Рабочая программа по физической культуре разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, основной образовательной
программы основного общего образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15 г.Йошкар-Олы»
Целью физического воспитания в основной школе является обеспечение физического, эмоционального, интеллектуального и социального
развития личности обучающихся, формирование и развитие установок активного, здорового образа жизни, использование ценности
физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья.
Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих образовательных задач:
-развитие двигательной активности обучающихся;
-укрепление здоровья и достижение положительной динамики в развитии основных физических качеств,
- повышение функциональных возможностей основных систем организма,
- формирование потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом,
- приобретение опыта организации самостоятельных занятий физической культурой с учётом индивидуальных особенностей и
способностей,
- формирование умения применять средства физической культуры для организации учебной и досуговой деятельности,
- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни,
-воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной
деятельности.
Курс «Физическая культура» изучается с 5 по 9 класс из расчёта 3 часа в неделю (всего 510 ч): в 5 классе – 102 ч, 6 классе – 102 ч, в 7 классе
– 102 ч, в 8 классе – 102 ч, в 9 классе – 102 ч.

1. Планируемые результаты по предмету «Физическая культура»
В результате изучения курса Физическая культура 7 класса учащиеся
Научатся:
в сфере предметных результатов
 овладеть системой знаний о режиме дня и его основном содержании.
 проводить гимнастику для глаз и, включать ее в режим учебного дня и учебной недели;
 отбирать коплексы корригирующей физической культуры и регулировать физические нагрузки для самостоятельных
систематических занятий с различной функциональной направленностью с учѐтом индивидуальных возможностей и
особенностей организма, планировать содержание этих занятий;
 организовывать самостоятельные систематических занятий физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и
профилактики травматизма; уметь оказывать первую помощь при лѐгких травмах;
 уметь вести самонаблюдение и самоконтроль за динамикой развития своих основных физических качеств; измерять резервы
организма с помощью функциональных проб и определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать
направленность еѐ воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой
ориентацией;
 организовывать и проводить самостоятельные занятия по базовым видам школьной программы, подбирать физические
упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации;
использовать закаливающие процедуры, банные процедуры для профилактики заболеваний
2.Содержание учебного предмета
Распределение учебных часов с определением основных видов учебной деятельности (102 ч)
Тема раздела
Раздел 1:
Знания о физической культуре
История физической культуры
Физические упражнения и игры в
Киевской Руси, Московском
государстве. Первые спортивные клубы
дореволюционной России.
Характеристика видов спорта,

Количество
часов
8
2
1

Характеристика основных видов деятельности учащихся

Сравнивать физические упражнения, которые были популярны у
русского народа в древности и Средние века, с современными
упражнениями;

входящих в программу Олимпийских
игр.
Наши соотечественники олимпийские
чемпионы.
Физическая культура в современном
обществе. Физкультура и спорт в
Российской Федерации на современном
этапе.
Теоретические знания для выполнения
нормативов
Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО)»
Физическая культура человека
Режим дня и его основное содержание.
Индивидуальные
комплексы
адаптативной
и корригирующей
физической культуры.
Зрение. Гимнастика для глаз.
Всестороннее
и
гармоничное
физическое
развитие,
вредные
привычки, допинг. Личная гигиена.
Банные процедуры.
Самонаблюдение и самоконтроль.
Измерение резервов организма с
помощью функциональных проб.
Первая помощь и самопомощь во время
занятий физической культурой и
спортом
Раздел 2:

Объяснить, чем знаменателен настоящий период развития
олимпийского движения в России.

1

Анализировать положения Федерального закона «О физической
культуре и спорте»
Знать историю развития ГТО в СССР.

6
2

Выбирать режим правильного питания в зависимости от характера
мышечной деятельности; выполнять основные правила организации
распорядка дня
Составлять личный план физического самовоспитания.
Выполнять упражнения для различных групп мышц.

2

Объяснять роль и значение занятий физической культурой в
профилактике вредных привычек. Соблюдают основные гигиенические
правила.

1

Измерять пульс до, во время и после занятий физическими
упражнениями;
Заполнять дневник самоконтроля, выполнять тесты на приседания и
пробу с задержкой дыхания.
Соблюдение правил безопасности, страховки и разминки;
знать характеристику типовых травм, простейшие приемы и правила
оказания самопомощи первой помощи при травмах;
в парах с одноклассниками тренироваться в наложении повязок,
жгутов, переноске пострадавших

