
метров (скачки на правой, левой ноге, шаг-скачок,
соблюдают правила техники безопасности.
выпрыгивание вверх на каждый шаг, бег прыжками).
ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения.
Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её самостоятельно,
Техника бега на средние дистанции. Тест – бег 200м.
выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. Демонстрируют
(У). Совершенствование техники прыжков в длину с
вариативное выполнение беговых упражнений. Применяют беговые упражнения в
разбега способом «согнув ноги». Развитие общей
самостоятельных занятиях для развития физических качеств, выбирают индивидуальный
выносливости ( бег 5-7 мин).
режим физической нагрузки, контролируют ее по частоте сердечных сокращений.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения беговых упражнений,
соблюдают правила техники безопасности.
ОРУ. Беговые упражнения. Эстафетный бег. Техника
Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её самостоятельно,
старта учащихся, принимающих эстафетную палочку. выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. Демонстрируют
Бег в равномерном темпе 500-700м. Учить технике
вариативное выполнение беговых упражнений. Применяют беговые упражнения в
метания спортивного снаряда с 6-8 шагов разбега.
самостоятельных занятиях для развития физических качеств, выбирают индивидуальный
Инструктаж по технике безопасности при метании
режим физической нагрузки, контролируют ее по частоте сердечных сокращений.
спортивного снаряда.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения беговых упражнений,
соблюдают правила техники безопасности.
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ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. .
Тест – бег 500м. (У). Развитие скоростно-силовых
качеств: выполнение различных видов прыжков и
многоскоков на расстоянии до 30 метров (скачки на
правой, левой ноге, шаг-скачок, выпрыгивание вверх
на каждый шаг, бег прыжками). Упражнения на
расслабление мышц ног после тренировки. Медленный
бег 3 мин.
ОРУ в движении. Специальные беговые и прыжковые
упражнения. Тест - бег 1000 м. (У). Понятие о ритме
упражнения. Упражнения на развитие общей
выносливости. Совершенствование техники метания
спортивного снаряда.

Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её самостоятельно,
выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. Демонстрируют
вариативное выполнение беговых упражнений. Применяют беговые упражнения в
самостоятельных занятиях для развития физических качеств, выбирают индивидуальный
режим физической нагрузки, контролируют ее по частоте сердечных сокращений.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения беговых упражнений,
соблюдают правила техники безопасности.

Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её самостоятельно,
выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. Демонстрируют
вариативное выполнение беговых упражнений. Применяют беговые упражнения в
самостоятельных занятиях для развития физических качеств, выбирают индивидуальный
режим физической нагрузки, контролируют ее по частоте сердечных сокращений.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения беговых упражнений,
соблюдают правила техники безопасности.
ОРУ в движении. Специальные беговые и прыжковые Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её самостоятельно,
упражнения. Техника бега на длинные дистанции.
выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. Демонстрируют
Равномерный бег 10-12мин. Совершенствование
вариативное выполнение беговых упражнений. Применяют беговые упражнения в
техники метания спортивного снаряда. Подвижная игра самостоятельных занятиях для развития физических качеств, выбирают индивидуальный
с элементами баскетбола.
режим физической нагрузки, контролируют ее по частоте сердечных сокращений.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения беговых упражнений,
соблюдают правила техники безопасности.
ОРУ в движении. Специальные беговые и прыжковые Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её самостоятельно,
упражнения. Полоса препятствий. Тест - бег 2000 м.
выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. Демонстрируют
(д.), 3000 м. (ю.) (У). Подвижная игра с элементами
вариативное выполнение беговых упражнений. Применяют беговые упражнения в
футбола.
самостоятельных занятиях для развития физических качеств, выбирают индивидуальный
режим физической нагрузки, контролируют ее по частоте сердечных сокращений.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения беговых упражнений,
соблюдают правила техники безопасности.
ОРУ в движении. Прыжковые упражнения. Прыжок в Описывают технику выполнения прыжковых упражнений, осваивают ее самостоятельно,
длину способом «согнув ноги». Специальные
выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе усвоения. Демонстрируют
прыжковые упражнения. Техника движения в полете.
вариативное выполнение прыжковых упражнений. Применяют прыжковые упражнения
Подбор разбега. Техника разбега в сочетании с
для развития физических качеств, выбирают индивидуальный режим физической
отталкиванием. Соединение элементов техники при
нагрузки, контролируют её по частоте сердечных сокращений. Взаимодействуют со
выполнении прыжка. Подбор короткого разбега (7-9) и сверстниками в процессе совместного освоения прыжковых упражнений, соблюдают
полного (11-13 беговых шагов). Упражнения на
правила техники безопасности.
развитие скорости. Медленный бег 3 мин.
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ОРУ в движении. Специальные беговые и прыжковые
упражнения. Совершенствование техники прыжков в
длину с разбега способом «согнув ноги». Прыжки в
длину с места. Прыжки в длину с одного шага, толчком
одной махом другой. Прыжки в длину с 2-3 шагов
разбега, с 7-8 шагов разбега (активное отталкивание
«под себя» толчковой ногой, активное маховое
движение маховой ногой бедром вверх-вперёд).
Подвижная игра с элементами футбола.
ОРУ в движении. Специальные упражнения для
развития мышц плечевого пояса. Совершенствование
техники метания спортивного снаряда (500гр.- д,
700гр.-ю). Развитие выносливости – забеги в режиме
умеренной интенсивности на дистанции 1500 метров с
общим стартом.

Описывают технику выполнения прыжковых упражнений, осваивают ее самостоятельно,
выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе усвоения. Демонстрируют
вариативное выполнение прыжковых упражнений. Применяют прыжковые упражнения
для развития физических качеств, выбирают индивидуальный режим физической
нагрузки, контролируют её по частоте сердечных сокращений. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного освоения прыжковых упражнений, соблюдают
правила техники безопасности.

Описывают технику выполнения метательных упражнений, осваивают ее
самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе усвоения.
Демонстрируют вариативное выполнение метательных упражнений. Применяют
метательные упражнения для развития физических качеств, выбирают индивидуальный
режим физической нагрузки, контролируют её по частоте сердечных сокращений.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения метательных
упражнений, соблюдают правила техники безопасности.
ОРУ в движении. Специальные упражнения для
Описывают технику выполнения метательных упражнений, осваивают ее
развития мышц плечевого пояса. Метание спортивного самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе усвоения.
снаряда (500гр.-д., 700гр.-ю) (У). Развитие общей
Демонстрируют вариативное выполнение метательных упражнений. Применяют
выносливости — медленный бег 10мин.
метательные упражнения для развития физических качеств, выбирают индивидуальный
режим физической нагрузки, контролируют её по частоте сердечных сокращений.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения метательных
упражнений, соблюдают правила техники безопасности.
ОРУ в движении. Специальны прыжковые упражнения Описывают технику выполнения прыжковых упражнений, осваивают ее самостоятельно,
для развития скоростно-силовых качеств. Эстафетный выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе усвоения. Демонстрируют
бег 4х200м. Разитие общей выносливости —
вариативное выполнение прыжковых упражнений. Применяют прыжковые упражнения
медленный бег 10 мин. Терминология, применяемая в для развития физических качеств, выбирают индивидуальный режим физической
легкой атлетике.
нагрузки, контролируют её по частоте сердечных сокращений. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного освоения прыжковых упражнений, соблюдают
правила техники безопасности.
Физкультурно-оздоровительная деятельность
Оздоровительные системы физического воспитания-1 час
Оздоровительные системы физического воспитания.
Приобретают новые знания о современных оздоровительных системах. Расширяют и
Роль оздоровительных систем в формировании
углубляют знания о роли оздоровительных систем в жизни человека.
здорового образа жизни, сохранении высокой
творческой активности и долголетия, предупреждении
профессиональных заболеваний и вредных привычек,

поддержании репродуктивной функции.
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Физическое совершенствование
Волейбол-5 часов
Правила Т/Б на уроках по волейболу. ОРУ. Волейбол. Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их самостоятельно,
Беговые и прыжковые упражнения. Комбинации из
выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе
различных вариантов верхней и нижней передачи стоя совместного освоения техники игровых действий и приемов. Соблюдают технику
на месте и в движении. Приём и передача мяча сверху безопасности.
двумя руками в прыжке в парах, вдоль сетки, через
сетку, во встречных колоннах. Подвижные игры
«Сумей принять», «Снайперы».
ОРУ. Волейбол. Беговые и прыжковые упражнения.
Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их самостоятельно,
Комбинации из различных вариантов верхней и
выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе
нижней передачи, стоя на месте, в движении, в прыжке. совместного освоения техники игровых действий и приемов. Соблюдают технику
Передача мяча двумя руками сверху над собой,
безопасности.
разворот на 180°, передача, стоя спиной к партнёру.
Передача мяча сверху двумя руками стоя спиной в
направлении передачи в тройках и четвёрках. Передача
мяча сверху двумя руками стоя спиной в направлении
передачи из 3 зоны в 4 и 2. Подвижные игры «Прими
подачу», «Снайперы».
ОРУ. Волейбол. Перемещения с имитацией
Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их самостоятельно,
технических приёмов. Комбинации из различных
выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе
вариантов верхней и нижней передачи стоя на месте, в совместного освоения техники игровых действий и приемов. Соблюдают технику
движении, в прыжке, за спину. Приём мячей
безопасности.
отскочивших от сетки с собственного набрасывания.
Приём мячей отскочивших от сетки после
набрасывания партнёром. Приём мячей направленных
в сетку ударом. Тест по ОФП - прыжок в длину с места
(У).
ОРУ. Волейбол. Перемещение вдоль сетки с имитацией Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их самостоятельно,
блокирования. Комбинации из различных вариантов
выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе
верхней и нижней передачи стоя на месте, в движении, совместного освоения техники игровых действий и приемов. Соблюдают технику
в прыжке, за спину. Приём одной рукой с
безопасности.
последующим перекатом в сторону мяча,
наброшенного партнёром. Падение назад из низкой
стойки с последующим перекатом на спину. То же, с
шагом вперёд. Приём сверху двумя руками с перекатом
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на спине мяча, наброшенного партнёром.
Двухсторонняя игра в волейбол.
ОРУ. Волейбол. Комбинации из различных вариантов
верхней и нижней передачи стоя на месте, в движении,
в прыжке, за спину. Приём одной рукой с
последующим перекатом в сторону мяча,
наброшенного партнёром. Приём сверху двумя руками
с перекатом на спине мяча, наброшенного партнёром.
Верхняя прямая подача в парах. Верхняя прямая подача
из-за лицевой линии. Верхняя прямая подача в секторы
площадки. Учебная игра в волейбол. Тест по ОФПбросок набивного мяча (У).

Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их самостоятельно,
выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе
совместного освоения техники игровых действий и приемов. Соблюдают технику
безопасности.

Футбол-4 часа
Правила Т/Б на уроках по футболу. ОРУ. Футбол.
Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их самостоятельно,
Тактика игры. Ловля мяча, летящего навстречу.
выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе
Нападение в игровых заданиях 3 × 2. Упражнения на
совместного освоения техники игровых действий и приемов. Моделируют технику
развитие выносливости. Двусторонняя учебная игра.
игровых действий и приемов, варьируют ее в зависимости от ситуаций и условий,
возникающих в процессе игровой деятельности. выполняют правила игры, уважительно
относятся к сопернику. Соблюдают технику безопасности. Применяют правила подбора
одежды и обуви для занятий на открытом воздухе.
ОРУ. Футбол. Удар по катящемуся мячу внешней
Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их самостоятельно,
частью подъема. Ведение мяча с пассивным
выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе
сопротивлением противника. Отбор мяча толчком
совместного освоения техники игровых действий и приемов. Моделируют технику
плеча в плечо. Нападение в игровых заданиях 3 × 1.
игровых действий и приемов, варьируют ее в зависимости от ситуаций и условий,
Упражнения на развитие скоростно-силовых качеств.
возникающих в процессе игровой деятельности. выполняют правила игры, уважительно
Двусторонняя учебная игра. Тест по ОФП - челночный относятся к сопернику. Соблюдают технику безопасности. Применяют правила подбора
бег 3х10м (У).
одежды и обуви для занятий на открытом воздухе.
ОРУ. Футбол. Удары по мячу. Комбинации из
Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их самостоятельно,
освоенных элементов техники передвижений (бег,
выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе
остановки, повороты, рывки). Удар по катящемуся
совместного освоения техники игровых действий и приемов. Моделируют технику
мячу внешней стороной подъема, носком. Вбрасывание игровых действий и приемов, варьируют ее в зависимости от ситуаций и условий,
мяча из-за боковой линии с места и с шагом. Учебная
возникающих в процессе игровой деятельности. выполняют правила игры, уважительно
игра. Значение футбола для развития физических
относятся к сопернику. Соблюдают технику безопасности. Применяют правила подбора
качеств.
одежды и обуви для занятий на открытом воздухе.
ОРУ. Футбол. Удар по летящему мячу серединой лба. Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их самостоятельно,
Нападение в игровых заданиях 3 × 3, 2 × 1 без атаки
выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе
ворот. Комбинации с вбрасыванием мяча. Комбинации совместного освоения техники игровых действий и приемов. Моделируют технику
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с ведением мяча и ударами по воротам. Упражнения на игровых действий и приемов, варьируют ее в зависимости от ситуаций и условий,
развитие выносливости.
возникающих в процессе игровой деятельности. выполняют правила игры, уважительно
относятся к сопернику. Соблюдают технику безопасности. Применяют правила подбора
одежды и обуви для занятий на открытом воздухе.
Прикладная физическая подготовка-1 час
ОРУ. Прикладная физическая подготовка. Техника
Владеют вариативным выполнением прикладных упражнений, перестраивают их
передвижения по пересеченной местности. Влияние
технику в зависимости от возникающих задач и изменяющихся условий. Применяют
легкоатлетических упражнений на укрепление
прикладные упражнения для развития физических качеств, контролируют физическую
здоровья и основных систем организма. Преодоление
нагрузку по частоте сердечных сокращений. Преодолевают трудности и проявляют
горизонтальных препятствий. Круговая тренировка на волевые качества личности при выполнении прикладных упражнений. Соблюдают
развитие физических качеств.
правила техники безопасности.
II четверть-21 час
Физическая культура и здоровый образ жизни
Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной направленности,
особенности соревновательной деятельности-1 час
Система индивидуальных занятий оздоровительной и
Приобретают знания и умения особенностей соревновательной деятельности в массовых
тренировочной направленности, основы методики их
видах спорта и порядке подготовки к ней. Демонстрируют знания и умения по
организации и проведения, контроль и оценка
подготовке к соревновательной деятельности в избранном виде спорта.
эффективности занятий. Особенности
соревновательной деятельности в массовых видах
спорта; правила организации и проведения
соревнований, обеспечение безопасности, судейство.
Физическое совершенствование
Гимнастика с основами акробатики-18 часов
Правила Т/Б на уроках по гимнастике. ОРУ с
Различают строевые команды, четко выполняют строевые приемы. Описывают технику
музыкальным сопровождением. Строевые упражнения. общеразвивающих упражнений и упражнений на гимнастических снарядах. Осваивают
Переход с шага на месте на ходьбу в колонне.
технику упражнений, предупреждая появление ошибок и соблюдая правила
Перестроения из колонны по одному в колонну по два безопасности. Оказывают помощь сверстникам в освоении гимнастических упражнений.
в движении. Висы. Подтягивание в висе (м),
Умеют анализировать их технику, выявляют ошибки и активно помогают в их
подтягивание из виса лежа (д). Подъем переворотом
исправлении.
силой (м). Подъем переворотом махом (д). Значение
гимнастических упражнений для развития
координационных способностей.
ОРУ с музыкальным сопровождением. Строевые
Различают строевые команды, четко выполняют строевые приемы. Описывают технику
упражнения. Висы. Подъем переворотом силой (м).
общеразвивающих упражнений и упражнений на гимнастических снарядах. Осваивают
Подъем переворотом махом (д). Упр. в равновесии
технику упражнений, предупреждая появление ошибок и соблюдая правила
(бревно) (д). Упр. на б. перекладине (ю). Подтягивание безопасности. Оказывают помощь сверстникам в освоении гимнастических упражнений.
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в висе (м), подтягивание из виса лежа (д). Страховка и
помощь во время занятий. Самостраховка.
ОРУ с музыкальным сопровождением. Строевые
упражнения. Акробатическая комбинация . Подъем
переворотом силой (м). Подъем переворотом махом (д).
Подтягивание в висе (м), подтягивание из виса лежа (д)
(У). Упражнения для самостоятельных тренировок.
Упражнения на расслабление мышц рук, шеи,
туловища после тренировки.
ОРУ с музыкальным сопровождением. Строевые
упражнения. Подъем переворотом силой (м). Подъем
переворотом махом (д). Акробатическая комбинация.
Упр. в равновесии (бревно) (д). Лазание по канату в два
приема (ю). Самостоятельное составление простейших
комбинаций упражнений, направленных на развитие
координационных способностей. Самостраховка.
ОРУ с музыкальным сопровождением. Опорный
прыжок. Прыжок согнув ноги (козел
в длину, высота 115 см) (м). Прыжок боком (конь в
ширину, высота 110 см) (д). Комплекс
общеразвивающих упражнения с гимнастическими
палками. Отжимания от пола. Упражнения на развитие
координационных способностей. Упражнения на
гибкость.
ОРУ с музыкальным сопровождением. Опорный
прыжок. Прыжок согнув ноги (козел в длину, высота
115 см) (м). Прыжок боком (конь в ширину, высота 110
см) (д). Самостоятельное составление простейших
комбинаций упражнений на развитие
координационных способностей. Дозировка нагрузки.
Признаки утомления. Тест-отжимания от пола (У).
ОРУ с музыкальным сопровождением. Опорный
прыжок. Прыжок согнув ноги (козел в длину, высота
115 см) (м). Прыжок боком (конь в ширину, высота 110
см) (д). Упражнения на брюшной пресс. Упражнения
на развитие координационных способностей.
Упражнения на развитие гибкости. Акробатическая

