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I.Пояснительная записка

Рабочая программа разработана на основе Примерной программы и авторскойпрограммы <<Комплексная программа физического воспитания r{ащихся 1-11 классов)В.И. Ляха, А.А. Зданевича (М.: Просвеще ние, 2Ol2).

II. Планируемые результаты освоение программы
Личностными результатами освоения учащимися содержания tIрограммы по

физической культуре являются сJ_едуюlцие умения:

- активно включаться в о5щение и взаимодействие со сверстниками на принципах
уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереж ивания;

- проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в
различных (нестандартньтх) ситуадиях и условиях;

и упорство в достижениипоставленных целей;

- оказывать бескорыстную помощь своим
язык и общие интересы.

сверстникам, находить с ними общий

метапредметными результатами освоения учащимися содержания программыпо физической культуре являются следующие умения:

- характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценкуна основе освоенных знаний и имеющегося опыта;

- находить ошибки при выполнении учебньтх заданий, отбирать способы ихисправления;

- общаться и взаимодейстr,овать со сверстниками
взаимопомощи, дружбы и толерантности;

- обеспечивать заш]иту и сохранность природы во время активного отдыха изанятий физической культурой;
организоВыватЬ самостояТельнуЮ деятельность с учетом требований еебезопасности, сохранности инвентеря и оборудования, организации места занятий;

- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых впроцессе ее выполнения;

собственного трула,

- 
видеть красоту движений, вьIделять и обосновывать эстетические признаки вдвижениях и передвижениях человека;

л--_ 
оцениватЬ красотУ тел(|сложениЯ и осанки, сравнивать их с эталонными()оразцами;

- управлять эмоциями при Обrцении со сверстниками
хладнокровие, сдержанность, рассудительность;

- 
технически прави.lьно выполнять двигательные действия из базовьтхвидов спорта, использовать их в игрэвой и соревновательной деятельности.предметными результатами освоения учащимися содержания программы по

физической культуре являются след./юlцие умения:

- планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать

на принципах взаимоуважения и

и взросльIми, сохранять

отдых и досуг с использованием средств физической культуры;



- излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль
и значение в жизнедеятельности LIеловека, связь с трудовой и военной деятельностью;

представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья,
физического развития и физической подготовки человека;

- измерять (познавать) индивидуальные показатели физического
и массу тела), развития основных физических качеств;

развития (ллину

оказывать посильную помощь и моральную поддержку сtsерстникам при
выполнении 1^rебных заданий, Доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и
способы их устранения;

- организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы
соревнований, осуществлять их объективное судейство;

- бережНо обраrцаТься С инвентарем и оборудованием, соблюлать
техники безопасности к местам проведения;

требования

- органИзовыватЬ и проводИть занятиЯ физической ку:rы,урой с разной цс.ltевtlлi
направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной
дозировкой нагрузки;

характерИзоватЬ физическуЮ нагрузку по показателю частоты пульса,
регулировать ее напряженность во время занятий по развитию физических качеств;

- 
взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения сIIортивньIх игр и

соревнований;

- В Доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательньж
действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;

- Подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих
упражнений;

- находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия
разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы;

выполнятЬ акробатиЧеские И гимнастические комбинации на высоком
техничном уровне, характеризовать признаки техничного исполнения;

- выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в
игровой и соревновательной деятельности;

- выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными
способами, в различных изменяющихся, вариативньIх условиях.

2.2 Контрольно-измерительный материал по физической культуре для 8 классов.

График контрольных работ

Перечень элементов предметного содержания

Тема
Входная проверочная работа
Проверочная работа за 1 полугодие
итоговая проверочная

Контрольный тест
челночный бег Контрольный тест



аJ Бег 100 м Контрольный тест
4 Метание гранаты 500 гр.. 700 гр. Контрольный тест
5 Бег 1000 м Контрольный тест
6 Прьтжоквдлинусместа Itонтрольный тест
] Наклон туловища вперёд из положения

сидя.
Поднимание туловища из положения
лёжа

Контрольный тест

8 Контроль техники кувырков вперед и
назад.

Контрольный тест

9 Подтягивание в висе на высокой
перекладине (ю), из виса,лежа на низкой
перекладине (д)

Контрольный тест

l0 Контроль техники броска с дальней
дистанции.