1

Физическое совершенствование
Лёгкая атлетика

23

Знания о физической культуре

1

Беговые упражнения

10

Прыжковые упражнения

6

Метания малого мяча

6

Гимнастика с основами акробатики
Знания о физической культуре

23
1

Изучить историю легкой атлетики и запомнить имена выдающихся
отечественных спортсменов;
описать технику выполнения беговых, и освоить ее самостоятельно;
выполнять и устранять характерные ошибки в процессе освоения;
применять беговые упражнения для развития физических качеств;
взаимодействовать со сверстниками в процессе освоения беговыми
упражнениями;
соблюдать правила и технику безопасности;
описать технику прыжковых упражнений и освоить ее самостоятельно;
выполнять и устранять характерные ошибки в процессе освоения;
применять упражнения метания для развития физических качеств;
описать технику прыжковых, метательных упражнений и освоить ее
самостоятельно;
выполнять и устранять характерные ошибки в процессе освоения;
применять беговые, прыжковые упражнения для развития физических
качеств
взаимодействовать со сверстниками в процессе освоения беговыми,
прыжковыми упражнениями; метаниями
соблюдать правила и технику безопасности;
применять разученные упражнения для развития выносливости,
скоростно-силовых и скоростных способностей;
освоить упражнения для организации самостоятельных тренировок;
освоить и соблюдать правила соревнований;
выполнять контрольные нормативы по легкой атлетике;
измерять результаты и помогать их оценивать;
оказывать помощь в проведении соревнований и в подготовке мест
проведения занятий
Изучить историю гимнастики и запомнить имена выдающихся
отечественных спортсменов;
соблюдать правила и технику безопасности;

Акробатические упражнения
10
Опорные прыжки
8

Прикладная подготовка
2

Организаторская подготовка
Лыжная подготовка

1
18

различать строевые команды, четко выполнять строевые приемы;
описать технику общеразвивающих упражнений с предметами и без
предметов, акробатических упражнений; опорных прыжков применять
разученные упражнения для развития выносливости, скоростносиловых и скоростных способностей, координационных способностей,
гибкости;
составлять простейшие комбинации упражнений
освоить упражнения для организации самостоятельных тренировок;
освоить и соблюдать правила соревнований;
выполнять контрольные нормативы по гимнастике;
измерять результаты и помогать их оценивать;
оказывать помощь в проведении соревнований и в подготовке мест
проведения занятий

Знания о физической культуре

1

Освоение лыжных ходов

17

Спортивные игры
Знания о физической культуре

29
1

Баскетбол
12

Футбол

6

Волейбол

10

Изучить историю лыжного спорта и запомнить имена выдающихся
отечественных спортсменов;
соблюдать правила и технику безопасности;
выполнять контрольные нормативы по лыжной подготовке;
описать технику изучаемых лыжных ходов;
моделировать технику освоенных лыжных ходов в процессе
прохождения дистанции;
применять правила оказания помощи при обморожении и травмах

Изучить историю баскетбола, футбола, волейбола и запомнить имена
выдающихся отечественных спортсменов;
овладеть основными приемами игры в баскетбол, футбол и волейбол;
взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения
техники игровых приемов и действий;
соблюдать правила и технику безопасности;
описывать технику изучаемых игровых приемов и действий, осваивать
их самостоятельно выявляя и устраняя типичные ошибки;
моделировать тактику освоенных игровых действий и приемов;
осуществлять судейство игры;
выполнять правила игры, уважительно относиться к сопернику и
управлять своими эмоциями

Раздел 3 Способы двигательной
(физкультурной) деятельности
Способы двигательной деятельности,
выбор упражнений и составление
индивидуальных комплексов для
утренней зарядки

4

Рефераты и проекты

2

Физические способности

2

Выполнять разученные комплексы упражнений для развития гибкости,
силы, быстроты, выносливости и ловкости;
оценивать свои физические качества по приведенным показателям
По итогам изучения каждого раздела готовить реферат на одну из тем,
предложенных в учебнике; ответить на тест, в конце 7 класса готовить
проект

Физические
упражнения
Челночный бег 3х10 м с высокого старта с опорой
на руку, с
Прыжок в длину с места, см
Поднимание туловища из положения лежа на
спине, руки за головой, кол-во раз
Подтягивание из виса на высокой перекладине
(мал),
из виса лёжа на низкой перекладине (дев)
Кроссовый бег 1 км
Последовательное выполнение пяти кувырков, с
Бросок малого мяча в
стандартную мишень, м

Скоростные
Силовые

Выносливость
координация

мальчики

Девочки

8,6

8,9

180
33
6

165
30
16

4 мин 30 с
10,0
12,0

5 мин
14,0
10,0

Распределение учебного времени
реализации программного материала по физической культуре
№
п/п
1

Вид программного материала
Базовая часть

Количество часов (уроков)
78

1.1

Основы знаний о физической культуре

1.2

Спортивные игры (волейбол)

21

1.3

Гимнастика с элементами акробатики

18

1.4

Легкая атлетика

21

1.5

Кроссовая подготовка

18

Вариативная часть

27

Баскетбол

24

Итого

102

2
2.1

В процессе урока

3.Тематическое планирование
.
№

Тема урока

1

Спринтерский бег,
эстафетный бег
(5 ч)