Умеют анализировать их технику, выявляют ошибки и активно помогают в их
исправлении.
Различают строевые команды, четко выполняют строевые приемы. Описывают технику
общеразвивающих упражнений и упражнений на гимнастических снарядах. Осваивают
технику упражнений, предупреждая появление ошибок и соблюдая правила
безопасности. Оказывают помощь сверстникам в освоении гимнастических упражнений.
Умеют анализировать их технику, выявляют ошибки и активно помогают в их
исправлении.
Различают строевые команды, четко выполняют строевые приемы. Описывают технику
общеразвивающих упражнений и упражнений на гимнастических снарядах. Осваивают
технику упражнений, предупреждая появление ошибок и соблюдая правила
безопасности. Оказывают помощь сверстникам в освоении гимнастических упражнений.
Умеют анализировать их технику, выявляют ошибки и активно помогают в их
исправлении.
Описывают технику опорных прыжков. Осваивают её, предупреждая появление ошибок
и соблюдая правила техники безопасности. В случае появления ошибок умеют их
исправлять. Умеют анализировать технику опорных прыжков своих сверстников,
выявляют типовые ошибки и активно помогают их исправлению.

Описывают технику опорных прыжков. Осваивают её, предупреждая появление ошибок
и соблюдая правила техники безопасности. В случае появления ошибок умеют их
исправлять. Умеют анализировать технику опорных прыжков своих сверстников,
выявляют типовые ошибки и активно помогают их исправлению.

Описывают технику опорных прыжков. Осваивают её, предупреждая появление ошибок
и соблюдая правила техники безопасности. В случае появления ошибок умеют их
исправлять. Умеют анализировать технику опорных прыжков своих сверстников,
выявляют типовые ошибки и активно помогают их исправлению.
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комбинация. Эстафеты с элементами акробатики.
ОРУ с гимнастическими палками. Акробатическая
комбинация. Упр. в равновесии (бревно) (д), лазание по
канату без помощи ног (ю). Упражнения на развитие
гибкости. Тест-упражнение на брюшной пресс (У).
ОРУ с гимнастическими палками. Акробатическая
комбинация. Лазанье по канату в два приема, без
помощи ног. Прыжки через скакалку (д). Упр. на
большой перекладине (ю). Упр. для развития
координационных способностей. Эстафеты с
элементами акробатики.
ОРУ с музыкальным сопровождением. Акробатическая
комбинация. Упр. в равновесии (бревно) (д). Лазанье
по канату на руках (без помощи ног) (м). Прыжки через
скакалку (д). Полоса препятствий.
ОРУ с музыкальным сопровождением. Круговая
тренировка (акробатические, силовые,
скоростносиловые упр.). Лазанье по канату без помощи
рук (ю) (У), прыжки через скакалку (д) (У).
Упражнения для расслабления мышц спины после
нагрузки.
ОРУ. Акробатика. Из упора присев силой стойка на
голове и на руках; длинный кувырок вперед с трех
шагов разбега (м). Равновесие на одной; выпад вперед;
кувырок вперед, кувырок назад в полушпагат (д).
Комбинация из акробатических
элементов .Упражнения на гибкость.
ОРУ с музыкальным сопровождением. Упражнения и
комбинации на гимнастическом бревне (д) и
гимнастической перекладине (м). Зачетные
комбинации. (У). Упражнения для мышц брюшного
пресса.
ОРУ в парах. Упражнения и комбинации на
гимнастическом бревне (д) и гимнастической
перекладине (м).
Полушпагат и равновесие на одной ноге (ласточка);

Описывают технику опорных прыжков. Осваивают её, предупреждая появление ошибок
и соблюдая правила техники безопасности. В случае появления ошибок умеют их
исправлять. Умеют анализировать технику опорных прыжков своих сверстников,
выявляют типовые ошибки и активно помогают их исправлению.
Описывают технику акробатических упражнений. Осваивают их технику, предупреждая
появление ошибок и соблюдая правила безопасности. Оказывают помощь сверстникам в
освоении новых гимнастических упражнений, анализируют технику их выполнения,
выявляют ошибки и помогают их исправлению.
Описывают технику акробатических упражнений. Осваивают их технику, предупреждая
появление ошибок и соблюдая правила безопасности. Оказывают помощь сверстникам в
освоении новых гимнастических упражнений, анализируют технику их выполнения,
выявляют ошибки и помогают их исправлению.
Описывают технику акробатических упражнений. Осваивают их технику, предупреждая
появление ошибок и соблюдая правила безопасности. Оказывают помощь сверстникам в
освоении новых гимнастических упражнений, анализируют технику их выполнения,
выявляют ошибки и помогают их исправлению.
Описывают технику акробатических упражнений. Осваивают их технику, предупреждая
появление ошибок и соблюдая правила безопасности. Оказывают помощь сверстникам в
освоении новых гимнастических упражнений, анализируют технику их выполнения,
выявляют ошибки и помогают их исправлению.
Описывают технику упражнений на гимнастическом бревне и гимнастической
перекладине. Осваивают технику упражнений на гимнастическом бревне и
гимнастической перекладине, предупреждая появление ошибок и соблюдая правила
безопасности. Оказывают помощь сверстникам в освоении новых гимнастических
упражнений, анализируют технику их выполнения, выявляют ошибки и помогают их
исправлению.
Описывают технику упражнений на гимнастическом бревне и гимнастической
перекладине. Осваивают технику упражнений на гимнастическом бревне и
гимнастической перекладине, предупреждая появление ошибок и соблюдая правила
безопасности. Оказывают помощь сверстникам в освоении новых гимнастических
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танцевальные шаги; спрыгивание и соскоки (с
упражнений, анализируют технику их выполнения, выявляют ошибки и помогают их
поворотом в сторону, с опорой на гимнастическое
исправлению.
бревно) (д). Из размахивания в висе подъем разгибом;
из виса махом вперед соскок (м). Зачетные комбинации
(У). Упражнения для развития координации.
ОРУ с гимнастической палкой. Упражнения на
Описывают технику упражнений на гимнастических брусьях. Осваивают технику
гимнастических брусьях.
упражнений на гимнастических брусьях, предупреждая появление ошибок и соблюдая
Подъем переворотом в упор махом и силой; подъем
правила безопасности. Оказывают помощь сверстникам в освоении новых
махом вперед в сед ноги врозь (м). Вис прогнувшись на гимнастических упражнений, анализируют их технику, выявляют ошибки и активно
нижней жерди с опорой ног о верхнюю; переход в упор помогают в их исправлении.
на нижнюю жердь (д). Поднимание прямых ног в висе
до перекладины (м), до прямого угла (д). Упражнения
на гибкость.
ОРУ. Упражнения на гимнастических брусьях.
Описывают технику упражнений на гимнастических брусьях. Осваивают технику
Подъем переворотом в упор махом и силой; подъем
упражнений на гимнастических брусьях, предупреждая появление ошибок и соблюдая
махом вперед в сед ноги врозь (м). Вис прогнувшись на правила безопасности. Оказывают помощь сверстникам в освоении новых
нижней жерди с опорой ног о верхнюю; переход в упор гимнастических упражнений, анализируют их технику, выявляют ошибки и активно
на нижнюю жердь (д). Упражнения на развитие
помогают в их исправлении.
силовых способностей, прыжки через скакалку (д).
Поднимание прямых ног в висе до перекладины (м), до
прямого угла (д) (У).
ОРУ в парах. Ритмическая гимнастика: композиция из Описывают технику упражнений на гимнастических брусьях. Осваивают технику
упражнений, выполняемых с различной амплитудой,
упражнений на гимнастических брусьях, предупреждая появление ошибок и соблюдая
ритмом, темпом (д). Атлетическая гимнастика:
правила безопасности. Оказывают помощь сверстникам в освоении новых
комплекс из дыхательных, силовых, скоростногимнастических упражнений, анализируют их технику, выявляют ошибки и активно
силовых упражнений. Упражнения на развитие
помогают в их исправлении.
силовой выносливости. (ю).
ОРУ в парах. Аэробика: композиция из дыхательных
Описывают технику упражнений на гимнастических брусьях. Осваивают технику
упражнений (д). Атлетическая гимнастика: комплекс
упражнений на гимнастических брусьях, предупреждая появление ошибок и соблюдая
упражнений с отягощениями (ю). Упражнения на
правила безопасности. Оказывают помощь сверстникам в освоении новых
развитие скоростно-силовых способностей.
гимнастических упражнений, анализируют их технику, выявляют ошибки и активно
Упражнения на гибкость. Тест на гибкость – наклон
помогают в их исправлении.
вперед из положения стоя на скамейке (У).
Физкультурно-оздоровительная деятельность
Современные фитнес-программы-1 час
Современные фитнес-программы, направленные на
Приобретают знания и умения по выполнению основных фитнес-программ,
достижение и поддержание оптимального качества
направленных на восстановление организма после нагрузок и повышение
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жизни, решение задач формирования жизненно
работоспособности. Демонстрируют знания и умения по использованию основных
необходимых и спортивно-ориентированных
фитнес-программ по восстановлению организма после нагрузок и повышению
двигательных навыков и умений.
работоспособности.
Индивидуально ориентированные здоровьесберегающие технологии-1 час
Индивидуально ориентированные
Приобретают знания и умения по индивидуальной подготовке корригирующей
здоровьесберегающие технологии: гимнастика при
направленности. Разрабатывают и демонстрируют выполнение индивидуального
умственной и физической деятельности; комплексы
комплекса коррекционных упражнений.
упражнений адаптивной физической культуры;
оздоровительная ходьба и бег.
III четверть-30 часов
Физическая культура и здоровый образ жизни
Формы организации занятий физической культурой. Государственные требования к уровню ГТО-1 час
Формы организации занятий физической культурой,
Приобретают знания о формах проведения занятий и умений по их планированию,
особенности их планирования, контроля и
контролю и регулированию нагрузок. Демонстрируют знания о формах проведения
регулирования нагрузок; требования безопасности.
занятий и умения по их планированию, контролю и регулированию нагрузок.
Государственные требования к уровню физической
подготовленности населения при выполнении
нормативов Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО).
Физическое совершенствование
Лыжные гонки-21 час
Правила Т/Б на уроках по лыжным гонкам. ОРУ.
Называют имена выдающихся лыжников современности. Применяют правила подбора
Выдающиеся лыжники современности. Подбор
лыжного инвентаря. Соблюдают правила безопасности. Применяют правила подбора
лыжного инвентаря. Правила соревнований по
одежды для занятий лыжной подготовкой.
лыжному спорту. ОРУ. Свободное передвижение на
лыжах 15-20 мин.
ОРУ. Развитие общей выносливости.
Демонстрируют приемы оказания первой помощи при обморожениях и травмах.
Совершенствование способов передвижения спусков и Описывают технику изучаемых лыжных ходов, осваивают их самостоятельно, выявляя и
подъемов. Свободное передвижение на лыжах 15-20
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
мин. Первая помощь при обморожениях и травмах.
освоения техники лыжных ходов, соблюдают правила безопасности. Моделируют
Значение занятий лыжным спортом для поддержания
технику освоенных лыжных ходов, варьируют ее в зависимости от ситуаций и условий,
хорошего самочувствия.
возникающих в процессе прохождения дистанций. Измеряют пульс до, во время и после
занятий. Применяют правила подбора одежды для занятий лыжной подготовкой,
используют передвижения на лыжах в организации активного отдыха.
ОРУ. Совершенствование способов передвижения
Описывают технику изучаемых лыжных ходов, осваивают их самостоятельно, выявляя и
спусков и подъемов. Техника одновременного
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного

бесшажного хода. Методика применения лыжных
мазей. Равномерное передвижение на лыжах 20 мин. с
использованием ранее изученных способов
передвижения.
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ОРУ. Совершенствование техники попеременного
двухшажного хода. Повороты на спуске изученными
способами. Развитие быстроты 3х250 м. Прохождение
дистанции 1 км (У).
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ОРУ. Техника одновременных ходов. Повороты
изученными способами. Развитие выносливости.
Прохождение дистанции в среднем темпе 20 мин.
Игра «Вызов номеров на лыжах».
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ОРУ. Переход с хода на ход. Техника одновременных
ходов. Передвижение на лыжах с максимальной
скоростью 1 км. Упражнения на развитие скоростносиловых способностей.
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ОРУ. Техника одновременных ходов (У). Техника
скоростного варианта одновременного одношажного
хода. Переход с попеременных ходов на
одновременные. Упражнения на развитие скоростносиловых способностей.
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ОРУ. Техника попеременного четырехшажного хода.
Повороты на спуске изученными способами (У).
Упражнения на технику одновременных ходов.
Эстафеты.