Контрольный тест

11 Контроль техники штрафного броска. Контрольный тест
|2 Контроль техники передач Контрольный тест

13 Контроль техники нижней прямой
подачи.

Контрольный тест

l4 Контроль нападающего удара. Контрольный тест
15 Контроль передачи в прыжке Контрольный тест
lб Бег 2000 м (д), З000 м (ю) Контрольный тест

III. Солержание учебного предмета <<Физическая куль,rура)

основы знаний о физической культуре, умения и навыки 11 класс
Социокультурные основы

Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры личности.
I]енностные ориентации индивилуальной физкультурной деятельности: всесторонность
развития личности; укрепление здоровья и содействие творческому долголетию;
физическое совершенствование и формирование здорового образа жизни; физическая
подготовленность к воспроизводству и воспитанию здорового поколения, к активной
жизнедеятельности, труду и защите Отечества.

Психолого-педагогические основы
Способы индивидуаJIьной организации, планирования, регулирования и кон.гроля за
физическими нагрузками во время занятий физическими упражнениями профессионально
ориентирОванной' и оздоровИтельно-коРригируюЩей направЛенности. основные формы и
виды физических упражнений.

основные технико-тактические действия и приемы в игроtsых видах спорта,
совершенствование техники движений в избранном виде спорта.

основы начальной военной физической подготовки, совершенствование ocHoBHbIx
прикладнЫх двигатеЛьных действий (передвижение на лыжах, гимнастика, плавание,
легкая атлетика) и развитие ocHoBHbIx физических качеств (сила, выносливость, быстрота,
координация, гибкость, ловкость) в прочессе проведения индивидуальных занятий.

Медико-биологические основы



роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укреплении здоровья;
поддержание репродуктивных функций человека, сохранение его творческой активности
и дOлгOлетия.

Закрепление навыков закаливания
воздушные и солнечные ванньт, обтирание, обливание, душ, купание в реке, хождение
босиком, пользование баней.

Физическое совершенствование
Баскетбол 11 класс

комбинациииз освоенных элементов техники передвижений. Вариантыловли и передач
мяча беЗ сопротивЛенияИ с сопротиВлениеМ защитника (в различных построениях).
ВариантЫ ведениЯ мяча беЗ сопротивЛения и с сопротивлением защ"rr,"па. Варианты
бросков мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. Щействия против игрока
без мяча и с мячом (вырьтвание, выбивание, перехват, накрывание). Комбинация из
освоенныХ элементоВ техникИ перемещеНий и владения мячоМ . ИндивидуаJIьные,
групповые и командные тактические действия в нападении и защите. Игра по
упрощенным правилам баскетбола. Игра по правилам.

Волейбол 11 класс
комбинациииз освоенных элементов техники передвижений. Варианты техники приема и
передаЧ мяча. ВариантЫ подаЧ мяча. ВариантЫ нападаюЩего удара череЗ сетку. Варианты
блокирования напаДающиХ удароВ (одиночное и вдвоеМ), страховка.йrд"urдуЕ1,Iьные,
групповые и командные тактические действия в нападении и защите. Игра по
упрощенным правилам волейбола. Игра по правилам.

Футбол 11 класс
передвижения полевого игрока. остановки мяча. Ведение мяча. Улары по мячу.
обманные движения (финты). Отбор мяча, Техника вратаря: ловля, отбивание, перевод,
броски мяча. ИндивидуаJIьЕые тактические действия в нападении. Групповые тактические
действия в нападении. Командные тактические действия в нападении.инливидуаJIьные
тактические действия в защите. Групповые тактические действия в нападении. Командные
тактические действия в нападении. .Щвухсторонняя игра в футбол,