2

3

Основные виды учебной деятельности
Высокий старт (20–40 м). Стартовый разгон. Бег по дистанции (50–
60 м). Встречные эстафеты. Специальные беговые упражнения. ОРУ.
Челночный бег (3 × 10). Развитие скоростных качеств. Инструктаж
по ТБ. Игра.
Высокий старт (20–40 м). Бег по дистанции
(50–60 м). Встречные эстафеты. Специальные беговые упражнения.
ОРУ. Челночный бег (3 × 10). Развитие скоростных качеств. Правила
соревнований. Игра.
Высокий старт (20–40 м). Бег по дистанции
(50–60 м). Линейная эстафета. Специальные беговые упражнения.
ОРУ. Челночный бег
(3 × 10). Развитие скоростных качеств. Игра

Требования к результату(предметные
УУД)
Уметь: бегать с максимальной
скоростью
(60 м)
Уметь: бегать с максимальной
скоростью
(60 м)
Уметь: бегать с максимальной
скоростью
(60 м)

Высокий старт (20–40 м). Бег по дистанции
(50–60 м). Финиширование. Линейная эстафета. Специальные
беговые упражнения. ОРУ. Челночный бег (3 × 10). Развитие
скоростных качеств. Игра
Бег на результат (60 м). Специальные беговые упражнения. ОРУ.
Развитие скоростных качеств. Игра

4

5

6

7

Прыжок
в длину
способом
«согнув ноги».
Метание
малого мяча (4
ч)

8

9
10

Бег на средние
дистанции (2 ч)

11

12

Бег по
пересеченной

Прыжок в длину с 9–11 беговых шагов. Подбор разбега,
отталкивание. Метание теннисного мяча на дальность и на заданное
расстояние. ОРУ. Специальные беговые упражнения. Развитие
скоростно-силовых качеств. Правила соревнований по прыжкам в
длину. Мгра
Прыжок в длину с 9–11 беговых шагов.
Отталкивание. Метание мяча (150 г)
с 3–5 шагов на дальность. ОРУ. Специальные беговые упражнения.
Развитие скоростно-силовых качеств. Правила соревнований по
метанию. Игра
Прыжок в длину с 9–11 беговых шагов, приземление. Метание мяча
(150 г) с 3–5 шагов на дальность. ОРУ. Специальные беговые
упражнения. Развитие скоростно-силовых
качеств. Игра
Прыжок в длину на результат. Развитие скоростно-силовых качеств.
Игра
Бег (1500 м). Подвижная игра «Перестрелка». ОРУ. Специальные
беговые упражнения. Правила соревнований в беге на средние
дистанции.
Бег (1500 м). Подвижна игра «Перестрелка». ОРУ. Специальные
беговые упражнения. Правила соревнований в беге на средние
дистанции.
Бег (15 мин). Преодоление горизонтальных препятствий. Подвижна
игра «Перестрелка». ОРУ. Развитие выносливости. Понятие

Уметь: бегать с максимальной
скоростью
(60 м)
Уметь: бегать с максимальной
скоростью
(60 м)
Уметь: прыгать в дли-ну с разбега;
метать мяч на дальность

Уметь: прыгать в дли-ну с разбега;
метать мяч на дальность

Уметь: прыгать в дли-ну с разбега;
метать мяч на дальность

Уметь: прыгать в длину с раз-бега;
метать мяч на дальность
Уметь: пробегать 1500 м

Уметь: пробегать 1500 м

Уметь: бегать в равномерном темпе (20
мин)

13
14

местности,
преодоление
препятствий
(9 ч)

15

16

17

18

19
20
21

22

Висы.
Строевые
упражнения. (6
ч)

о темпе упражнения
Бег (16 мин). Преодоление горизонтальных препятствий. Подвижна
игра «Перестрелка». ОРУ. Развитие выносливости
Бег (17 мин). Преодоление горизонтальных препятствий. Подвижна
игра «Перестрелка». ОРУ. Развитие выносливости
Бег (18 мин). Преодоление горизонтальных препятствий. Подвижна
игра «Перестрелка». ОРУ. Развитие выносливости. Понятие
о темпе упражнения
Бег (18 мин). Преодоление вертикальных
препятствий нашагиванием. Спортивные игры. ОРУ. Развитие
выносливости. Понятие об объеме упражнения
Бег (18 мин). Преодоление вертикальных
препятствий нашагиванием. Спортивные игры. ОРУ. Развитие
выносливости
Бег (18 мин). Преодоление вертикальных
препятствий нашагиванием. Спортивные игры. ОРУ. Развитие
выносливости
Бег (19 мин). Преодоление вертикальных
препятствий. Спортивные игры. ОРУ. Развитие выносливости
Бег (2000 м). Развитие выносливости.
Спортивные игры.
Выполнение команд «Пол-оборота направо!», «Пол-оборота
налево!». Подъем переворотом в упор, передвижение в висе (м.).
Махом одной ногой, толчком другой подъем переворотом (д.). ОРУ
на месте. Упражнения на гимнасти-ческой скамейке (бревне).
Эстафеты, развитие силовых способностей. Инструктаж по ТБ
Выполнение команд «Пол-оборота направо!», «Пол-оборота
налево!». Подъем переворотом в упор, передвижение в висе (м.).
Махом одной ногой, толчком другой подъем переворотом (д.). ОРУ с
гимнастической палкой. Упражне-ния на гимнастической
скамейке(бревне). Эстафеты. Развитие силовых способностей.