освоения техники лыжных ходов, соблюдают правила безопасности. Моделируют
технику освоенных лыжных ходов, варьируют ее в зависимости от ситуаций и условий,
возникающих в процессе прохождения дистанций. Измеряют пульс до, во время и после
занятий. Применяют правила подбора одежды для занятий лыжной подготовкой,
используют передвижения на лыжах в организации активного отдыха.
Описывают технику изучаемых лыжных ходов, осваивают их самостоятельно, выявляя и
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
освоения техники лыжных ходов, соблюдают правила безопасности. Моделируют
технику освоенных лыжных ходов, варьируют ее в зависимости от ситуаций и условий,
возникающих в процессе прохождения дистанций. Измеряют пульс до, во время и после
занятий. Применяют правила подбора одежды для занятий лыжной подготовкой,
используют передвижения на лыжах в организации активного отдыха.
Описывают технику изучаемых лыжных ходов, осваивают их самостоятельно, выявляя и
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
освоения техники лыжных ходов, соблюдают правила безопасности. Моделируют
технику освоенных лыжных ходов, варьируют ее в зависимости от ситуаций и условий,
возникающих в процессе прохождения дистанций. Измеряют пульс до, во время и после
занятий. Применяют правила подбора одежды для занятий лыжной подготовкой,
используют передвижения на лыжах в организации активного отдыха.
Описывают технику изучаемых лыжных ходов, осваивают их самостоятельно, выявляя и
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
освоения техники лыжных ходов, соблюдают правила безопасности. Моделируют
технику освоенных лыжных ходов, варьируют ее в зависимости от ситуаций и условий,
возникающих в процессе прохождения дистанций. Измеряют пульс до, во время и после
занятий. Применяют правила подбора одежды для занятий лыжной подготовкой,
используют передвижения на лыжах в организации активного отдыха.
Описывают технику изучаемых лыжных ходов, осваивают их самостоятельно, выявляя и
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
освоения техники лыжных ходов, соблюдают правила безопасности. Моделируют
технику освоенных лыжных ходов, варьируют ее в зависимости от ситуаций и условий,
возникающих в процессе прохождения дистанций. Измеряют пульс до, во время и после
занятий. Применяют правила подбора одежды для занятий лыжной подготовкой,
используют передвижения на лыжах в организации активного отдыха.
Описывают технику изучаемых лыжных ходов, осваивают их самостоятельно, выявляя и
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
освоения техники лыжных ходов, соблюдают правила безопасности. Моделируют
технику освоенных лыжных ходов, варьируют ее в зависимости от ситуаций и условий,
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возникающих в процессе прохождения дистанций. Измеряют пульс до, во время и после
занятий. Применяют правила подбора одежды для занятий лыжной подготовкой,
используют передвижения на лыжах в организации активного отдыха.
ОРУ. Упражнения на технику попеременного
Описывают технику изучаемых лыжных ходов, осваивают их самостоятельно, выявляя и
четырехшажного хода. Переход с попеременных ходов устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
на одновременные. Преодоление препятствий на
освоения техники лыжных ходов, соблюдают правила безопасности. Моделируют
лыжах. Техника торможения на спуске. Упражнения на технику освоенных лыжных ходов, варьируют ее в зависимости от ситуаций и условий,
развитие скоростно-силовых способностей.
возникающих в процессе прохождения дистанций. Измеряют пульс до, во время и после
занятий. Применяют правила подбора одежды для занятий лыжной подготовкой,
используют передвижения на лыжах в организации активного отдыха.
ОРУ. Совершенствование техники попеременного
Описывают технику изучаемых лыжных ходов, осваивают их самостоятельно, выявляя и
двухшажного хода. Совершенствование техники
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
торможения и поворота «упором». Развитие общей
освоения техники лыжных ходов, соблюдают правила безопасности. Моделируют
выносливости (равномерное передвижение 3 км).
технику освоенных лыжных ходов, варьируют ее в зависимости от ситуаций и условий,
возникающих в процессе прохождения дистанций. Измеряют пульс до, во время и после
занятий. Применяют правила подбора одежды для занятий лыжной подготовкой,
используют передвижения на лыжах в организации активного отдыха.
ОРУ. Элементы тактики лыжных гонок. Техника
Описывают технику изучаемых лыжных ходов, осваивают их самостоятельно, выявляя и
конькового хода. Прохождение дистанции 3 км. (У).
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
освоения техники лыжных ходов, соблюдают правила безопасности. Моделируют
технику освоенных лыжных ходов, варьируют ее в зависимости от ситуаций и условий,
возникающих в процессе прохождения дистанций. Измеряют пульс до, во время и после
занятий. Применяют правила подбора одежды для занятий лыжной подготовкой,
используют передвижения на лыжах в организации активного отдыха.
ОРУ. Техника торможения боковым скольжением.
Описывают технику изучаемых лыжных ходов, осваивают их самостоятельно, выявляя и
Передвижение на лыжах в режиме средней
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
интенсивности. Упражнения без палок и с палками на освоения техники лыжных ходов, соблюдают правила безопасности. Моделируют
технику коньковых ходов. Эстафеты.
технику освоенных лыжных ходов, варьируют ее в зависимости от ситуаций и условий,
возникающих в процессе прохождения дистанций. Измеряют пульс до, во время и после
занятий. Применяют правила подбора одежды для занятий лыжной подготовкой,
используют передвижения на лыжах в организации активного отдыха.
ОРУ. Техника коньковых ходов. Торможения.
Описывают технику изучаемых лыжных ходов, осваивают их самостоятельно, выявляя и
Прохождение дистанции 1 км. с максимальной
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
скоростью (У).
освоения техники лыжных ходов, соблюдают правила безопасности. Моделируют
Правила самостоятельного выполнения упражнений и технику освоенных лыжных ходов, варьируют ее в зависимости от ситуаций и условий,
домашних заданий. Упражнения на развитие
возникающих в процессе прохождения дистанций. Измеряют пульс до, во время и после
скоростно-силовых способностей.
занятий. Применяют правила подбора одежды для занятий лыжной подготовкой,
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используют передвижения на лыжах в организации активного отдыха.
ОРУ. Техника коньковых ходов. Лыжная эстафета.
Описывают технику изучаемых лыжных ходов, осваивают их самостоятельно, выявляя и
Прохождение учебной дистанции до 3 км. Упражнения устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
на развитие выносливости.
освоения техники лыжных ходов, соблюдают правила безопасности. Моделируют
технику освоенных лыжных ходов, варьируют ее в зависимости от ситуаций и условий,
возникающих в процессе прохождения дистанций. Измеряют пульс до, во время и после
занятий. Применяют правила подбора одежды для занятий лыжной подготовкой,
используют передвижения на лыжах в организации активного отдыха.
ОРУ. Чередование ранее изученных ходов. Повороты
Описывают технику изучаемых лыжных ходов, осваивают их самостоятельно, выявляя и
на склоне. Преодоление контруклонов. Упражнения на устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
развитие силы (передвижение на лыжах по отлогому
освоения техники лыжных ходов, соблюдают правила безопасности. Моделируют
склону с дополнительным отягощением). Прохождение технику освоенных лыжных ходов, варьируют ее в зависимости от ситуаций и условий,
дистанции в свободном темпе 2 км.
возникающих в процессе прохождения дистанций. Измеряют пульс до, во время и после
занятий. Применяют правила подбора одежды для занятий лыжной подготовкой,
используют передвижения на лыжах в организации активного отдыха.
ОРУ. Преодоление контруклонов. Скоростной подъем Описывают технику изучаемых лыжных ходов, осваивают их самостоятельно, выявляя и
скользящим шагом. Упражнения на развитие
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
выносливости. Прохождение дистанции 3 км(д),5 км
освоения техники лыжных ходов, соблюдают правила безопасности. Моделируют
(ю) (У).
технику освоенных лыжных ходов, варьируют ее в зависимости от ситуаций и условий,
возникающих в процессе прохождения дистанций. Измеряют пульс до, во время и после
занятий. Применяют правила подбора одежды для занятий лыжной подготовкой,
используют передвижения на лыжах в организации активного отдыха.
ОРУ. Спуски и подъемы на склоне. Ускорения 10 × 100 Описывают технику изучаемых лыжных ходов, осваивают их самостоятельно, выявляя и
м. Упражнения на развитие выносливости.
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
Совершенствование коньковых ходов.
освоения техники лыжных ходов, соблюдают правила безопасности. Моделируют
технику освоенных лыжных ходов, варьируют ее в зависимости от ситуаций и условий,
возникающих в процессе прохождения дистанций. Измеряют пульс до, во время и после
занятий. Применяют правила подбора одежды для занятий лыжной подготовкой,
используют передвижения на лыжах в организации активного отдыха.
ОРУ. Совершенствование спусков и подъемов.
Описывают технику изучаемых лыжных ходов, осваивают их самостоятельно, выявляя и
Ускорения 5 × 200 м. Упражнения на развитие
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
выносливости. Лыжные эстафеты.
освоения техники лыжных ходов, соблюдают правила безопасности. Моделируют
технику освоенных лыжных ходов, варьируют ее в зависимости от ситуаций и условий,
возникающих в процессе прохождения дистанций. Измеряют пульс до, во время и после
занятий. Применяют правила подбора одежды для занятий лыжной подготовкой,
используют передвижения на лыжах в организации активного отдыха.
ОРУ. Горнолыжная эстафета с преодолением
Описывают технику изучаемых лыжных ходов, осваивают их самостоятельно, выявляя и

препятствий. Ускорения 4 × 300 м. Упражнения на
развитие быстроты.
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устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
освоения техники лыжных ходов, соблюдают правила безопасности. Моделируют
технику освоенных лыжных ходов, варьируют ее в зависимости от ситуаций и условий,
возникающих в процессе прохождения дистанций. Измеряют пульс до, во время и после
занятий. Применяют правила подбора одежды для занятий лыжной подготовкой,
используют передвижения на лыжах в организации активного отдыха.
ОРУ. Соревнования на дистанции 3 км (У). Правила
Описывают технику изучаемых лыжных ходов, осваивают их самостоятельно, выявляя и
соревнований по лыжным гонкам, правила судейства
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
лыжных гонок.
освоения техники лыжных ходов, соблюдают правила безопасности. Моделируют
технику освоенных лыжных ходов, варьируют ее в зависимости от ситуаций и условий,
возникающих в процессе прохождения дистанций. Измеряют пульс до, во время и после
занятий. Применяют правила подбора одежды для занятий лыжной подготовкой,
используют передвижения на лыжах в организации активного отдыха.
ОРУ. Прохождение дистанции 4 × 200 м в режиме
Описывают технику изучаемых лыжных ходов, осваивают их самостоятельно, выявляя и
умеренной, большой, субмаксимальной интенсивности. устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
Упражнения на развитие силовых способностей.
освоения техники лыжных ходов, соблюдают правила безопасности. Моделируют
Лыжные эстафеты. Подготовка лыжного инвентаря к
технику освоенных лыжных ходов, варьируют ее в зависимости от ситуаций и условий,
хранению.
возникающих в процессе прохождения дистанций. Измеряют пульс до, во время и после
занятий. Применяют правила подбора одежды для занятий лыжной подготовкой,
используют передвижения на лыжах в организации активного отдыха.
Плавание-2 часа
Правила Т/Б. Краткая характеристика вида спорта.
Запоминают имена выдающихся отечественных пловцов-олимпийских чемпионов.
Возникновение плавания. Плавание как средство
Соблюдают требования и правила, чтобы избежать травм и несчастных случаев при
отдыха, укрепления здоровья, закаливания.
занятиях плаванием. Применяют разученные упражнения для развития силы,
Упражнения по совершенствованию техники плавания двигательных способностей.
и развития двигательных способностей, силы.
Правила поведения в бассейне, в открытом водоеме.
Соблюдают требования и правила нахождения в бассейне, в открытом водоеме.
Личная и общественная гигиена. Способы плавания.
Соблюдают личную и общественную гигиену. Осуществляют самоконтроль за
Название упражнений и основные признаки техники
физической нагрузкой во время этих занятий.
плавания. Самоконтроль на занятиях плаванием.
Спортивные единоборства-3 часа
Правила Т/Б на уроках по спортивным единоборствам. Описывают правила и технику спортивных единоборств, осваивают их самостоятельно,
ОРУ в парах. Приемы самостраховки. Учебная схватка. выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе
Подвижная игра «Сила и ловкость». Правила
совместного освоения техники спортивных единоборств, соблюдают правила
соревнований по одному из видов единоборств (ю.).
безопасности. Моделируют технику освоенных спортивных единоборств, варьируют ее в
Круговая тренировка с элементами акробатики.
зависимости от ситуаций и условий, возникающих в процессе изучения. Измеряют пульс
Развитие координационных способностей с помощью
до, во время и после занятий. Применяют правила подбора одежды для занятий

круговой тренировки (д.).
ОРУ с музыкальным сопровождением. Силовые
упражнения в парах. Приемы борьбы стоя и лежа.
Единоборства в парах. Подвижная игра «Борьба
всадников». Влияние занятиями единоборствами на
развитие нравственных и волевых качеств (ю.).
Ритмическая гимнастика. Упражнения со скакалкой
(д.).
ОРУ. Силовые упражнения в парах. Приемы борьбы
стоя и лежа. Единоборства в парах. Подвижная игра
«Борьба двое против двоих». Гигиена борца (ю.).
Ритмическая гимнастика. Упражнения с
гимнастической палкой. Упражнения на брюшной
пресс (д.).