Гимнастика с элементами акробатики 11 класс
Пройденный в предьтдуlцих классах материаJт. Повороты кругом в движении.
перестроение из колонны по одному в колонну по два, по четыре, по восемь в движении.
комбинации из различных положений и движений ру*, ног, туловища на месте и в
движении. Комбинации упражнений с обручами, булавами, лентами, скакалкой,
большими мячами. Толчком ног подъем в упор на верхнюю жердь; толчком двух ног вис
углом. Равновесие на нижней жерди; упор присев на одной ноге, махом соскок. Прыжок
ноги врозь через коня в длину высотой 1l5-120 см (10 кл.) и 120-|25 см (11 кл.). Прьтжок
углом с разбега под углом к снаряду и толчком одной ногой (конь в ширину). Щлинный
кувырок через препятствие на высоте до 90 см; стойка на руках с помощью; кувырок
назад через стойку на руках с помощью. Переворот боком; прыжки в глубину, высота
150-180 см. Комбинации из ранее освоенных элементов. Сел углом; стоя на коленях
наклон назад; стойка на лопатках. Комбинации общеразвивающих упражнений без
предметов и с предметами; то же с различными способами ходьбьт, бега, прыжков)
вращений, акробатических упражнений. Упражнения с гимнастической скамейкой, на
гимнастическом бревне, на гимнастической стенке, гимнастических снарядах.
АКРОбаТИЧеСКие Упражнения. Упражнения на батуте, подкидном мостике, прыжки в
глубину с вращениями. Эстафеты, игры, полосы препятствий с использованием
гимнастического инвентаря и упражнений. Ритмическая гимнастика. Лазанье по двум



КаНаТаМ без помощи ног и по одному канату с помощью ног на скорость. Лазанье по
ШеСТУ, гимнаСтическоЙ лестнице, стенке без помоtци ног, Подтягивания. Упражнения в
висах и упорах, со штангой, гирей, гантелями, набивныпли Ndячами.

легкая атлетика 11 класс
Высокий и низкий старт до 40 м. Стартовый разгон. Бег на результат на 100 м.
Эстафетный бег. Бег в равномерном и переменном темпе 20-25 мин. Бег на 3000 м. Бег в
равномерном и переменном темпе 15-20 мин. Бег на 2000 м. Прыжки в длину с 1З-15
ШаГОВ Разбега. Прыжки в высоту с 9-1 1 шагов разбега. с 4-5 бросковьтх шагов с
полного разбега на дальность в коридор 10 м и заданное расстояние; в горизонта,тIьную и
вертикальную цель (1х1 м) с расстояния до 20 м. Метание гранаты 500 - 700 г с места на
ДаЛЬНОСТЬ, С КОлена, лежа; с 4-5 бросковых шагов с укороченного и полного разбега на
ДаЛьность в коридор 10 м и заданное расстояние; в горизонтальную чель (2х2 м) с
расстояния |2-1,5 м, по движуrцейся цели (2х2 м) с расстояния |0-72 м. Бросок
НабИВНОГО мяча двумя руками из различньIх исходньtх положений с места, с одного 

-четырех шагов вперед-вверх на дальность и заданное расстояние. !лительный бег, кросс,
беГ С пРепятствиями, бег с гандикапом, в парах, группой, эстафеты, круговая тренировка.
ПРЫЖКИ и мнОгОскоки, метания в цель и на дальность разньж снарядов из рiвньIх и, п.,
толкание ядра, набивных мячей, круговая тренировка

ЭСтафеты, старты из различньж и. п., бег с ускорением, с максимаJIьной скоростью,
Изменением темпа и ритма шагов. Варианты челночного бега, бега с изменением
НаПРаВЛеНИЯ, СКОРОСти, способа перемещения; бег с преодолением препятствиЙ и на
МеСТнОСТИ; барьерныЙ бег; прыжки через препятствияинаточность приземления; метание
различньж предметов из различньIх и. п. в цель и на даJ,Iьность обеими руками.
БИОМеханические основы техники бега, прыжков и метаний. Основные механизмы
Энергообеспечения легкоатлетических упражнениЙ. Виды соревнований по легкой
аТЛеТИКе И рекорды. Щозирование нагрузки при занятиях бегом, прыжками и метанием.
ПРИКЛаднОе значение легкоатлетических упражнений. Техника безопасности при занятиях
легкОЙ атлетикоЙ, Щоврачебная помощь при травмах. Правила соревнований. Выполнение
обязанностеЙ судьи по видам легкоатлетических соревнований и инструктора в занятиях с
младшими школьниками. Тренировка в оздоровительном беге для развития и
СОвеРшенствования основных двигательных способностей. Самоконтроль при занятиях
легкой атлетикой.

Подготовка к выполнению видов испытаний 11 класс

Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных
ВСероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне"
(гто).