Уметь: бегать в равномерном темпе (20
мин)
Уметь: бегать в равномерном темпе (20
мин)
Уметь: бегать в равномерном темпе (20
мин)
Уметь: бегать в равномерном темпе (20
мин)
Уметь: бегать в равномерном темпе (20
мин)
Уметь: бегать в равномерном темпе (20
мин)
Уметь: бегать в равномерном темпе (20
мин)
Уметь: бегать в равномерном темпе (20
мин)
Уметь: выполнять строевые приемы;
упражнения в висе

Уметь: выполнять строевые приемы;
упражнения в висе

23

24

25

26
27

28

29

Опорный
прыжок
(6 ч)

Значение гимнастических упражнений для развития гибкости
Выполнение команд «Пол-оборота направо!», «Пол-оборота
налево!». Подъем переворотом в упор, передвижение в висе (м.).
Махом одной ногой, толчком другой подъем переворотом (д.).ОРУ с
гимнастической палкой. Упражнения на гимнастической скамейке
(бревне) . Эстафеты. Развитие силовых способностей
Выполнение команд: «Полшага!», «Полный шаг!». Подъем
переворотом в упор, передвижение в висе (м.). Махом одной ногой,
толчком другой подъем переворотом (д.).
Выполнение ОРУ с гимнастической палкой (5–6 упражнений).
Подтягивания в висе. Упражнения на гимнастической скамейке
(бревне). Эстафеты. Развитие силовых способностей
Выполнение команд: «Полшага!», «Полный шаг!». Подъем
переворотом в упор, передвижение в висе (м.). Махом одной ногой,
толчком другой подъем переворотом (д.).
Выполнение ОРУ с гимнастической палкой (5–6 упражнений).
Подтягивания в висе.
Упражнения на гимнастической скамейке (бревне). Эстафеты.
Развитие силовых способностей
Выполнение комбинации упражнений на гимнастической скамейке
(бревне) и ОРУ с гимнастическими палками. Подтягивания в висе
Опорный прыжок способом «согнув ноги» (м.). Прыжок способом
«ноги врозь» (д.). Выполнение комплекса ОРУ с обручем.
Эстафеты. Развитие скоростно-силовых
способностей
Опорный прыжок способом «согнув ноги» (м.). Прыжок способом
«ноги врозь» (д.). Выполнение комплекса ОРУ с обручем.
Эстафеты. Развитие скоростно-силовых
способностей
Опорный прыжок способом «согнув ноги» (м.). Прыжок способом
«ноги врозь» (д.). Вы- полнение комплекса ОРУ с обручем.

Уметь: выполнять строевые приемы;
упражнения в висе

Уметь: выполнять строевые приемы;
упражнения в висе

Уметь: выполнять строевые приемы;
упражнения в висе

Уметь: выполнять строевые приемы;
упражнения в висе
Уметь: выполнять опорный прыжок

Уметь: выполнять опорный прыжок

Уметь: выполнять опорный прыжок

30

31

32
33

34

35

36

37

Акробатика.
Лазание
(6 ч)

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей
Опорный прыжок способом «согнув ноги» (м.). Прыжок способом
«ноги врозь» (д.). Выполнение комплекса ОРУ с обручем.
Эстафеты. Развитие скоростно-силовых
способностей
Опорный прыжок способом «согнув ноги» (м.). Прыжок способом
«ноги врозь» (д.). Выполнение комплекса ОРУ с обручем.
Эстафеты. Развитие скоростно-силовых
способностей
Выполнение опорного прыжка. ОРУ
с обручем. Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей
Кувырок вперед в стойку на лопатках (м.).
Кувырок назад в полушпагат. «Мост» из положения стоя без помощи
(д.). Лазание по канату в два приема. ОРУ с мячом. Эстафеты.
Развитие силовых способностей
Кувырок вперед в стойку на лопатках (м.).
Кувырок назад в полушпагат. «Мост» из положения стоя без помощи
(д.). Лазание по канату в два приема. ОРУ с мячом. Эстафеты.
Развитие силовых способностей
Кувырок вперед в стойку на лопатках (м.).
Кувырок назад в полушпагат. «Мост» из положения стоя без помощи
(д.). Лазание по канату в два приема. ОРУ с мячом. Эстафеты.
Развитие силовых способностей
Кувырок вперед в стойку на лопатках (м.).
Кувырок назад в полушпагат. «Мост» из положения стоя без помощи
(д.). Лазание по канату в три приема. ОРУ с мячом. Эстафеты.
Развитие силовых способностей
Кувырок вперед в стойку на лопатках (м.).
Кувырок назад в полушпагат. «Мост» из положения стоя без помощи
(д.). Лазание по канату в три приема. ОРУ с мячом. Эстафеты.
Развитие силовых способностей