спортивными единоборствами.
74
2
Описывают правила и технику спортивных единоборств, осваивают их самостоятельно,
выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе
совместного освоения техники спортивных единоборств, соблюдают правила
безопасности. Моделируют технику освоенных спортивных единоборств, варьируют ее в
зависимости от ситуаций и условий, возникающих в процессе изучения. Измеряют пульс
до, во время и после занятий. Применяют правила подбора одежды для занятий
спортивными единоборствами.
75
3
Описывают правила и технику спортивных единоборств, осваивают их самостоятельно,
выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе
совместного освоения техники спортивных единоборств, соблюдают правила
безопасности. Моделируют технику освоенных спортивных единоборств, варьируют ее в
зависимости от ситуаций и условий, возникающих в процессе изучения. Измеряют пульс
до, во время и после занятий. Применяют правила подбора одежды для занятий
спортивными единоборствами.
Баскетбол-3 часа
76
1
Правила Т/Б на уроках по баскетболу. ОРУ. Баскетбол. Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их самостоятельно,
Сочетание приемов передвижения и остановок.
выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе
Сочетание приемов передач, ведения и бросков. Бросок совместного освоения техники игровых действий и приемов. Соблюдают технику
двумя руками от головы в прыжке. Позиционное
безопасности.
нападения со сменой места. Учебная игра. Правила
баскетбола. Первая помощь при переломах и вывихах.
77
22 ОРУ. Баскетбол. Сочетание приемов передвижения и
Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их самостоятельно,
остановок. Сочетание приемов передач, ведения и
выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе
бросков. Броски одной рукой от плеча в прыжке.
совместного освоения техники игровых действий и приемов. Соблюдают технику
Штрафной бросок. Личная система защиты.
безопасности.
Позиционное нападение и личная защита в игровых
взаимодействиях (2 × 2). Учебная игра.
78
3
ОРУ. Баскетбол. Сочетание приемов передвижения и
Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их самостоятельно,
остановок. Сочетание приемов передач, ведения и
выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе
бросков. Бросок двумя руками от головы в прыжке.
совместного освоения техники игровых действий и приемов. Соблюдают технику
Штрафной бросок. Правила проведения спортивной
безопасности.
разминки. Позиционное нападение со сменой мест.
Учебная игра.
IV четверть-24 часа
Физическая культура и здоровый образ жизни
Современное состояние физической культуры и спорта в России, основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры,
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спорта, туризма, охраны здоровья- 1 час
Современное состояние физической культуры и спорта Обосновывают роль и значение спорта в России, его положительное влияние на связь
в России. Основы законодательства Российской
между народами. Разъясняют статьи 3, 20, 28, 29, 30 Федерального закона «О физической
Федерации в области физической культуры, спорта,
культуре и спорте в Российской Федерации», приводят примеры их использования в
туризма, охраны здоровья.
личной жизни.
Физическое совершенствование
Баскетбол-5 часов
Правила Т/Б на уроках по баскетболу. ОРУ. Баскетбол. Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их самостоятельно,
Сочетание приемов передвижения и остановок.
выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе
Сочетание приемов передач, ведения и бросков. Бросок совместного освоения техники игровых действий и приемов. Соблюдают технику
одной рукой от плеча в прыжке. Позиционное
безопасности.
нападение и личная защита в игровых взаимодействиях
(3 × 3). Учебная игра. Упражнения на развитие
скоростно-силовых качеств.
ОРУ. Баскетбол. Сочетание приемов передач, ведения Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их самостоятельно,
и бросков. Вырывание и выбивание мяча. Бросок одной выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе
рукой от плеча в прыжке с сопротивлением.
совместного освоения техники игровых действий и приемов. Соблюдают технику
Позиционное нападение и личная защита в игровых
безопасности.
взаимодействиях (3 × 2, 4 × 3). Учебная игра.
Упражнения на развитие психомоторных
способностей.
ОРУ. Баскетбол. Сочетание приемов передач, ведения Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их самостоятельно,
и бросков. Перехват мяча во время ведения. Бросок
выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе
одной рукой от плеча в прыжке с сопротивлением.
совместного освоения техники игровых действий и приемов. Соблюдают технику
Взаимодействие двух игроков в нападении и защите
безопасности.
«заслон». Учебная игра. Упражнения на развитие
кондиционных способностей. Тест -штрафной бросок
(У).
ОРУ. Баскетбол. Взаимодействия игроков. Бросок
Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их самостоятельно,
одной рукой от плеча в прыжке с сопротивлением
выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе
после остановки. Накрывание мяча. Подстраховка.
совместного освоения техники игровых действий и приемов. Соблюдают технику
Взаимодействие трех игроков в нападении и защите
безопасности.
«заслон». Учебная игра. Упражнения на развитие
кондиционных способностей.
ОРУ. Баскетбол. Взаимодействия игроков. Бросок
Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их самостоятельно,
одной рукой от плеча в прыжке с сопротивлением
выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе
после остановки. Подстраховка. Личная опека.
совместного освоения техники игровых действий и приемов. Соблюдают технику

Взаимодействие трех игроков в нападении и защите
(малая, через «заслон», восьмерка). Учебная игра.
Упражнения на развитие скоростно-силовых
способностей. Тест по ОФП - прыжок в длину с места
(У).
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безопасности.

Футбол-5 часов
Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их самостоятельно,
выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе
совместного освоения техники игровых действий и приемов. Моделируют технику
игровых действий и приемов, варьируют ее в зависимости от ситуаций и условий,
возникающих в процессе игровой деятельности. выполняют правила игры, уважительно
относятся к сопернику. Соблюдают технику безопасности. Применяют правила подбора
одежды и обуви для занятий на открытом воздухе.
ОРУ. Футбол. Игра по правилам. Удар по летящему
Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их самостоятельно,
мячу внутренней стороной стопы (от стенки, в парах). выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе
Жонглирование мячом с подбиванием его внутренней совместного освоения техники игровых действий и приемов. Моделируют технику
стороной стопы. Упражнение «Жонглеры» в парах.
игровых действий и приемов, варьируют ее в зависимости от ситуаций и условий,
Финт «уходом». Тест по ОФП - бросок набивного мяча возникающих в процессе игровой деятельности. выполняют правила игры, уважительно
(У).
относятся к сопернику. Соблюдают технику безопасности. Применяют правила подбора
одежды и обуви для занятий на открытом воздухе.
ОРУ. Футбол. Игра по правилам. Удар по летящему
Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их самостоятельно,
мячу средней частью подъема. Жонглирование мячом выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе
ударами средней части подъема стопы. Игровые
совместного освоения техники игровых действий и приемов. Моделируют технику
задания с вратарем. Финт «ударом» по мячу ногой.
игровых действий и приемов, варьируют ее в зависимости от ситуаций и условий,
возникающих в процессе игровой деятельности. выполняют правила игры, уважительно
относятся к сопернику. Соблюдают технику безопасности. Применяют правила подбора
одежды и обуви для занятий на открытом воздухе.
ОРУ. Футбол. Игра по правилам. Комбинации с
Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их самостоятельно,
ведением мяча (взаимодействие двух игроков).
выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе
Упражнения с численным преимуществом
совместного освоения техники игровых действий и приемов. Моделируют технику
обороняющейся стороны. Финт «остановкой» мяча
игровых действий и приемов, варьируют ее в зависимости от ситуаций и условий,
ногой.
возникающих в процессе игровой деятельности. выполняют правила игры, уважительно
относятся к сопернику. Соблюдают технику безопасности. Применяют правила подбора
одежды и обуви для занятий на открытом воздухе.
ОРУ. Футбол. Техника обманных движений, финты.
Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их самостоятельно,
Финт «уходом», «уход» выпадом, «уход» с переносом выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе
ноги через мяч. Учебная игра. Тест по ОФП совместного освоения техники игровых действий и приемов. Моделируют технику
Правила Т/Б на уроках по футболу. ОРУ. Футбол.
Нападение, защита. Удар по летящему мячу серединой
лба. Нападение в игровых заданиях 3 × 3, 2 × 1 с атакой
ворот. Игра 3 × 3 с персональной защитой. Упражнения
на развитие гибкости. Правила соревнований.

челночный бег 3х10м (У).
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игровых действий и приемов, варьируют ее в зависимости от ситуаций и условий,
возникающих в процессе игровой деятельности. выполняют правила игры, уважительно
относятся к сопернику. Соблюдают технику безопасности. Применяют правила подбора
одежды и обуви для занятий на открытом воздухе.
Прикладная физическая подготовка-1 час
ОРУ. Прикладно-ориентированные упражнения.
Владеют вариативным выполнением прикладных упражнений, перестраивают их
Преодоление полосы препятствий. Приземление
технику в зависимости от возникающих задач и изменяющихся условий. Применяют
на точность и сохранение равновесия. Комплексы
прикладные упражнения для развития физических качеств, контролируют физическую
упражнений в режиме дня (физкультминут,
нагрузку по частоте сердечных сокращений. Преодолевают трудности и проявляют
физкульпауз).
волевые качества личности при выполнении прикладных упражнений. Соблюдают
правила техники безопасности.
Легкая атлетика-12 часов
ОРУ. Беговые и прыжковые упражнения. Бег на
Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её самостоятельно,
короткие дистанции. Спринтерский бег. Низкий старт, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. Демонстрируют
стартовый разгон. Техника движения рук в беге. Бег с
вариативное выполнение беговых упражнений. Применяют беговые упражнения в
ускорением от 40-60 м. Упражнения на развитие
самостоятельных занятиях для развития физических качеств, выбирают индивидуальный
скоростно-силовых способностей. Тест - бег 30м. (У).
режим физической нагрузки, контролируют ее по частоте сердечных сокращений.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения беговых упражнений,
соблюдают правила техники безопасности.
ОРУ. Беговые и прыжковые упражнения. Бег на
Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её самостоятельно,
короткие дистанции. Спринтерский бег. Техника
выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. Демонстрируют
низкого старта. Низкий старт, бег 100м. Упражнения и вариативное выполнение беговых упражнений. Применяют беговые упражнения в
простейшие программы по развитию скоростных
самостоятельных занятиях для развития физических качеств, выбирают индивидуальный
способностей.
режим физической нагрузки, контролируют ее по частоте сердечных сокращений.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения беговых упражнений,
соблюдают правила техники безопасности.
ОРУ. Беговые и прыжковые упражнения. Бег на
Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её самостоятельно,
короткие дистанции. Спринтерский бег. Техника бега
выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. Демонстрируют
по прямой дистанции с максимальной скоростью. Тест- вариативное выполнение беговых упражнений. Применяют беговые упражнения в
бег 100м. (У).
самостоятельных занятиях для развития физических качеств, выбирают индивидуальный
режим физической нагрузки, контролируют ее по частоте сердечных сокращений.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения беговых упражнений,
соблюдают правила техники безопасности.
ОРУ. Беговые и прыжковые упражнения. Бег на
Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её самостоятельно,
средние дистанции. Техника старта, стартового
выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. Демонстрируют
разгона. Специальные беговые упражнения.
вариативное выполнение беговых упражнений. Применяют беговые упражнения в
Эстафетный бег по кругу. Тест – бег 200м. (У).
самостоятельных занятиях для развития физических качеств, выбирают индивидуальный

Подвижная игра с элементами футбола.
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ОРУ. Беговые и прыжковые упражнения. Бег на
средние дистанции. Соблюдение ритма бега и ритма
дыхания в кроссовом беге. Финиширование.
Пробегание отрезков 400-600м.
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ОРУ. Беговые и прыжковые упражнения. Бег на
средние дистанции. Тест – бег 500м (У). Спортивная
этика. Представление о скорости и объеме
легкоатлетических упражнений, направленных на
развитие быстроты и координации.
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ОРУ. Беговые и прыжковые упражнения. Техника
прыжков в длину с разбега. Бег на длинные дистанции.
Техника бега на длинные дистанции. Равномерный бег
10-12мин. Подвижная игра с элементами футбола.
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ОРУ. Беговые упражнения. Техника прыжков в длину с
разбега. Бег на длинные дистанции. Бег с
максимальной скоростью 1 мин. Техника бега на
длинные дистанции. Тест -бег 1000 м. (У). Упражнения
на развитие выносливости.
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ОРУ. Беговые и прыжковые упражнения. Бег на
длинные дистанции. Развитие выносливости.
Равномерный бег 12-15 мин. Прыжки в длину с разбега.
Техника метания спортивного снаряда. Подвижная
игра с элементами баскетбола.

режим физической нагрузки, контролируют ее по частоте сердечных сокращений.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения беговых упражнений,
соблюдают правила техники безопасности.
Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её самостоятельно,
выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. Демонстрируют
вариативное выполнение беговых упражнений. Применяют беговые упражнения в
самостоятельных занятиях для развития физических качеств, выбирают индивидуальный
режим физической нагрузки, контролируют ее по частоте сердечных сокращений.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения беговых упражнений,
соблюдают правила техники безопасности.
Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её самостоятельно,
выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. Демонстрируют
вариативное выполнение беговых упражнений. Применяют беговые упражнения в
самостоятельных занятиях для развития физических качеств, выбирают индивидуальный
режим физической нагрузки, контролируют ее по частоте сердечных сокращений.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения беговых упражнений,
соблюдают правила техники безопасности.
Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её самостоятельно,
выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. Демонстрируют
вариативное выполнение беговых упражнений. Применяют беговые упражнения в
самостоятельных занятиях для развития физических качеств, выбирают индивидуальный
режим физической нагрузки, контролируют ее по частоте сердечных сокращений.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения беговых упражнений,
соблюдают правила техники безопасности.
Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её самостоятельно,
выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. Демонстрируют
вариативное выполнение беговых упражнений. Применяют беговые упражнения в
самостоятельных занятиях для развития физических качеств, выбирают индивидуальный
режим физической нагрузки, контролируют ее по частоте сердечных сокращений.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения беговых упражнений,
соблюдают правила техники безопасности.
Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её самостоятельно,
выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. Демонстрируют
вариативное выполнение беговых упражнений. Применяют беговые упражнения в
самостоятельных занятиях для развития физических качеств, выбирают индивидуальный
режим физической нагрузки, контролируют ее по частоте сердечных сокращений.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения беговых упражнений,
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соблюдают правила техники безопасности.
ОРУ. Кроссовая подготовка. Метание спортивного
Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её самостоятельно,
снаряда. Специальные беговые упражнения. Кроссовый выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. Демонстрируют
бег 2000 м. (д), 3000 м. (ю) (У). Правила
вариативное выполнение беговых упражнений. Применяют беговые упражнения в
использования легкоатлетических упражнений для
самостоятельных занятиях для развития физических качеств, выбирают индивидуальный
развития выносливости.
режим физической нагрузки, контролируют ее по частоте сердечных сокращений.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения беговых упражнений,
соблюдают правила техники безопасности. Описывают технику выполнения
метательных упражнений, осваивают ее самостоятельно, выявляют и устраняют
характерные ошибки в процессе усвоения. Демонстрируют вариативное выполнение
метательных упражнений.
ОРУ. Метание спортивного снаряда (У). Прыжок в
Описывают технику выполнения метательных упражнений, осваивают ее
длину способом «согнув ноги». Специальные
самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе усвоения.
прыжковые упражнения. Подвижная игра с элементами Демонстрируют вариативное выполнение метательных упражнений. Применяют
футбола.
метательные упражнения для развития физических качеств, выбирают индивидуальный
режим физической нагрузки, контролируют её по частоте сердечных сокращений.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения метательных
упражнений, соблюдают правила техники безопасности.
ОРУ. Беговые и прыжковые упражнения. Прыжок в
Описывают технику выполнения прыжковых упражнений, осваивают ее самостоятельно,
длину способом «согнув ноги». Специальные
выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе усвоения. Демонстрируют
прыжковые упражнения. Развитие потребностей к
вариативное выполнение прыжковых упражнений. Применяют прыжковые упражнения
самостоятельным занятиям физическими
для развития физических качеств, выбирают индивидуальный режим физической
упражнениями.
нагрузки, контролируют её по частоте сердечных сокращений. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного освоения прыжковых упражнений, соблюдают
правила техники безопасности.