Формы организации учебной деятельности

Основные формы организации образовательного процесса в основной школе 
- уроки

физической культуры, физкультурно-оздоровительные меропр ия,гия в режиме учебного
дня, спортивные соревнованияи праздники,заня,гия в спортивньIх секциях и кружках,
самостоятельные занятия физическими упражнениями (ломашние занятия).

Уроки физической культуры - это основная форма организации 1^rебной деятельности
учащихся в процессе освоения ими содержания предмета. В основной школе уроки
физической культуры подразделяются на три типа: уроки с образовательно-
ПОзнавательноЙ направленностью, уроки с образовательно-обучающеЙ направленностью и
уроки с образовательно-тренировочноЙ направленностью. При этом уроки по своим



задачам и направленности учебного материiL,Iа могут планироваться как комплексные (с
решением нескольких педагогических задач) и как целевые (с преимущественным
решением одноЙ педагогическоЙ задачи).

Распределение учебного времени прохождения программного материала по физическойкультуредля ll класса

Учащиеся получат возможность :

, преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью
разнообразньж способов лазанья, прыжков и бега;

, выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.

{емонстрировать физические способности.

J\ъ

п\п
Вид программного материала Количество часов (уроков)

Класс 11
1 В процессе урока

2.

2.1
1з

2.2 46

Lпортивные игры (баскетбол)

Lпортивные игры (волейбол)

13

2.4
1з

2.5 о.Ф.П. и Массаж. 6

2.6 -tlодготовка к выполнению видов испытаний 1,4

ИТоГо: 105

нормативы мальчики девочки
оценка 5 4 3 5 4 3

Бег на З0 метров (сек) 4,4 4.8 5.1 5.0 5.5 5,8
Бег на 60 метров (сек) 8,4 8.8 9,2 9.7 10.0 10.5
Бег на 100 метров (сек) 14.0 14.5 15.0 16.0 17.0 |7.5
Бег на 200 метров (сек) з0 з2 35 зб з8 4l
Бег на З00 метров (мин.сек) 49 5з 56 56 59 1.0з
Бег на 500 метров (мин.сек) 1.з0 1.з5 1.45 1.45 1.50 2.00
Бег на 1000 метров (мин) з,зб з.50 4.00 4.2з 4.40 4.50
Бег на 2000 метров (мин.сек) 8.30 9.10 9.50 10.00 1 1.20 12.20



Бег на З000 метров (мин.сек) l з.00 l4.00 |5.20
Шестиминутный бсг (м) 1 500 1400 1з00 1200 1 100 1000
Челночный бег 3х10 м (сек) 7.0 7.] 8,0 8.0 8.8 9.0
челночный Оег 4х9 м (сек) 9.1 9.7 10,0 10.3 10.6 l1.2
lчtногоскоки б прыжков (м) 20.5 19.5

J/

l8 l7 16.5 16
Многоскоки 8 на правой и 8 на
левой (м) 38 зб з4 з0 28

Прыжок в длину с места (см) 2з0 220 200 185 170 160
Прьтжок в длину с разбега (сф 440 410 380 380 з50 з20
Прыжок в высоту (см) -----ПS 1з0 l20 l l5 110 l00
Прыжки через скакалку 30 сЙ
(раз)

(раз)

б0 50 40 70 60 50

\20 1l0 l00 1з0 120 105

Метание гранаты м-700 гр Z д-
500гр з8 з2 26 22 l9 1б

метание набивного мяча М-2 ki
Щ-lкг (см) 810 630 520 600 500 450

Подтягивание из виса (раз) 14 11 8

Подъем с переворотом 4 J 2
Поднимание ног в висе (раз) l2 10

Б
6

Вис на согнутых руках (сек) 50 40 35 28 20
Отжимания от пола (раз) 40 з2 25 15 10 8
uтжимания на Ьрусьях (раз) l2 l0 7

Угол в упоре на брусьях (сек) 8.0 5.0 4,0
Поднимание туловиtца 60 сек
(раз) 45 40 35 40 з5 з0



Календарно тематическое планирование на2021-2022 11 класс

ль дата Тема урока .-
ТеХНика безопасности на уроках лёгкой аrле@
40 м. Бег по дистанции70-90 м. Финиширование. Специа"чьные
беговые упражнения. Развитие скоDостньж Ka(Tec..R

1 ,'i / l: il /,r

2
.,)

I h. t L UтартовыЙ разгон. Бег З0 м. Финиширование. Эстафетный бег.
специальные беговьте упражнения. Развитие скоростно-
силовых качеств.