Уметь: выполнять опорный прыжок

Уметь: выполнять опорный прыжок

Уметь: выполнять опорный прыжок
Уметь: выполнять акробатические
упражнения раздельно и в комбинации

Уметь: выполнять акробатические
упражнения раз-дельно и в комбинации

Уметь: выполнять акробатические
упражнения раз-дельно и в комбинации

Уметь: выполнять акробатические
упражнения раз-дельно и в комбинации; лазать по канату в два приема
Уметь: выполнять акробатические
упражнения раздельно и в комбинации;
лазать по канату в два приема

38

39

40

41

42

43

44

45

46

Волейбол
(21ч)

Кувырок вперед в стойку на лопатках (м.).
Кувырок назад в полушпагат. «Мост» из положения стоя без помощи
(д.). Лазание по канату в три приема. ОРУ с мячом.
Эстафеты. Развитие силовых способностей
Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверху двумя руками
в парах через сетку. Нижняя прямая подача мяча. Эстафеты. Игра по
упрощенным правилам. Техника безопасности на уроках
Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверху двумя руками
в парах через сетку. Нижняя прямая подача мяча. Эстафеты. Игра по
упрощенным правилам. Техника безопасности на уроках
Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверху двумя руками
в парах через сетку. Нижняя прямая подача мяча. Эстафеты. Игра по
упрощенным правилам. Техника безопасности на уроках
Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверху двумя руками
в парах через сетку. Прием мяча снизу двумя руками после подачи.
Нижняя прямая подача мяча. Эстафеты. Игра по упрощенным
правилам
Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверху двумя руками
в парах через сетку. Прием мяча снизу двумя руками после подачи.
Нижняя прямая подача мяча. Эстафеты. Игра по упрощенным
правилам
Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверху двумя руками
в парах через сетку. Прием мяча снизу двумя руками после подачи.
Нижняя прямая подача мяча. Эстафеты. Игра по упрощенным
правилам
Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверху двумя руками
в парах через сетку. Прием мяча снизу двумя руками после подачи.
Нижняя прямая подача мяча. Эстафеты. Игра по упрощенным
правилам
Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверху двумя руками
в парах через сетку. Прием мяча снизу двумя руками через сетку.

Уметь: выполнять акробатические
упражнения раздельно и в комбинации;
лазать по канату в два приема
Уметь: играть в волейбол по
упрощенным правилам
Уметь: играть в волейбол по
упрощенным правилам
Уметь: играть в волейбол по
упрощенным правилам
Уметь: играть в волейбол по
упрощенным правилам

Уметь: играть в волейбол по
упрощенным правилам

Уметь: играть в волейбол по
упрощенным правилам

Уметь: играть в волейбол по
упрощенным правилам

Уметь: играть в волейбол по
упрощенным правилам
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49

50

51

52

53

54

55

Нижняя прямая подача мяча. Игровые задания на укороченной
площадке. Эстафеты. Игра по упрощенным правилам
Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверху двумя руками
в парах через сетку. Прием мяча снизу двумя руками через сетку.
Нижняя прямая подача мяча. Игровые задания на укороченной
площадке. Эстафеты. Игра по упрощенным правилам
Стойки и передвижения игрока. Передача
мяча сверху двумя руками в парах через
сетку. Прием мяча снизу двумя руками
после подачи. Нижняя прямая подача мяча.
Стойки и передвижения игрока. Передача
мяча сверху двумя руками в парах через
сетку. Прием мяча снизу двумя руками
после подачи. Нижняя прямая подача мяча.
Стойки и передвижения игрока. Передача
мяча сверху двумя руками в парах через сетку. Прием мяча снизу
двумя руками после подачи. Нижняя прямая подача мяча.
Стойки и передвижения игрока. Передача
мяча сверху двумя руками в парах через сетку. Прием мяча снизу
двумя руками после подачи. Нижняя прямая подача мяча.
Нападающий удар после подбрасывания
партнером. Игровые задания на укороченной площадке. Игра по
упрощенным правилам
Нападающий удар после подбрасывания
партнером. Игровые задания на укороченной площадке. Игра по
упрощенным правилам
Стойки и передвижения игрока. Комбинации из освоенных
элементов (прием – передача – удар). Нижняя прямая подача мяча.
Нападающий удар после подбрасывания партнером. Тактика
свободного нападения. Игра по упрощенным правилам
Стойки и передвижения игрока. Комбинации из освоенных