Тематическое планирование по физической культуре для обучающихся 11 классов (3 часа в неделю)
№
Тема урока
Требования к уровню подготовки обучающихся
I четверть-27 часов
Физическая культура и здоровый образ жизни
Современные оздоровительные системы физического воспитания, оздоровительные мероприятия-1 час
1
Современные оздоровительные системы физического
Приобретают знания и умения по выполнению основных оздоровительных
воспитания, их роль в формировании здорового образа мероприятий, направленных на восстановление организма после нагрузок и повышение

2

1

3

2

4

3

5

4

жизни, сохранении творческой активности и
работоспособности. Демонстрируют знания и умения по использованию основных
долголетия, предупреждении профессиональных
оздоровительных мероприятий по восстановлению организма после нагрузок и
заболеваний и вредных привычек, поддержании
повышению работоспособности.
репродуктивной функции. Оздоровительные
мероприятия по восстановлению организма и
повышению работоспособности: гимнастика при
занятиях умственной и физической деятельностью;
сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа,
банные процедуры.
Физическое совершенствование
Легкая атлетика-15 часов
Правила Т/Б на уроках по легкой атлетике. ОРУ.
Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её самостоятельно,
Беговые упражнения. Бег на короткие дистанции.
выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. Демонстрируют
Развитие скоростно-силовых качеств: выполнение
вариативное выполнение беговых упражнений. Применяют беговые упражнения в
различных видов прыжков и многоскоков на
самостоятельных занятиях для развития физических качеств, выбирают индивидуальный
расстоянии до 30 метров (скачки на правой, левой ноге, режим физической нагрузки, контролируют ее по частоте сердечных сокращений.
шаг-скачок, выпрыгивание вверх на каждый шаг, бег
Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения беговых упражнений,
прыжками). Медленный бег 5 мин.
соблюдают правила техники безопасности.
Медленный бег 3 мин. ОРУ в движении. Специальные Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её самостоятельно,
беговые упражнения. Совершенствовать технику
выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. Демонстрируют
«низкого старта» и стартового разгона. ( 2х100м ). Тест вариативное выполнение беговых упражнений. Применяют беговые упражнения в
- бег 30 м (У). Развитие общей выносливости (бег 5-7
самостоятельных занятиях для развития физических качеств, выбирают индивидуальный
мин.)
режим физической нагрузки, контролируют ее по частоте сердечных сокращений.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения беговых упражнений,
соблюдают правила техники безопасности.
ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения.
Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её самостоятельно,
Прыжковые упражнения. Совершенствовать технику
выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. Демонстрируют
прыжка способом «согнув ноги» ( с 7-9 шагов ).
вариативное выполнение беговых упражнений. Применяют беговые упражнения в
Техника « низкого старта». Тест – бег 100 метров (У).
самостоятельных занятиях для развития физических качеств, выбирают индивидуальный
Медленный бег 5-7 мин.
режим физической нагрузки, контролируют ее по частоте сердечных сокращений.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения беговых упражнений,
соблюдают правила техники безопасности.
ОРУ. Беговые упражнения. Бег на средние дистанции. Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её самостоятельно,
Эстафетный бег. Техника передачи и приема
выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. Демонстрируют
эстафетной палочки на месте, в ходьбе, медленном
вариативное выполнение беговых упражнений. Применяют беговые упражнения в
беге. Бег по кругу с передачей эстафетной палочки в
самостоятельных занятиях для развития физических качеств, выбирают индивидуальный
движении. Кроссовая подготовка.
режим физической нагрузки, контролируют ее по частоте сердечных сокращений.
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Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения беговых упражнений,
соблюдают правила техники безопасности.
ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения.
Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её самостоятельно,
Техника бега на средние дистанции. Тест – бег 200м.
выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. Демонстрируют
(У). Совершенствование техники прыжков в длину с
вариативное выполнение беговых упражнений. Применяют беговые упражнения в
разбега способом «согнув ноги». Подбор разбега.
самостоятельных занятиях для развития физических качеств, выбирают индивидуальный
Развитие общей выносливости ( бег 5-7 мин).
режим физической нагрузки, контролируют ее по частоте сердечных сокращений.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения беговых упражнений,
соблюдают правила техники безопасности.
ОРУ. Беговые упражнения. Эстафетный бег. Техника
Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её самостоятельно,
старта учащихся, принимающих эстафетную палочку. выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. Демонстрируют
Бег в равномерном темпе 1000 м. Совершенствование
вариативное выполнение беговых упражнений. Применяют беговые упражнения в
техник метания спортивного снаряда с 6-8 шагов
самостоятельных занятиях для развития физических качеств, выбирают индивидуальный
разбега. Инструктаж по технике безопасности при
режим физической нагрузки, контролируют ее по частоте сердечных сокращений.
метании спортивного снаряда.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения беговых упражнений,
соблюдают правила техники безопасности.
ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. . Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её самостоятельно,
Тест- бег 500м. (У). Развитие скоростно-силовых
выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. Демонстрируют
качеств: прыжковые упражнения. Упражнения на
вариативное выполнение беговых упражнений. Применяют беговые упражнения в
расслабление мышц ног после тренировки. Медленный самостоятельных занятиях для развития физических качеств, выбирают индивидуальный
бег 3 мин.
режим физической нагрузки, контролируют ее по частоте сердечных сокращений.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения беговых упражнений,
соблюдают правила техники безопасности.
ОРУ в движении. Специальные беговые и прыжковые Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её самостоятельно,
упражнения. Тест - бег1000 м. (У). Понятие о ритме
выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. Демонстрируют
упражнения. Упражнения на развитие общей
вариативное выполнение беговых упражнений. Применяют беговые упражнения в
выносливости. Совершенствование техники метания
самостоятельных занятиях для развития физических качеств, выбирают индивидуальный
спортивного снаряда.
режим физической нагрузки, контролируют ее по частоте сердечных сокращений.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения беговых упражнений,
соблюдают правила техники безопасности.
ОРУ в движении. Специальные беговые и прыжковые Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её самостоятельно,
упражнения. Техника бега на длинные дистанции.
выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. Демонстрируют
Равномерный бег 10-12мин. Совершенствование
вариативное выполнение беговых упражнений. Применяют беговые упражнения в
техники метания спортивного снаряда. Подвижная игра самостоятельных занятиях для развития физических качеств, выбирают индивидуальный
с элементами баскетбола.
режим физической нагрузки, контролируют ее по частоте сердечных сокращений.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения беговых упражнений,
соблюдают правила техники безопасности.
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ОРУ в движении. Специальные беговые и прыжковые
упражнения. Полоса препятствий. Тест - бег 2000 м.
(д.), 3000 м. (ю.) (У). Подвижная игра с элементами
футбола.

Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её самостоятельно,
выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. Демонстрируют
вариативное выполнение беговых упражнений. Применяют беговые упражнения в
самостоятельных занятиях для развития физических качеств, выбирают индивидуальный
режим физической нагрузки, контролируют ее по частоте сердечных сокращений.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения беговых упражнений,
соблюдают правила техники безопасности.
ОРУ в движении. Прыжковые упражнения. Прыжок в Описывают технику выполнения прыжковых упражнений, осваивают ее самостоятельно,
длину способом «согнув ноги». Специальные
выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе усвоения. Демонстрируют
прыжковые упражнения. Соединение элементов
вариативное выполнение прыжковых упражнений. Применяют прыжковые упражнения
техники при выполнении прыжка: разбег,
для развития физических качеств, выбирают индивидуальный режим физической
отталкивание, фаза полета, приземление. Подбор
нагрузки, контролируют её по частоте сердечных сокращений. Взаимодействуют со
короткого разбега (7-9) и полного (11-13 беговых
сверстниками в процессе совместного освоения прыжковых упражнений, соблюдают
шагов). Упражнения на развитие скорости. Медленный правила техники безопасности.
бег 5-7 мин.
ОРУ в движении. Специальные беговые и прыжковые Описывают технику выполнения прыжковых упражнений, осваивают ее самостоятельно,
упражнения. Совершенствование техники прыжков в
выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе усвоения. Демонстрируют
длину с разбега способом «согнув ноги». Прыжки в
вариативное выполнение прыжковых упражнений. Применяют прыжковые упражнения
длину с места. Прыжки в длину с одного шага, толчком для развития физических качеств, выбирают индивидуальный режим физической
одной махом другой. Прыжки в длину с 2-3 шагов
нагрузки, контролируют её по частоте сердечных сокращений. Взаимодействуют со
разбега, с 7-8 шагов разбега. Кроссовая подготовка.
сверстниками в процессе совместного освоения прыжковых упражнений, соблюдают
Подвижная игра с элементами футбола.
правила техники безопасности.
ОРУ в движении. Специальные упражнения для
Описывают технику выполнения метательных упражнений, осваивают ее
развития мышц плечевого пояса. Совершенствование
самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе усвоения.
техники метания спортивного снаряда (500гр.- д,
Демонстрируют вариативное выполнение метательных упражнений. Применяют
700гр.-ю). Развитие выносливости – забеги в режиме
метательные упражнения для развития физических качеств, выбирают индивидуальный
умеренной интенсивности на дистанции 1500 метров с режим физической нагрузки, контролируют её по частоте сердечных сокращений.
общим стартом.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения метательных
упражнений, соблюдают правила техники безопасности.
ОРУ в движении. Специальные упражнения для
Описывают технику выполнения метательных упражнений, осваивают ее
развития мышц плечевого пояса. Тест - метание
самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе усвоения.
спортивного снаряда (500гр.-д., 700гр.-ю) (У). Развитие Демонстрируют вариативное выполнение метательных упражнений. Применяют
общей выносливости — медленный бег 10мин.
метательные упражнения для развития физических качеств, выбирают индивидуальный
режим физической нагрузки, контролируют её по частоте сердечных сокращений.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения метательных
упражнений, соблюдают правила техники безопасности.
ОРУ в движении. Специальные прыжковые
Описывают технику выполнения прыжковых упражнений, осваивают ее самостоятельно,

упражнения для развития скоростно-силовых качеств.
Эстафетный бег 4х200м. Развитие общей выносливости
— медленный бег 10 мин. Терминология, применяемая
в легкой атлетике.
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выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе усвоения. Демонстрируют
вариативное выполнение прыжковых упражнений. Применяют прыжковые упражнения
для развития физических качеств, выбирают индивидуальный режим физической
нагрузки, контролируют её по частоте сердечных сокращений. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного освоения прыжковых упражнений, соблюдают
правила техники безопасности.
Физкультурно-оздоровительная деятельность
Оздоровительные системы физического воспитания-1 час
Оздоровительные системы физического воспитания.
Приобретают новые знания о современных оздоровительных системах. Расширяют и
Роль оздоровительных систем в формировании
углубляют знания о роли оздоровительных систем в жизни человека.
здорового образа жизни, сохранении высокой
творческой активности и долголетия, предупреждении
профессиональных заболеваний и вредных привычек,
поддержании репродуктивной функции.
Физическое совершенствование
Волейбол-5 часов
Правила Т/Б на уроках по волейболу. ОРУ. Волейбол. Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их самостоятельно,
Беговые и прыжковые упражнения. Комбинации из
выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе
различных вариантов верхней и нижней передачи стоя совместного освоения техники игровых действий и приемов. Соблюдают технику
на месте и в движении. Приём и передача мяча сверху безопасности.
двумя руками в прыжке в парах, вдоль сетки, через
сетку, во встречных колоннах. Подвижные игры
«Сумей принять», «Снайперы».
ОРУ. Волейбол. Беговые и прыжковые упражнения.
Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их самостоятельно,
Комбинации из различных вариантов верхней и
выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе
нижней передачи, стоя на месте, в движении, в прыжке. совместного освоения техники игровых действий и приемов. Соблюдают технику
Передача мяча двумя руками сверху над собой,
безопасности.
разворот на 180°, передача, стоя спиной к партнёру.
Передача мяча сверху двумя руками стоя спиной в
направлении передачи в тройках и четвёрках. Передача
мяча сверху двумя руками стоя спиной в направлении
передачи из 3 зоны в 4 и 2. Подвижные игры «Прими
подачу», «Снайперы».
ОРУ. Волейбол. Перемещения с имитацией
Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их самостоятельно,
технических приёмов. Комбинации из различных
выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе
вариантов верхней и нижней передачи стоя на месте, в совместного освоения техники игровых действий и приемов. Соблюдают технику
движении, в прыжке, за спину. Приём мячей
безопасности.

отскочивших от сетки с собственного набрасывания.
Приём мячей отскочивших от сетки после
набрасывания партнёром. Приём мячей направленных
в сетку ударом. Тест по ОФП - прыжок в длину с места
(У).
ОРУ. Волейбол. Перемещение вдоль сетки с имитацией
блокирования. Комбинации из различных вариантов
верхней и нижней передачи стоя на месте, в движении,
в прыжке, за спину. Приём одной рукой с
последующим перекатом в сторону мяча,
наброшенного партнёром. Падение назад из низкой
стойки с последующим перекатом на спину. То же, с
шагом вперёд. Приём сверху двумя руками с перекатом
на спине мяча, наброшенного партнёром.
Двухсторонняя игра в волейбол.
ОРУ. Волейбол. Комбинации из различных вариантов
верхней и нижней передачи стоя на месте, в движении,
в прыжке, за спину. Приём одной рукой с
последующим перекатом в сторону мяча,
наброшенного партнёром. Приём сверху двумя руками
с перекатом на спине мяча, наброшенного партнёром.
Верхняя прямая подача в парах. Верхняя прямая
подача из-за лицевой линии. Верхняя прямая подача в
секторы площадки. Учебная игра в волейбол. Тест по
ОФП - бросок набивного мяча (У).
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Правила Т/Б на уроках по футболу. ОРУ. Футбол.
Тактика игры. Ловля мяча, летящего навстречу.
Нападение в игровых заданиях 3 × 2. Упражнения на
развитие выносливости. Двусторонняя учебная игра.

24

2

ОРУ. Футбол. Удар по катящемуся мячу внешней
частью подъема. Ведение мяча с пассивным
сопротивлением противника. Отбор мяча толчком
плеча в плечо. Нападение в игровых заданиях 3 × 1.

Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их самостоятельно,
выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе
совместного освоения техники игровых действий и приемов. Соблюдают технику
безопасности.

Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их самостоятельно,
выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе
совместного освоения техники игровых действий и приемов. Соблюдают технику
безопасности.

Футбол-4 часа
Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их самостоятельно,
выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе
совместного освоения техники игровых действий и приемов. Моделируют технику
игровых действий и приемов, варьируют ее в зависимости от ситуаций и условий,
возникающих в процессе игровой деятельности. выполняют правила игры, уважительно
относятся к сопернику. Соблюдают технику безопасности. Применяют правила подбора
одежды и обуви для занятий на открытом воздухе.
Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их самостоятельно,
выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе
совместного освоения техники игровых действий и приемов. Моделируют технику
игровых действий и приемов, варьируют ее в зависимости от ситуаций и условий,
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Упражнения на развитие скоростно-силовых качеств.
Двусторонняя учебная игра. Тест по ОФП - челночный
бег 3х10м (У).
ОРУ. Футбол. Удары по мячу. Комбинации из
освоенных элементов техники передвижений (бег,
остановки, повороты, рывки). Удар по катящемуся
мячу внешней стороной подъема, носком. Вбрасывание
мяча из-за боковой линии с места и с шагом. Учебная
игра. Значение футбола для развития физических
качеств.
ОРУ. Футбол. Удар по летящему мячу серединой лба.
Нападение в игровых заданиях 3 × 3, 2 × 1 без атаки
ворот. Комбинации с вбрасыванием мяча. Комбинации
с ведением мяча и ударами по воротам. Упражнения на
развитие выносливости.