з (,irli низкий старт б0 м. Стартовый разгон. Бег по дистанции 70-90
м. Финиширование. Эстафетный бег. Специальные беговые
упражнения. Развитие скоростньж качеств, Тест челночный бег
З х l0 м.

м. Финиширование. Бег на результат З0 м. Эстафетньтй бег.

4 (' !, ('r,'

5 // r'i Развитие скоростных качеств. Бег на резуrr"та, 100 м.

развитие скоростных качеств. Эстафетньrи бег. Раз"иr"е
выносливости в беге 1000м.
Прыжок 

" 
оо"

разбега, отталкивание. Специальные беговьте упражнения.
многоскоки. Развитие скоростно-силовых качеств. Тест
развитие гибкости.

6 r'|, /

7 1,

8
,,/, 

/' |, Прьтжок в длину с разбега способом (прогнувш"""r, с 1З-l5
шагов разбега. отталкивание. Специальные беговые
упражнения. Развитие силовых качеств. Многоскоки. Тест
подтягивание.

9 ,l ,l- !.) Прыжок в длину с разбега способом (прогнувш"с"u с 13-15
шагов разбега. отталкивание. Специальные беговые
упражнения. Развитие силовых и координационньгх
способностей, прыгучести. Тест прыж|си в длину с места.

10 {/: прыжок в длину с разбега способом (прогнувшись)) на
результат техника прыжка. Развитие скоростно-силовых
качеств.

передвижений, остановок, поворотов и стоек, Развитие
скоростно-силовых качеств.

11

12 )//<J
.. L / Требования к технике безопасности при 

".ре " 
,trуrбоп,

Развитие скоростно-силовых качеств.

13 /L. t
14 ', / 

l( Преодоление горизонтальньIх и вертикilльньж преп"ra.Бйй
развитие выносливости в беге на средние дистанции.
выполнение лёгкоатлетических упражнений в условиях
соревновательной деятельности.
преодоление го

е дистанции. Овладение

15 //



игDои
16

,/, // ,t" //. Развитие выносливости в беге на длинные дистанцr". Бе.200}
3000 м. овладение игрой.

t7 Инструктаж по технике безопасности на уроках по баскетболу.
перемешlение в стойке баскетболиста. Комбинации из
освоенных элементов техники перемещений, в парах в
нападаюЩей и зашитной стойке. орУ с мячом. Специальные
беговые упражнения Терминология игры в баскетбол. Правила
игры в баскетбол.

18 i,.{ /r Комплекс упражнений в движении. Вариантьт лов,пи и пере_IачIi
мя.lа без сопротивл ения и с сопротивлением защитника (в
различньж построениях), различными способами на месте и в
движении (ловля двумя руками и одной; передачи двумя руками
сверху' снизу; двумя руками от груди; одной рукой сверху,
Снизу, от плеча. над головой. с отскоком от попя)

19 7 ,a/ варианты ловли и передачи мяча без сопротивления и с
сопротивлением защитника, различными способами на месте и
в движении (ловля двумя руками и одной; передачи двумя
руками сверху, снизу; двумя руками от груди; одной рукой
сверху, снизу, от плеча" над головой- с отскоком от пппя\

20 упражнения для рук и плечевого пояса. Комплекс- на осанку.
варианты ловли и передачи мяча. Варианты ведения мяча без
сопротивления. и с сопротивлением. защитника (ведение со

Ч4д9дцlrм отскоком). Учебная игра 
_

Упражнения для рук и плечевого пояса, КойпiЫ.- 
"ой",пп1.варианты ловли и передачи мяча. Варианты Ведения мяча без

сопротивления и с сопротивлением защитника (ведение со
сниженным отскоком). Учебная игпа

21 , (. .//

22 {/ l,t оРУ с мячом. Варианты ловли ".rереffiмяча без сопротивления и с сопротивлением защитника
(ведение обычное,со сниженным отскоком). Варианты бросков
мя.rа без сопротивления и с сопротивлением защитников.
Учебная игра.