Уметь: играть в волейбол по
упрощенным правилам

Уметь: играть в волейбол по
упрощенным правилам

Уметь: играть в волейбол по
упрощенным правилам

Уметь: играть в волейбол по
упрощенным правилам
Уметь: играть в волейбол по
упрощенным правилам
Уметь: играть в волейбол по
упрощенным правилам
Уметь: играть в волейбол по
упрощенным правилам
Уметь: играть в волейбол по
упрощенным правилам

Уметь: играть в волейбол по
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59

60

61

Баскетбол
(27 ч)

элементов (прием – передача – удар). Нижняя прямая подача мяча.
Нападающий удар после подбрасывания партнером. Тактика
свободного нападения. Игра по упрощенным правилам
Стойки и передвижения игрока. Комбинации из освоенных
элементов (прием – передача – удар). Нижняя прямая подача мяча.
Нападающий удар после подбрасывания партнером. Тактика
свободного нападения. Игра по упрощенным правилам
Стойки и передвижения игрока. Комбинации из освоенных
элементов (прием – передача – удар). Нижняя прямая подача мяча.
Нападающий удар после подбрасывания партнером. Тактика
свободного нападения. Игра по упрощенным правилам
Стойки и передвижения игрока. Комбинации из освоенных
элементов (прием – передача – удар). Нижняя прямая подача мяча.
Нападающий удар после подбрасывания партнером. Тактика
свободного нападения. Игра по упрощенным правилам
Стойки и передвижения игрока. Комбинации из освоенных
элементов (прием – передача – удар). Нижняя прямая подача мяча.
Нападающий удар после подбрасывания партнером. Тактика
свободного нападения. Игра по упрощенным правилам
Передвижения игрока. Повороты с мячом. Остановка прыжком.
Передача мяча двумя
руками от груди на месте с пассивным
сопротивлением защитника. Ведение мяча на месте со средней
высотой отскока.
Бросок мяча в движении двумя руками
Передвижения игрока. Повороты с мячом. Остановка прыжком.
Передача мяча двумя
руками от груди на месте с пассивным
сопротивлением защитника. Ведение мяча на месте со средней
высотой отскока.
Бросок мяча в движении двумя руками снизу. Позиционное
нападение с изменением позиций. Развитие координационных

упрощенным правилам

Уметь: играть в волейбол по
упрощенным правилам

Уметь: играть в волейбол по
упрощенным правилам

Уметь: играть в волейбол по
упрощенным правилам

Уметь: играть в волейбол по
упрощенным правилам

Уметь: играть в баскетбол по
упрощенным правилам

Уметь: играть в баскетбол по
упрощенным правилам
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65

66

способностей. Правила баскетбола
Передвижения игрока. Повороты с мячом. Остановка прыжком.
Передача мяча двумя
руками от груди на месте с пассивным
сопротивлением защитника. Ведение мяча на месте со средней
высотой отскока. Бросок мяча в движении двумя руками снизу.
Позиционное нападение с изменением позиций. Развитие
координационных способностей. Правила баскетбола
Передвижения игрока. Повороты с мячом.
Сочетание приемов передвижений и остановок игрока. Передачи
мяча одной рукой от плеча на месте с пассивным сопротивлением
защитника. Ведение мяча в движении с низкой высотой
отскока. Бросок мяча в движении двумя руками от головы.
Позиционное нападение с изменением позиций. Развитие
координационных способностей. Основы обучения и самообучения
двигательным действиям, их роль в развитии памяти, внимания и
мышления
Передвижения игрока. Повороты с мячом.
Сочетание приемов передвижений и остановок игрока. Передачи
мяча одной рукой от плеча на месте с пассивным сопротивлением
защитника. Ведение мяча в движении с низкой высотой отскока.
Бросок мяча в движении двумя руками от головы. Позиционное
нападение с изменением позиций. Развитие координационных
способностей
Передвижения игрока. Повороты с мячом.
Сочетание приемов передвижений и остановок игрока. Передачи
мяча одной рукой от плеча на месте с пассивным сопротивлением
защитника. Ведение мяча в движении с низкой высотой отскока.
Бросок мяча в движении двумя руками от головы. Позиционное
нападение с изменением позиций. Развитие координационных
способностей
Передвижения игрока. Повороты с мячом.