возникающих в процессе игровой деятельности. выполняют правила игры, уважительно
относятся к сопернику. Соблюдают технику безопасности. Применяют правила подбора
одежды и обуви для занятий на открытом воздухе.
Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их самостоятельно,
выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе
совместного освоения техники игровых действий и приемов. Моделируют технику
игровых действий и приемов, варьируют ее в зависимости от ситуаций и условий,
возникающих в процессе игровой деятельности. выполняют правила игры, уважительно
относятся к сопернику. Соблюдают технику безопасности. Применяют правила подбора
одежды и обуви для занятий на открытом воздухе.
Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их самостоятельно,
выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе
совместного освоения техники игровых действий и приемов. Моделируют технику
игровых действий и приемов, варьируют ее в зависимости от ситуаций и условий,
возникающих в процессе игровой деятельности. выполняют правила игры, уважительно
относятся к сопернику. Соблюдают технику безопасности. Применяют правила подбора
одежды и обуви для занятий на открытом воздухе.
Прикладная физическая подготовка-1 час
ОРУ. Прикладная физическая подготовка. Техника
Владеют вариативным выполнением прикладных упражнений, перестраивают их
передвижения по пересеченной местности. Влияние
технику в зависимости от возникающих задач и изменяющихся условий. Применяют
легкоатлетических упражнений на укрепление
прикладные упражнения для развития физических качеств, контролируют физическую
здоровья и основных систем организма. Преодоление
нагрузку по частоте сердечных сокращений. Преодолевают трудности и проявляют
горизонтальных препятствий. Круговая тренировка на волевые качества личности при выполнении прикладных упражнений. Соблюдают
развитие физических качеств.
правила техники безопасности.
II четверть-21 час
Физическая культура и здоровый образ жизни
Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной направленности,
особенности соревновательной деятельности-1 час
Система индивидуальных занятий оздоровительной и
Приобретают знания и умения особенностей соревновательной деятельности в массовых
тренировочной направленности, основы методики их
видах спорта и порядке подготовки к ней. Демонстрируют знания и умения по
организации и проведения, контроль и оценка
подготовке к соревновательной деятельности в избранном виде спорта.
эффективности занятий. Особенности
соревновательной деятельности в массовых видах
спорта; правила организации и проведения
соревнований, обеспечение безопасности, судейство.
Физическое совершенствование
Гимнастика с основами акробатики-18 часов
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Правила Т/Б на уроках по гимнастике. ОРУ с
музыкальным сопровождением. Строевые упражнения.
Переход с шага на месте на ходьбу в колонне.
Перестроения из колонны по одному в колонну по два
в движении. Висы. Подтягивание в висе (м),
подтягивание из виса лежа (д). Подъем переворотом
силой (м). Подъем переворотом махом (д). Значение
гимнастических упражнений для развития
координационных способностей.
ОРУ с музыкальным сопровождением. Строевые
упражнения. Перестроения из колонны по одному в
колонну по четыре. Подъем переворотом силой (м).
Подъем переворотом махом (д). Упр. в равновесии
(бревно) (д). Упр. на б. перекладине (ю). Подтягивание
в висе (м), подтягивание из виса лежа (д). Страховка и
помощь во время занятий.
ОРУ с музыкальным сопровождением. Строевые
упражнения. Акробатическая комбинация . Подъем
переворотом силой (м). Подъем переворотом махом (д).
Подтягивание в висе (м), подтягивание из виса лежа (д)
(У). Упражнения для самостоятельных тренировок.
Упражнения на расслабление мышц рук, шеи,
туловища после тренировки.
ОРУ с музыкальным сопровождением. Строевые
упражнения. Подъем переворотом силой (м). Подъем
переворотом махом (д). Акробатическая комбинация.
Упр. в равновесии (бревно) (д). Лазание по канату в два
приема (ю). Самостоятельное составление простейших
комбинаций упражнений, направленных на развитие
координационных способностей.
ОРУ с музыкальным сопровождением. Опорный
прыжок. Прыжок согнув ноги (козел
в длину, высота 115 см) (м). Прыжок боком (конь в
ширину, высота 110 см) (д). Общеразвивающие
упражнения с гимнастическими палками. Отжимания
от пола. Упражнения на развитие координационных
способностей.

Различают строевые команды, четко выполняют строевые приемы. Описывают технику
общеразвивающих упражнений и упражнений на гимнастических снарядах. Осваивают
технику упражнений, предупреждая появление ошибок и соблюдая правила
безопасности. Оказывают помощь сверстникам в освоении гимнастических упражнений.
Умеют анализировать их технику, выявляют ошибки и активно помогают в их
исправлении.

Различают строевые команды, четко выполняют строевые приемы. Описывают технику
общеразвивающих упражнений и упражнений на гимнастических снарядах. Осваивают
технику упражнений, предупреждая появление ошибок и соблюдая правила
безопасности. Оказывают помощь сверстникам в освоении гимнастических упражнений.
Умеют анализировать их технику, выявляют ошибки и активно помогают в их
исправлении.
Различают строевые команды, четко выполняют строевые приемы. Описывают технику
общеразвивающих упражнений и упражнений на гимнастических снарядах. Осваивают
технику упражнений, предупреждая появление ошибок и соблюдая правила
безопасности. Оказывают помощь сверстникам в освоении гимнастических упражнений.
Умеют анализировать их технику, выявляют ошибки и активно помогают в их
исправлении.
Различают строевые команды, четко выполняют строевые приемы. Описывают технику
общеразвивающих упражнений и упражнений на гимнастических снарядах. Осваивают
технику упражнений, предупреждая появление ошибок и соблюдая правила
безопасности. Оказывают помощь сверстникам в освоении гимнастических упражнений.
Умеют анализировать их технику, выявляют ошибки и активно помогают в их
исправлении.
Описывают технику опорных прыжков. Осваивают её, предупреждая появление ошибок
и соблюдая правила техники безопасности. В случае появления ошибок умеют их
исправлять. Умеют анализировать технику опорных прыжков своих сверстников,
выявляют типовые ошибки и активно помогают их исправлению.
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ОРУ с музыкальным сопровождением. Опорный
прыжок. Прыжок согнув ноги (козел в длину, высота
115 см) (м). Прыжок боком (конь в ширину, высота 110
см) (д). Самостоятельное составление простейших
комбинаций упражнений на развитие
координационных способностей. Дозировка нагрузки.
Признаки утомления. Тест-отжимания от пола (У).
ОРУ с музыкальным сопровождением. Опорный
прыжок. Прыжок согнув ноги (козел в длину, высота
115 см) (м). Прыжок боком (конь в ширину, высота 110
см) (д). Упражнения на брюшной пресс. Упражнения
на развитие координационных способностей.
Акробатическая комбинация. Эстафеты с элементами
акробатики.
ОРУ с гимнастическими палками. Акробатическая
комбинация. Упр. в равновесии (бревно) (д), лазание по
канату без помощи ног (ю). Упражнения на развитие
гибкости. Тест-упражнение на брюшной пресс (У).
ОРУ с гимнастическими палками. Акробатическая
комбинация. Лазанье по канату в два приема, без
помощи ног. Прыжки через скакалку (д). Упр. на
большой перекладине (ю). Упр. для развития
координационных способностей. Эстафеты с
элементами акробатики.
ОРУ с музыкальным сопровождением. Акробатическая
комбинация (У). Упр. в равновесии (бревно) (д)Лазанье
по канату на руках (без помощи ног) (м). Прыжки через
скакалку (д). Полоса препятствий.
ОРУ с музыкальным сопровождением. Круговая
тренировка (акробатические, силовые,
скоростносиловые упр.). Лазание по канату без
помощи рук (ю) (У), прыжки через скакалку (д) (У).
Упражнения для расслабления мышц спины после
нагрузки.
ОРУ. Акробатика. Из упора присев силой стойка на
голове и на руках; длинный кувырок вперед с трех
шагов разбега (м). Равновесие на одной; выпад вперед;

Описывают технику опорных прыжков. Осваивают её, предупреждая появление ошибок
и соблюдая правила техники безопасности. В случае появления ошибок умеют их
исправлять. Умеют анализировать технику опорных прыжков своих сверстников,
выявляют типовые ошибки и активно помогают их исправлению.

Описывают технику опорных прыжков. Осваивают её, предупреждая появление ошибок
и соблюдая правила техники безопасности. В случае появления ошибок умеют их
исправлять. Умеют анализировать технику опорных прыжков своих сверстников,
выявляют типовые ошибки и активно помогают их исправлению.

Описывают технику опорных прыжков. Осваивают её, предупреждая появление ошибок
и соблюдая правила техники безопасности. В случае появления ошибок умеют их
исправлять. Умеют анализировать технику опорных прыжков своих сверстников,
выявляют типовые ошибки и активно помогают их исправлению.
Описывают технику акробатических упражнений. Осваивают их технику, предупреждая
появление ошибок и соблюдая правила безопасности. Оказывают помощь сверстникам в
освоении новых гимнастических упражнений, анализируют технику их выполнения,
выявляют ошибки и помогают их исправлению.
Описывают технику акробатических упражнений. Осваивают их технику, предупреждая
появление ошибок и соблюдая правила безопасности. Оказывают помощь сверстникам в
освоении новых гимнастических упражнений, анализируют технику их выполнения,
выявляют ошибки и помогают их исправлению.
Описывают технику акробатических упражнений. Осваивают их технику, предупреждая
появление ошибок и соблюдая правила безопасности. Оказывают помощь сверстникам в
освоении новых гимнастических упражнений, анализируют технику их выполнения,
выявляют ошибки и помогают их исправлению.
Описывают технику акробатических упражнений. Осваивают их технику, предупреждая
появление ошибок и соблюдая правила безопасности. Оказывают помощь сверстникам в
освоении новых гимнастических упражнений, анализируют технику их выполнения,
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кувырок вперед, кувырок назад в полушпагат (д).
Комбинация из акробатических элементов (У).
Упражнения для расслабления мышц спины после
тренировки.
ОРУ с музыкальным сопровождением. Упражнения и
комбинации на гимнастическом бревне (д) и
гимнастической перекладине (м).
Полушпагат и равновесие на одной ноге (ласточка);
танцевальные шаги; спрыгивание и соскоки (с
поворотом в сторону, с опорой на гимнастическое
бревно) (д). Из размахивания в висе подъем разгибом;
из виса махом вперед соскок (м). Зачетные
комбинации. Упражнения для мышц брюшного пресса.
ОРУ. Упражнения и комбинации на гимнастическом
бревне (д) и гимнастической перекладине (м).
Полушпагат и равновесие на одной ноге (ласточка);
танцевальные шаги; спрыгивание и соскоки (с
поворотом в сторону, с опорой на гимнастическое
бревно) (д). Из размахивания в висе подъем разгибом;
из виса махом вперед соскок (м). Зачетные комбинации
(У). Упражнения для развития координации.
ОРУ. Упражнения на гимнастических брусьях.
Подъем переворотом в упор махом и силой; подъем
махом вперед в сед ноги врозь (м). Вис прогнувшись на
нижней жерди с опорой ног о верхнюю; переход в упор
на нижнюю жердь (д). Поднимание прямых ног в висе
до перекладины (м), до прямого угла (д).
ОРУ. Упражнения на гимнастических брусьях.
Подъем переворотом в упор махом и силой; подъем
махом вперед в сед ноги врозь (м). Вис прогнувшись на
нижней жерди с опорой ног о верхнюю; переход в упор
на нижнюю жердь (д). Упражнения на развитие
силовых способностей, прыжки через скакалку (д).
Поднимание прямых ног в висе до перекладины (м), до
прямого угла (д) (У).
ОРУ в парах. Ритмическая гимнастика: композиция из
упражнений, выполняемых с различной амплитудой,

выявляют ошибки и помогают их исправлению.

Описывают технику упражнений на гимнастическом бревне и гимнастической
перекладине. Осваивают технику упражнений на гимнастическом бревне и
гимнастической перекладине, предупреждая появление ошибок и соблюдая правила
безопасности. Оказывают помощь сверстникам в освоении новых гимнастических
упражнений, анализируют технику их выполнения, выявляют ошибки и помогают их
исправлению.

Описывают технику упражнений на гимнастическом бревне и гимнастической
перекладине. Осваивают технику упражнений на гимнастическом бревне и
гимнастической перекладине, предупреждая появление ошибок и соблюдая правила
безопасности. Оказывают помощь сверстникам в освоении новых гимнастических
упражнений, анализируют технику их выполнения, выявляют ошибки и помогают их
исправлению.
Описывают технику упражнений на гимнастических брусьях. Осваивают технику
упражнений на гимнастических брусьях, предупреждая появление ошибок и соблюдая
правила безопасности. Оказывают помощь сверстникам в освоении новых
гимнастических упражнений, анализируют их технику, выявляют ошибки и активно
помогают в их исправлении.
Описывают технику упражнений на гимнастических брусьях. Осваивают технику
упражнений на гимнастических брусьях, предупреждая появление ошибок и соблюдая
правила безопасности. Оказывают помощь сверстникам в освоении новых
гимнастических упражнений, анализируют их технику, выявляют ошибки и активно
помогают в их исправлении.

Описывают технику упражнений на гимнастических брусьях. Осваивают технику
упражнений на гимнастических брусьях, предупреждая появление ошибок и соблюдая
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ритмом, темпом (д). Атлетическая гимнастика:
комплекс из дыхательных, силовых, скоростносиловых упражнений. Упражнения на развитие
силовой выносливости. (ю). Упражнения на гибкость.
Тест – наклон вперед из положения стоя на
гимнастической скамейке (У).
ОРУ в парах. Аэробика: композиция из дыхательных
упражнений (д). Атлетическая гимнастика: комплекс
упражнений с отягощениями (ю). Упражнения на
развитие скоростно-силовых способностей.

правила безопасности. Оказывают помощь сверстникам в освоении новых
гимнастических упражнений, анализируют их технику, выявляют ошибки и активно
помогают в их исправлении.

Описывают технику упражнений на гимнастических брусьях. Осваивают технику
упражнений на гимнастических брусьях, предупреждая появление ошибок и соблюдая
правила безопасности. Оказывают помощь сверстникам в освоении новых
гимнастических упражнений, анализируют их технику, выявляют ошибки и активно
помогают в их исправлении.
Физкультурно-оздоровительная деятельность
Современные фитнес-программы-1 час
Современные фитнес-программы, направленные на
Приобретают знания и умения по выполнению основных фитнес-программ,
достижение и поддержание оптимального качества
направленных на восстановление организма после нагрузок и повышение
жизни, решение задач формирования жизненно
работоспособности. Демонстрируют знания и умения по использованию основных
необходимых и спортивно-ориентированных
фитнес-программ по восстановлению организма после нагрузок и повышению
двигательных навыков и умений.
работоспособности.
Индивидуально ориентированные здоровьесберегающие технологии-1 час
Индивидуально ориентированные
Приобретают знания и умения по индивидуальной подготовке корригирующей
здоровьесберегающие технологии: гимнастика при
направленности. Разрабатывают и демонстрируют выполнение индивидуального
умственной и физической деятельности; комплексы
комплекса коррекционных упражнений.
упражнений адаптивной физической культуры;
оздоровительная ходьба и бег.
III четверть-30 часов
Физическая культура и здоровый образ жизни
Формы организации занятий физической культурой. Государственные требования к уровню ГТО-1 час
Формы организации занятий физической культурой,
Приобретают знания о формах проведения занятий и умений по их планированию,
особенности их планирования, контроля и
контролю и регулированию нагрузок. Демонстрируют знания о формах проведения
регулирования нагрузок; требования безопасности.
занятий и умения по их планированию, контролю и регулированию нагрузок.
Государственные требования к уровню физической
подготовленности населения при выполнении
нормативов Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО).
Физическое совершенствование
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Правила Т/Б на уроках по лыжным гонкам. ОРУ.
Выдающиеся лыжники современности. Подбор
лыжного инвентаря. Правила соревнований по
лыжному спорту. ОРУ. Свободное передвижение на
лыжах 15-20 мин.
ОРУ. Развитие общей выносливости.
Совершенствование способов передвижения спусков и
подъемов. Свободное передвижение на лыжах 15-20
мин. Первая помощь при обморожениях и травмах.
Значение занятий лыжным спортом для поддержания
хорошего самочувствия.
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ОРУ. Равномерное передвижение на лыжах 20 мин.
Совершенствование способов передвижения спусков и
подъемов. Техника одновременного бесшажного хода.
Методика применения лыжных мазей.
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ОРУ. Совершенствование техники попеременного
двухшажного хода. Повороты на спуске изученными
способами. Развитие быстроты 4х250 м. Прохождение
дистанции 1 км (У).
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ОРУ. Техника одновременных ходов. Повороты
изученными способами. Развитие выносливости.
Прохождение дистанции в среднем темпе 20 мин.
Игра «Вызов номеров на лыжах».
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ОРУ. Переход с хода на ход. Техника одновременных
ходов. Передвижение на лыжах с максимальной