Уметь: играть в баскетбол по
упрощенным правилам

Уметь: играть в баскетбол по
упрощенным правилам

Уметь: играть в баскетбол по
упрощенным правилам

Уметь: играть в баскетбол по
упрощенным правилам

Уметь: играть в баскетбол по
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71

Сочетание приемов передвижений и остановок игрока. Передачи
мяча с отскоком на месте с пассивным сопротивлением защитника.
Ведение мяча в движении со средней высотой отскока и изменением
направления. Бросок мяча в движении двумя руками от головы.
Позиционное нападение с изменением позиций. Развитие
координационных способностей. Правила баскетбола
Передвижения игрока. Повороты с мячом.
Сочетание приемов передвижений и остановок игрока. Передачи
мяча с отскоком на месте с пассивным сопротивлением защитника.
Ведение мяча в движении со средней высотой отскока и изменением
направления. Бросок мяча в движении двумя руками от головы.
Позиционное нападение с изменением позиций. Развитие
координационных способностей. Правила баскетбола
Сочетание приемов передвижений и остановок игрока. Передачи
мяча различным способом в движении с пассивным сопротивлением
игрока. Бросок мяча двумя руками от головы с места с
сопротивлением. Быстрый прорыв (2 × 1). Учебная игра. Развитие
координационных способностей
Сочетание приемов передвижений и остановок игрока. Передачи
мяча двумя руками от груди в парах в движении с пассивным
сопротивлением игрока. Бросок мяча двумя руками от головы с
места с сопротивлением. Быстрый прорыв (2 × 1). Учебная игра.
Развитие координационных способностей
Сочетание приемов передвижений и остановок игрока. Передачи
мяча двумя руками от груди в парах в движении с пассивным
сопротивлением игрока. Бросок мяча двумя руками от головы с
места с сопротивлением. Быстрый прорыв (2 × 1). Учебная игра.
Развитие координационных способностей
Сочетание приемов передвижений и остановок игрока. Передачи
мяча двумя руками от груди в парах в движении с пассивным
сопротивлением игрока. Бросок мяча двумя руками от головы с
места с сопротивлением. Быстрый прорыв (2 × 1). Учебная игра.
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Развитие координационных способностей
Сочетание приемов передвижений и остановок игрока. Передачи
мяча одной рукой от плеча в парах в движении с пассивным
сопротивлением игрока. Бросок мяча одной рукой от плеча с места с
сопротивлением. Быстрый прорыв (2 × 1). Учебная игра. Развитие
координационных способностей
Сочетание приемов передвижений и остановок игрока. Передачи
мяча одной рукой от плеча в парах в движении с пассивным
сопротивлением игрока. Бросок мяча одной рукой от плеча с места с
сопротивлением. Быстрый прорыв (2 × 1). Учебная игра. Развитие
координационных способностей
Сочетание приемов передвижений и остановок игрока. Передачи
мяча одной рукой от плеча в парах в движении с пассивным
сопротивлением игрока. Бросок мяча одной рукой от плеча с места с
сопротивлением. Быстрый прорыв (2 × 1). Учебная игра. Развитие
координационных способностей
Сочетание приемов передвижений и остановок. Передача мяча в
тройках со сменой места. Бросок мяча в движении одной рукой от
плеча с сопротивлением. Штрафной бросок. Игровые задания (2 × 2,
3 × 3). Учебная игра. Развитие координационных способностей
Сочетание приемов передвижений и остановок. Передача мяча в
тройках со сменой места. Бросок мяча в движении одной рукой от
плеча с сопротивлением. Штрафной бросок. Игровые задания (2 × 2,
3 × 3). Учебная игра. Развитие координационных способностей
Сочетание приемов передвижений и остановок. Передача мяча в
тройках со сменой места. Бросок мяча в движении одной рукой от
плеча с сопротивлением. Штрафной бросок. Игровые задания (2 × 1,
3 × 1). Учебная игра. Развитие координационных способностей
Сочетание приемов передвижений и остановок. Передача мяча в
тройках со сменой места. Бросок мяча в движении одной рукой от
плеча с сопротивлением. Штрафной бросок. Игровые задания (2 × 1,
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3 × 1). Учебная игра. Развитие координационных способностей
Сочетание приемов передвижений и остановок. Передача мяча в
тройках со сменой места. Бросок мяча в движении одной рукой от
плеча с сопротивлением. Штрафной бросок. Сочетание приемов
ведения, передачи, броска мяча. Игровые задания (2 × 2, 3 × 2).
Учебная игра. Развитие координационных способностей
Сочетание приемов передвижений и остановок. Передача мяча в
тройках со сменой места. Бросок мяча в движении одной рукой от
плеча с сопротивлением. Штрафной бросок. Сочетание приемов
ведения, передачи, броска мяча. Игровые задания (2 × 2, 3 × 2).
Учебная игра. Развитие координационных способностей
Сочетание приемов передвижений и остановок. Передача мяча в
тройках со сменой места. Бросок мяча в движении одной рукой от
плеча с сопротивлением. Штрафной бросок. Игровые задания (2 × 2,
3 × 3). Учебная игра. Развитие координационных способностей
Сочетание приемов передвижений и остановок. Передача мяча в
тройках со сменой места. Бросок мяча в движении одной
рукой от плеча с сопротивлением. Штрафной бросок. Игровые
задания (3 × 1, 3 × 2). Учебная игра. Развитие координационных
способностей
Сочетание приемов передвижений и остановок. Передача мяча в
тройках со сменой места. Бросок мяча в движении одной рукой от
плеча с сопротивлением. Штрафной бросок. Игровые задания (3 × 1,
3 × 2). Учебная игра. Развитие координационных способностей
Сочетание приемов передвижений и остановок. Передача мяча в
тройках со сменой места. Бросок мяча в движении одной рукой от
плеча с сопротивлением. Штрафной бросок. Игровые задания (3 × 1,
3 × 2). Учебная игра. Развитие координационных способностей
Сочетание приемов передвижений и остановок. Передача мяча в
тройках со сменой места. Бросок мяча в движении одной рукой от
плеча с сопротивлением. Сочетание приемов ведения, передачи,
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Бег по
пересеченной
местности,
преодоление
препятствий
(9 ч)