Лыжные гонки-21 час
Называют имена выдающихся лыжников современности. Применяют правила подбора
лыжного инвентаря. Соблюдают правила безопасности. Применяют правила подбора
одежды для занятий лыжной подготовкой.
Демонстрируют приемы оказания первой помощи при обморожениях и травмах.
Описывают технику изучаемых лыжных ходов, осваивают их самостоятельно, выявляя и
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
освоения техники лыжных ходов, соблюдают правила безопасности. Моделируют
технику освоенных лыжных ходов, варьируют ее в зависимости от ситуаций и условий,
возникающих в процессе прохождения дистанций. Измеряют пульс до, во время и после
занятий. Применяют правила подбора одежды для занятий лыжной подготовкой,
используют передвижения на лыжах в организации активного отдыха.
Описывают технику изучаемых лыжных ходов, осваивают их самостоятельно, выявляя и
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
освоения техники лыжных ходов, соблюдают правила безопасности. Моделируют
технику освоенных лыжных ходов, варьируют ее в зависимости от ситуаций и условий,
возникающих в процессе прохождения дистанций. Измеряют пульс до, во время и после
занятий. Применяют правила подбора одежды для занятий лыжной подготовкой,
используют передвижения на лыжах в организации активного отдыха.
Описывают технику изучаемых лыжных ходов, осваивают их самостоятельно, выявляя и
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
освоения техники лыжных ходов, соблюдают правила безопасности. Моделируют
технику освоенных лыжных ходов, варьируют ее в зависимости от ситуаций и условий,
возникающих в процессе прохождения дистанций. Измеряют пульс до, во время и после
занятий. Применяют правила подбора одежды для занятий лыжной подготовкой,
используют передвижения на лыжах в организации активного отдыха.
Описывают технику изучаемых лыжных ходов, осваивают их самостоятельно, выявляя и
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
освоения техники лыжных ходов, соблюдают правила безопасности. Моделируют
технику освоенных лыжных ходов, варьируют ее в зависимости от ситуаций и условий,
возникающих в процессе прохождения дистанций. Измеряют пульс до, во время и после
занятий. Применяют правила подбора одежды для занятий лыжной подготовкой,
используют передвижения на лыжах в организации активного отдыха.
Описывают технику изучаемых лыжных ходов, осваивают их самостоятельно, выявляя и
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного

скоростью 1 км. Упражнения на развитие скоростносиловых способностей.
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освоения техники лыжных ходов, соблюдают правила безопасности. Моделируют
технику освоенных лыжных ходов, варьируют ее в зависимости от ситуаций и условий,
возникающих в процессе прохождения дистанций. Измеряют пульс до, во время и после
занятий. Применяют правила подбора одежды для занятий лыжной подготовкой,
используют передвижения на лыжах в организации активного отдыха.
ОРУ. Техника одновременных ходов (У). Техника
Описывают технику изучаемых лыжных ходов, осваивают их самостоятельно, выявляя и
скоростного варианта одновременного одношажного
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
хода. Переход с попеременных ходов на
освоения техники лыжных ходов, соблюдают правила безопасности. Моделируют
одновременные. Совершенствование поворотов на
технику освоенных лыжных ходов, варьируют ее в зависимости от ситуаций и условий,
спуске. Упражнения на развитие скоростно-силовых
возникающих в процессе прохождения дистанций. Измеряют пульс до, во время и после
способностей.
занятий. Применяют правила подбора одежды для занятий лыжной подготовкой,
используют передвижения на лыжах в организации активного отдыха.
ОРУ. Совершенствование техники попеременного
Описывают технику изучаемых лыжных ходов, осваивают их самостоятельно, выявляя и
четырехшажного хода. Повороты на спуске
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
изученными способами (У). Упражнения на технику
освоения техники лыжных ходов, соблюдают правила безопасности. Моделируют
одновременных ходов. Эстафеты.
технику освоенных лыжных ходов, варьируют ее в зависимости от ситуаций и условий,
возникающих в процессе прохождения дистанций. Измеряют пульс до, во время и после
занятий. Применяют правила подбора одежды для занятий лыжной подготовкой,
используют передвижения на лыжах в организации активного отдыха.
ОРУ. Упражнения на технику попеременного
Описывают технику изучаемых лыжных ходов, осваивают их самостоятельно, выявляя и
четырехшажного хода. Переход с попеременных ходов устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
на одновременные. Преодоление препятствий на
освоения техники лыжных ходов, соблюдают правила безопасности. Моделируют
лыжах. Совершенствование техники торможения на
технику освоенных лыжных ходов, варьируют ее в зависимости от ситуаций и условий,
спуске. Упражнения на развитие скоростно-силовых
возникающих в процессе прохождения дистанций. Измеряют пульс до, во время и после
способностей.
занятий. Применяют правила подбора одежды для занятий лыжной подготовкой,
используют передвижения на лыжах в организации активного отдыха.
ОРУ. Совершенствование техники попеременного
Описывают технику изучаемых лыжных ходов, осваивают их самостоятельно, выявляя и
двухшажного хода. Совершенствование техники
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
торможения и поворота «упором». Развитие общей
освоения техники лыжных ходов, соблюдают правила безопасности. Моделируют
выносливости (равномерное передвижение 3 км).
технику освоенных лыжных ходов, варьируют ее в зависимости от ситуаций и условий,
возникающих в процессе прохождения дистанций. Измеряют пульс до, во время и после
занятий. Применяют правила подбора одежды для занятий лыжной подготовкой,
используют передвижения на лыжах в организации активного отдыха.
ОРУ. Элементы тактики лыжных гонок.
Описывают технику изучаемых лыжных ходов, осваивают их самостоятельно, выявляя и
Совершенствование техники конькового хода.
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
Прохождение дистанции изученными способами 3 км. освоения техники лыжных ходов, соблюдают правила безопасности. Моделируют
(У).
технику освоенных лыжных ходов, варьируют ее в зависимости от ситуаций и условий,
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возникающих в процессе прохождения дистанций. Измеряют пульс до, во время и после
занятий. Применяют правила подбора одежды для занятий лыжной подготовкой,
используют передвижения на лыжах в организации активного отдыха.
ОРУ. Совершенствование техники торможения
Описывают технику изучаемых лыжных ходов, осваивают их самостоятельно, выявляя и
боковым скольжением. Передвижение на лыжах в
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
режиме средней интенсивности. Упражнения без палок освоения техники лыжных ходов, соблюдают правила безопасности. Моделируют
и с палками на технику коньковых ходов. Эстафеты.
технику освоенных лыжных ходов, варьируют ее в зависимости от ситуаций и условий,
возникающих в процессе прохождения дистанций. Измеряют пульс до, во время и после
занятий. Применяют правила подбора одежды для занятий лыжной подготовкой,
используют передвижения на лыжах в организации активного отдыха.
ОРУ. Техника коньковых ходов. Торможения.
Описывают технику изучаемых лыжных ходов, осваивают их самостоятельно, выявляя и
Прохождение дистанции 1 км. с максимальной
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
скоростью (У).
освоения техники лыжных ходов, соблюдают правила безопасности. Моделируют
Правила самостоятельного выполнения упражнений и технику освоенных лыжных ходов, варьируют ее в зависимости от ситуаций и условий,
домашних заданий. Упражнения на развитие
возникающих в процессе прохождения дистанций. Измеряют пульс до, во время и после
скоростно-силовых способностей.
занятий. Применяют правила подбора одежды для занятий лыжной подготовкой,
используют передвижения на лыжах в организации активного отдыха.
ОРУ. Совершенствование техники коньковых ходов.
Описывают технику изучаемых лыжных ходов, осваивают их самостоятельно, выявляя и
Лыжная эстафета. Прохождение учебной дистанции до устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
3 км. Упражнения на развитие выносливости.
освоения техники лыжных ходов, соблюдают правила безопасности. Моделируют
технику освоенных лыжных ходов, варьируют ее в зависимости от ситуаций и условий,
возникающих в процессе прохождения дистанций. Измеряют пульс до, во время и после
занятий. Применяют правила подбора одежды для занятий лыжной подготовкой,
используют передвижения на лыжах в организации активного отдыха.
ОРУ. Чередование ранее изученных ходов. Повороты
Описывают технику изучаемых лыжных ходов, осваивают их самостоятельно, выявляя и
на склоне. Преодоление контруклонов. Упражнения на устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
развитие силы (передвижение на лыжах по отлогому
освоения техники лыжных ходов, соблюдают правила безопасности. Моделируют
склону с дополнительным отягощением). Прохождение технику освоенных лыжных ходов, варьируют ее в зависимости от ситуаций и условий,
дистанции в свободном темпе 2 км.
возникающих в процессе прохождения дистанций. Измеряют пульс до, во время и после
занятий. Применяют правила подбора одежды для занятий лыжной подготовкой,
используют передвижения на лыжах в организации активного отдыха.
ОРУ. Совершенствование преодоления контруклонов. Описывают технику изучаемых лыжных ходов, осваивают их самостоятельно, выявляя и
Скоростной подъем скользящим шагом. Упражнения
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
на развитие выносливости. Прохождение дистанции 3 освоения техники лыжных ходов, соблюдают правила безопасности. Моделируют
км(д),5 км (ю) (У).
технику освоенных лыжных ходов, варьируют ее в зависимости от ситуаций и условий,
возникающих в процессе прохождения дистанций. Измеряют пульс до, во время и после
занятий. Применяют правила подбора одежды для занятий лыжной подготовкой,
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используют передвижения на лыжах в организации активного отдыха.
ОРУ. Совершенствование спусов и подъемов на
Описывают технику изучаемых лыжных ходов, осваивают их самостоятельно, выявляя и
склоне. Ускорения 10 × 100 м. Упражнения на развитие устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
выносливости. Совершенствование коньковых ходов.
освоения техники лыжных ходов, соблюдают правила безопасности. Моделируют
технику освоенных лыжных ходов, варьируют ее в зависимости от ситуаций и условий,
возникающих в процессе прохождения дистанций. Измеряют пульс до, во время и после
занятий. Применяют правила подбора одежды для занятий лыжной подготовкой,
используют передвижения на лыжах в организации активного отдыха.
ОРУ. Совершенствование спусков и подъемов.
Описывают технику изучаемых лыжных ходов, осваивают их самостоятельно, выявляя и
Ускорения 5 × 200 м. Упражнения на развитие
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
выносливости. Лыжные эстафеты.
освоения техники лыжных ходов, соблюдают правила безопасности. Моделируют
технику освоенных лыжных ходов, варьируют ее в зависимости от ситуаций и условий,
возникающих в процессе прохождения дистанций. Измеряют пульс до, во время и после
занятий. Применяют правила подбора одежды для занятий лыжной подготовкой,
используют передвижения на лыжах в организации активного отдыха.
ОРУ. Горнолыжная эстафета с преодолением
Описывают технику изучаемых лыжных ходов, осваивают их самостоятельно, выявляя и
препятствий. Ускорения 4 × 300 м. Упражнения на
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
развитие быстроты.
освоения техники лыжных ходов, соблюдают правила безопасности. Моделируют
технику освоенных лыжных ходов, варьируют ее в зависимости от ситуаций и условий,
возникающих в процессе прохождения дистанций. Измеряют пульс до, во время и после
занятий. Применяют правила подбора одежды для занятий лыжной подготовкой,
используют передвижения на лыжах в организации активного отдыха.
ОРУ. Соревнования на дистанции 3 км. (У) Правила
Описывают технику изучаемых лыжных ходов, осваивают их самостоятельно, выявляя и
соревнований по лыжным гонкам, правила судейства
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
лыжных гонок.
освоения техники лыжных ходов, соблюдают правила безопасности. Моделируют
технику освоенных лыжных ходов, варьируют ее в зависимости от ситуаций и условий,
возникающих в процессе прохождения дистанций. Измеряют пульс до, во время и после
занятий. Применяют правила подбора одежды для занятий лыжной подготовкой,
используют передвижения на лыжах в организации активного отдыха.
ОРУ. Прохождение дистанции 4 × 200 м в режиме
Описывают технику изучаемых лыжных ходов, осваивают их самостоятельно, выявляя и
умеренной, большой, субмаксимальной интенсивности. устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
Упражнения на развитие силовых способностей.
освоения техники лыжных ходов, соблюдают правила безопасности. Моделируют
Лыжные эстафеты. Подготовка лыжного инвентаря к
технику освоенных лыжных ходов, варьируют ее в зависимости от ситуаций и условий,
хранению.
возникающих в процессе прохождения дистанций. Измеряют пульс до, во время и после
занятий. Применяют правила подбора одежды для занятий лыжной подготовкой,
используют передвижения на лыжах в организации активного отдыха.
Плавание-2 часа
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Правила Т/Б. Краткая характеристика вида спорта.
Запоминают имена выдающихся отечественных пловцов-олимпийских чемпионов.
Возникновение плавания. Плавание как средство
Соблюдают требования и правила, чтобы избежать травм и несчастных случаев при
отдыха, укрепления здоровья, закаливания.
занятиях плаванием. Применяют разученные упражнения для развития силы,
Упражнения по совершенствованию техники плавания двигательных способностей.
и развития двигательных способностей, силы.
Правила поведения в бассейне, в открытом водоеме.
Соблюдают требования и правила нахождения в бассейне, в открытом водоеме.
Личная и общественная гигиена. Способы плавания.
Соблюдают личную и общественную гигиену. Осуществляют самоконтроль за
Название упражнений и основные признаки техники
физической нагрузкой во время этих занятий.
плавания. Самоконтроль на занятиях плаванием.
Спортивные единоборства-3 часа
Правила Т/Б на уроках по спортивным единоборствам. Описывают правила и технику спортивных единоборств, осваивают их самостоятельно,
ОРУ в парах. Приемы самостраховки. Учебная схватка. выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе
Подвижная игра «Сила и ловкость». Правила
совместного освоения техники спортивных единоборств, соблюдают правила
соревнований по одному из видов единоборств (ю.).
безопасности. Моделируют технику освоенных спортивных единоборств, варьируют ее в
Круговая тренировка с элементами акробатики.
зависимости от ситуаций и условий, возникающих в процессе изучения. Измеряют пульс
Развитие координационных способностей с помощью
до, во время и после занятий. Применяют правила подбора одежды для занятий
круговой тренировки (д.).
спортивными единоборствами.
ОРУ с музыкальным сопровождением. Силовые
Описывают правила и технику спортивных единоборств, осваивают их самостоятельно,
упражнения в парах. Приемы борьбы стоя и лежа.
выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе
Единоборства в парах. Подвижная игра «Борьба
совместного освоения техники спортивных единоборств, соблюдают правила
всадников». Влияние занятиями единоборствами на
безопасности. Моделируют технику освоенных спортивных единоборств, варьируют ее в
развитие нравственных и волевых качеств (ю.).
зависимости от ситуаций и условий, возникающих в процессе изучения. Измеряют пульс
Ритмическая гимнастика. Упражнения со скакалкой
до, во время и после занятий. Применяют правила подбора одежды для занятий
(д.).
спортивными единоборствами.
ОРУ. Силовые упражнения в парах. Приемы борьбы
Описывают правила и технику спортивных единоборств, осваивают их самостоятельно,
стоя и лежа. Единоборства в парах. Подвижная игра
выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе
«Борьба двое против двоих». Гигиена борца (ю.).
совместного освоения техники спортивных единоборств, соблюдают правила
Ритмическая гимнастика. Упражнения с
безопасности. Моделируют технику освоенных спортивных единоборств, варьируют ее в
гимнастической палкой. Упражнения на брюшной
зависимости от ситуаций и условий, возникающих в процессе изучения. Измеряют пульс
пресс (д.).
до, во время и после занятий. Применяют правила подбора одежды для занятий
спортивными единоборствами.
Баскетбол-3 часа
Правила Т/Б на уроках по баскетболу. ОРУ. Баскетбол. Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их самостоятельно,
Сочетание приемов передвижения и остановок.
выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе
Сочетание приемов передач, ведения и бросков. Бросок совместного освоения техники игровых действий и приемов. Соблюдают технику
двумя руками от головы в прыжке. Позиционное
безопасности.
нападения со сменой места. Учебная игра. Правила
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баскетбола. Первая помощь при переломах и вывихах.
ОРУ. Баскетбол. Сочетание приемов передвижения и
остановок. Сочетание приемов передач, ведения и
бросков. Броски одной рукой от плеча в прыжке.
Штрафной бросок. Личная система защиты.
Позиционное нападение и личная защита в игровых
взаимодействиях (2 × 2). Учебная игра.
ОРУ. Баскетбол. Сочетание приемов передвижения и
остановок. Сочетание приемов передач, ведения и
бросков. Бросок двумя руками от головы в прыжке.
Штрафной бросок. Правила проведения спортивной
разминки. Позиционное нападение со сменой мест.
Учебная игра.

Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их самостоятельно,
выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе
совместного освоения техники игровых действий и приемов. Соблюдают технику
безопасности.
Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их самостоятельно,
выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе
совместного освоения техники игровых действий и приемов. Соблюдают технику
безопасности.

IV четверть-24 часа
Физическая культура и здоровый образ жизни
Современное состояние физической культуры и спорта в России, основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры,
спорта, туризма, охраны здоровья- 1 час
79
1
Современное состояние физической культуры и спорта Обосновывают роль и значение спорта в России, его положительное влияние на связь
в России. Основы законодательства Российской
между народами. Разъясняют статьи 3, 20, 28, 29, 30 Федерального закона «О
Федерации в области физической культуры, спорта,
физической культуре и спорте в Российской Федерации», приводят примеры их
туризма, охраны здоровья.
использования в личной жизни.
Физическое совершенствование
Баскетбол-5 часов
80
1
Правила Т/Б на уроках по баскетболу. ОРУ. Баскетбол. Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их самостоятельно,
Сочетание приемов передвижения и остановок.
выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе
Сочетание приемов передач, ведения и бросков. Бросок совместного освоения техники игровых действий и приемов. Соблюдают технику
одной рукой от плеча в прыжке. Позиционное
безопасности.
нападение и личная защита в игровых взаимодействиях
(3 × 3). Учебная игра. Упражнения на развитие
скоростно-силовых качеств.
81
2
ОРУ. Баскетбол. Сочетание приемов передач, ведения Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их самостоятельно,
и бросков. Вырывание и выбивание мяча. Бросок одной выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе
рукой от плеча в прыжке с сопротивлением.
совместного освоения техники игровых действий и приемов. Соблюдают технику
Позиционное нападение и личная защита в игровых
безопасности.
взаимодействиях (3 × 2, 4 × 3). Учебная игра.
Упражнения на развитие психомоторных
способностей.
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ОРУ. Баскетбол. Сочетание приемов передач, ведения
и бросков. Перехват мяча во время ведения. Бросок
одной рукой от плеча в прыжке с сопротивлением.
Взаимодействие двух игроков в нападении и защите
«заслон». Учебная игра. Упражнения на развитие
кондиционных способностей. Тест - штрафной бросок
(У).
ОРУ. Баскетбол. Взаимодействия игроков. Бросок
одной рукой от плеча в прыжке с сопротивлением
после остановки. Накрывание мяча. Подстраховка.
Взаимодействие трех игроков в нападении и защите
«заслон». Учебная игра. Упражнения на развитие
кондиционных способностей.
ОРУ. Баскетбол. Взаимодействия игроков. Бросок
одной рукой от плеча в прыжке с сопротивлением
после остановки. Подстраховка. Личная опека.
Взаимодействие трех игроков в нападении и защите
(малая, через «заслон», восьмерка). Учебная игра.
Упражнения на развитие скоростно-силовых
способностей. Тест по ОФП - прыжок в длину с места
(У).

Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их самостоятельно,
выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе
совместного освоения техники игровых действий и приемов. Соблюдают технику
безопасности.

Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их самостоятельно,
выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе
совместного освоения техники игровых действий и приемов. Соблюдают технику
безопасности.
Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их самостоятельно,
выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе
совместного освоения техники игровых действий и приемов. Соблюдают технику
безопасности.

Футбол-5 часов
Правила Т/Б на уроках по футболу. ОРУ. Футбол.
Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их самостоятельно,
Нападение, защита. Удар по летящему мячу серединой выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе
лба. Нападение в игровых заданиях 3 × 3, 2 × 1 с атакой совместного освоения техники игровых действий и приемов. Моделируют технику
ворот. Игра 3 × 3 с персональной защитой. Упражнения игровых действий и приемов, варьируют ее в зависимости от ситуаций и условий,
на развитие гибкости. Правила соревнований.
возникающих в процессе игровой деятельности. выполняют правила игры, уважительно
относятся к сопернику. Соблюдают технику безопасности. Применяют правила подбора
одежды и обуви для занятий на открытом воздухе.
ОРУ. Футбол. Игра по правилам. Удар по летящему
Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их самостоятельно,
мячу внутренней стороной стопы (от стенки, в парах). выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе
Жонглирование мячом с подбиванием его внутренней совместного освоения техники игровых действий и приемов. Моделируют технику
стороной стопы. Упражнение «Жонглеры» в парах.
игровых действий и приемов, варьируют ее в зависимости от ситуаций и условий,
Финт «уходом». Тест по ОФП - бросок набивного мяча возникающих в процессе игровой деятельности. выполняют правила игры, уважительно
(У).
относятся к сопернику. Соблюдают технику безопасности. Применяют правила подбора
одежды и обуви для занятий на открытом воздухе.
ОРУ. Футбол. Игра по правилам. Удар по летящему
Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их самостоятельно,

мячу средней частью подъема. Жонглирование мячом
ударами средней части подъема стопы. Игровые
задания с вратарем. Финт «ударом» по мячу ногой.
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выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе
совместного освоения техники игровых действий и приемов. Моделируют технику
игровых действий и приемов, варьируют ее в зависимости от ситуаций и условий,
возникающих в процессе игровой деятельности. выполняют правила игры, уважительно
относятся к сопернику. Соблюдают технику безопасности. Применяют правила подбора
одежды и обуви для занятий на открытом воздухе.
ОРУ. Футбол. Игра по правилам. Комбинации с
Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их самостоятельно,
ведением мяча (взаимодействие двух игроков).
выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе
Упражнения с численным преимуществом
совместного освоения техники игровых действий и приемов. Моделируют технику
обороняющейся стороны. Финт «остановкой» мяча
игровых действий и приемов, варьируют ее в зависимости от ситуаций и условий,
ногой.
возникающих в процессе игровой деятельности. выполняют правила игры, уважительно
относятся к сопернику. Соблюдают технику безопасности. Применяют правила подбора
одежды и обуви для занятий на открытом воздухе.
ОРУ. Футбол. Техника обманных движений, финты.
Описывают технику игровых действий и приемов, осваивают их самостоятельно,
Финт «уходом», «уход» выпадом, «уход» с переносом выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе
ноги через мяч. Учебная игра. Тест по ОФП совместного освоения техники игровых действий и приемов. Моделируют технику
челночный бег 3х10м (У).
игровых действий и приемов, варьируют ее в зависимости от ситуаций и условий,
возникающих в процессе игровой деятельности. выполняют правила игры, уважительно
относятся к сопернику. Соблюдают технику безопасности. Применяют правила подбора
одежды и обуви для занятий на открытом воздухе.
Прикладная физическая подготовка-1 час
ОРУ. Прикладно-ориентированные упражнения.
Владеют вариативным выполнением прикладных упражнений, перестраивают их
Преодоление полосы препятствий. Приземление
технику в зависимости от возникающих задач и изменяющихся условий. Применяют
на точность и сохранение равновесия. Комплексы
прикладные упражнения для развития физических качеств, контролируют физическую
упражнений в режиме дня (физкультминут,
нагрузку по частоте сердечных сокращений. Преодолевают трудности и проявляют
физкульпауз).
волевые качества личности при выполнении прикладных упражнений. Соблюдают
правила техники безопасности.
Легкая атлетика-12 часов
ОРУ. Беговые и прыжковые упражнения. Бег на
Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её самостоятельно,
короткие дистанции. Спринтерский бег. Низкий старт, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. Демонстрируют
стартовый разгон. Бег с ускорением от 40-60 м.
вариативное выполнение беговых упражнений. Применяют беговые упражнения в
Упражнения на развитие скоростно-силовых
самостоятельных занятиях для развития физических качеств, выбирают индивидуальный
способностей. Тест - бег 30м. (У).
режим физической нагрузки, контролируют ее по частоте сердечных сокращений.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения беговых упражнений,
соблюдают правила техники безопасности.
ОРУ. Беговые и прыжковые упражнения. Бег на
Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её самостоятельно,
короткие дистанции. Спринтерский бег. Техника
выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. Демонстрируют

низкого старта. Низкий старт, бег 100м. Упражнения и
простейшие программы по развитию скоростных
способностей.
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вариативное выполнение беговых упражнений. Применяют беговые упражнения в
самостоятельных занятиях для развития физических качеств, выбирают индивидуальный
режим физической нагрузки, контролируют ее по частоте сердечных сокращений.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения беговых упражнений,
соблюдают правила техники безопасности.
ОРУ. Беговые и прыжковые упражнения. Бег на
Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её самостоятельно,
короткие дистанции. Спринтерский бег.
выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. Демонстрируют
Совершенствование техники бега по прямой дистанции вариативное выполнение беговых упражнений. Применяют беговые упражнения в
с максимальной скоростью. Тест – бег 100м. (У).
самостоятельных занятиях для развития физических качеств, выбирают индивидуальный
режим физической нагрузки, контролируют ее по частоте сердечных сокращений.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения беговых упражнений,
соблюдают правила техники безопасности.
ОРУ. Беговые и прыжковые упражнения. Бег на
Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её самостоятельно,
средние дистанции. Совершенствование техники
выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. Демонстрируют
старта, стартового разгона. Специальные беговые
вариативное выполнение беговых упражнений. Применяют беговые упражнения в
упражнения. Эстафетный бег по кругу. Тест - бег самостоятельных занятиях для развития физических качеств, выбирают индивидуальный
200м (У). Подвижная игра с элементами футбола.
режим физической нагрузки, контролируют ее по частоте сердечных сокращений.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения беговых упражнений,
соблюдают правила техники безопасности.
ОРУ. Беговые и прыжковые упражнения. Бег на
Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её самостоятельно,
средние дистанции. Соблюдение ритма бега и ритма
выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. Демонстрируют
дыхания в кроссовом беге. Финиширование.
вариативное выполнение беговых упражнений. Применяют беговые упражнения в
Пробегание отрезков 400-600м.
самостоятельных занятиях для развития физических качеств, выбирают индивидуальный
режим физической нагрузки, контролируют ее по частоте сердечных сокращений.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения беговых упражнений,
соблюдают правила техники безопасности.
ОРУ. Беговые и прыжковые упражнения.
Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её самостоятельно,
Совершенствование техники бега на средние
выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. Демонстрируют
дистанции. Тест – бег 500м (У). Спортивная этика.
вариативное выполнение беговых упражнений. Применяют беговые упражнения в
Представление о скорости и объеме легкоатлетических самостоятельных занятиях для развития физических качеств, выбирают индивидуальный
упражнений, направленных на развитие быстроты и
режим физической нагрузки, контролируют ее по частоте сердечных сокращений.
координации.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения беговых упражнений,
соблюдают правила техники безопасности.
ОРУ. Беговые и прыжковые упражнения.
Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её самостоятельно,
Совершенствование техники прыжка в длину с разбега. выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. Демонстрируют
Бег на длинные дистанции. Техника бега на длинные
вариативное выполнение беговых упражнений. Применяют беговые упражнения в
дистанции. Равномерный бег 10-12мин. Подвижная
самостоятельных занятиях для развития физических качеств, выбирают индивидуальный

игра с элементами футбола.
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режим физической нагрузки, контролируют ее по частоте сердечных сокращений.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения беговых упражнений,
соблюдают правила техники безопасности.
ОРУ. Беговые упражнения. Прыжки в длину с разбега. Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её самостоятельно,
Бег с максимальной скоростью 1 мин. Техника бега на выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. Демонстрируют
длинные дистанции. Тест - бег 1000 м. (У).
вариативное выполнение беговых упражнений. Применяют беговые упражнения в
Упражнения на развитие выносливости.
самостоятельных занятиях для развития физических качеств, выбирают индивидуальный
режим физической нагрузки, контролируют ее по частоте сердечных сокращений.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения беговых упражнений,
соблюдают правила техники безопасности.
ОРУ. Беговые и прыжковые упражнения. Развитие
Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её самостоятельно,
выносливости. Равномерный бег 12-15 мин. Прыжки в выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. Демонстрируют
длину с разбега. Совершенствование техники метания вариативное выполнение беговых упражнений. Применяют беговые упражнения в
спортивного снаряда. Подвижная игра с элементами
самостоятельных занятиях для развития физических качеств, выбирают индивидуальный
баскетбола.
режим физической нагрузки, контролируют ее по частоте сердечных сокращений.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения беговых упражнений,
соблюдают правила техники безопасности.
ОРУ. Метание спортивного снаряда. Специальные
Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её самостоятельно,
беговые упражнения. Кроссовый бег 2000 м. (д), 3000
выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. Демонстрируют
м. (ю) (У). Правила использования легкоатлетических вариативное выполнение беговых упражнений. Применяют беговые упражнения в
упражнений для развития выносливости.
самостоятельных занятиях для развития физических качеств, выбирают индивидуальный
режим физической нагрузки, контролируют ее по частоте сердечных сокращений.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения беговых упражнений,
соблюдают правила техники безопасности. Описывают технику выполнения
метательных упражнений, осваивают ее самостоятельно, выявляют и устраняют
характерные ошибки в процессе усвоения. Демонстрируют вариативное выполнение
метательных упражнений.
ОРУ. Метание спортивного снаряда (У). Прыжок в
Описывают технику выполнения метательных упражнений, осваивают ее
длину способом «согнув ноги». Специальные
самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе усвоения.
прыжковые упражнения. Подвижная игра с элементами Демонстрируют вариативное выполнение метательных упражнений. Применяют
футбола.
метательные упражнения для развития физических качеств, выбирают индивидуальный
режим физической нагрузки, контролируют её по частоте сердечных сокращений.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения метательных
упражнений, соблюдают правила техники безопасности.
ОРУ. Беговые и прыжковые упражнения. Прыжок в
Описывают технику выполнения прыжковых упражнений, осваивают ее самостоятельно,
длину способом «согнув ноги». Специальные
выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе усвоения. Демонстрируют
прыжковые упражнения. Развитие потребностей к
вариативное выполнение прыжковых упражнений. Применяют прыжковые упражнения

самостоятельным занятиям физическими
упражнениями.

для развития физических качеств, выбирают индивидуальный режим физической
нагрузки, контролируют её по частоте сердечных сокращений. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного освоения прыжковых упражнений, соблюдают
правила техники безопасности.