броска мяча. Штрафной бросок. Нападение быстрым прорывом (2 ×
1, 3 × 1). Учебная игра. Развитие координационных способностей
Сочетание приемов передвижений и остановок. Передача мяча в
тройках со сменой места. Бросок мяча в движении одной рукой от
плеча с сопротивлением. Сочетание приемов ведения, передачи,
броска мяча. Штрафной бросок. Нападение быстрым прорывом (2 ×
1, 3 × 1). Учебная игра. Развитие координационных способностей
Бег (15 мин). Преодоление горизонтальных препятствий. Подвижная
игра «Перестрелка а». Специальные беговые упражнения. ОРУ.
Развитие выносливости. Понятие о темпе упражнения
Бег (17 мин). Преодоление горизонтальных препятствий. Подвижная
игра «Перестрелка а». Специальные беговые упражнения. ОРУ.
Развитие выносливости
Бег (17 мин). Преодоление горизонтальных препятствий. Подвижная
игра «Перестрелка а». ОРУ. Развитие выносливости. Понятие
о
ритме упражнения
Бег (18 мин). Преодоление горизонтальных препятствий. Подвижная
игра «Перестрелка». ОРУ. Развитие выносливости
Бег (18 мин). Преодоление вертикальных
препятствий нашагиванием. Подвижная игра «Перестрелка а». ОРУ.
Развитие выносливости. Понятие об объеме упражнения
Бег (18 мин). Преодоление вертикальных
препятствий нашагиванием. Подвижная игра «Перестрелка». ОРУ.
Развитие выносливости
Бег (19 мин). Преодоление вертикальных
препятствий прыжком. Спортивные игры. ОРУ. Развитие
выносливости. Правила соревнований
Бег (20 мин). Преодоление вертикальных препятствий. Спортивные
игры. ОРУ. Развитие выносливости. Правила соревнований
Бег (2000 м). Развитие выносливости. Спортивные игры
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Спринтерский бег,
эстафетный бег
(5 ч)

Высокий старт (20–40 м). Бег по дистанции
(50–60 м). Эстафеты. Специальные беговые упражнения. ОРУ.
Челночный бег (3 × 10). Развитие скоростных качеств. Инструктаж
по ТБ. Спортивные игры.
Высокий старт (20–40 м). Бег по дистанции
(50–60 м). Эстафеты. Специальные беговые упражнения. ОРУ.
Челночный бег (3 × 10). Развитие скоростных качеств. Правила
соревнований. Спортивные игры.
Высокий старт (20–40 м). Бег по дистанции
(50–60 м). Эстафеты. Специальные беговые упражнения. ОРУ.
Челночный бег (3 × 10). Развитие скоростных качеств. Правила
соревнований. Спортивные игры.
Высокий старт (20–40 м). Бег по дистанции
(50–60 м). Финиширование. Эстафеты. Специальные беговые
упражнения. ОРУ. Челночный бег (3 × 10). Развитие скоростных
качеств. Правила соревнований. Спортивные игры.
Бег на результат (60 м). Эстафеты. Специальные беговые
упражнения. ОРУ. Развитие скоростных качеств. Спортивные игры.
Прыжок в высоту с 9–11 беговых шагов
способом «перешагивание». Метание мяча
(150 г) на дальность с 3–5 шагов. ОРУ.
Специальные беговые упражнения. Спортивные игры.
Прыжок в высоту с 9–11 беговых шагов
способом «перешагивание». Метание мяча
(150 г) на дальность с 3–5 шагов. ОРУ.
Специальные беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых
качеств. Правила соревнований. Спортивные игры.
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