2з : .]' /'t ury с мячом. Варианты ловли и передач Варианты ведения
мяча беЗ сопротивЛения и с сопротивлением. Варианты бросков
мяча без сопротивления и с сопротивлением защитников.
Учебная игра.

24 упражнения для рук и плечевого пояса. Комплекс оРУ- на
осанку. Варианты ловли и передачи мяча. Ведения мяча без
сопротивЛения И с сопротиВлениеМ защитника. .Щействия
против игрока с мячом (вырывание, выбивание, перехват,

игрока). Учебная игра.
25 Упражнения для рук и плечевого пояса. Комплеко оРУ- на

осанку. Варианты ловли и передачи мяча. Ведения мяча без
сопротивЛения И с сопротиВлениеМ защитника. .Щействия
против игрока с мячом (вьtрывание, вьтбивание, перехват,
I1акрывание). Групповые действия (2 * З игрока). Учебная игра
КомплекС оРУ. Зонная защита. Нападение б"rсrр"r, 

"рорывом.Броски мяча в кольцо в движении. Эстафеты. Комплекс оРУ на
дыхание. Учебная игра.

26

27



28

29

30

,Щобивание мяча. Бросок в прыжке.оffi
сопротивлением. Сочетание приемов: ведение, бросок.
нападение против зонной защиты. Учебная игра.

31 l ехника безопасности на уроках гимнастики. Поворотьт в
движении. Перестроения из колонны по одному в колонну по
два, четыре, восемь в движении. ору на месте. Вис согнувшись,
вис прогнувшись. Вис углом. Развитие гибкости и координациIi

з2 перестроения из колонны по одному в колонну по два, uar"rpa,
восемь в движении. ору на месте. Вис согнувшись, вис
прогнувшись. Вис углом. Развитие гибкости и координации
подтягивание на перекладине. Развитие силы.

зз Перестроения из колонны по одному 
" 
-**"у ," д""J"*rрa,

восемь в движении. ору на месте, Вис согнувшись, вис
прогнувшись Вис углом. Развитие гибкости и координации.
Подтягивание на перекладине.

з4 Метание набивного мяча из - за головь,1с"д"@
(через голову, между ног), от гРУди двумя руками или одной,
сбоку одной рукой. Упражнения для мышц брюшного пресса на
гимнастической скамейке и стенке.

35 Кувырок вперед, назад, стойка на голове и руках, .rере"оро,
боком - юноши. Упражнениянагибкость. Упражнения на пресс.
Подтягивание: на высокой перекладине.

36 Кувьтрок вперед, назад, стойка на голове и руках, .raрa"фо,
боком - юноши. Упражнениянагибкость. Упражнения на пресс.
Подтягивание: на высокой перекладине.

з7 мост и поворот в упор, стоя на одном колене.@
назад. Сед углом, Стоя наколенях наклон назад. Поворот
боком. {линный KyBbIpoK вперед. Стойка на голове 

" 
py*u".

СТОйка на р}rках. Прыжок в г.цубину.
з8 ору. Комплекс с гимнастическими гаffi

нейробньrх упражнений. Комбинации из ранее освоенных
акробатических элементов.
оРУ комппе*
совершенствование упражнений в висах и упорах: юноши -
перекладИна средняЯ- подъеМ разгибом в упор, оборот вперёд и
отмах назад. Комбинации из ранее освоенных элементов.
подтягивание: юноши - на высокой перекладине, девушки - на
низкой перекладине - на результат.

39

4о ору на осанку. Подтягивание из виса, . Упffi
брюшного пресса на гимнастической стенке. Подъём
переворотом

4L общеразвивающие упражнения " 
дв"жеffi

беговые упражнения. Челночный бег с кубиками. Эстафетьт.
УпражнеНия на гибКость. Прыжки со скакалкой. ЭстафЪты,
Дьжательные упражнения.

42 сгибание и разгибание рук в упоре: от пола, ноги на
гимнастической скамейке; Опорный прыжок: юноши (козел в



длину) - прыжок согнув ноги (конь в ширину, высота 110 см.)
прыжок.боком.

43 Повторный инструктаж по технике безопасности на }роках
спортигр. Совершенствование приёма мяча двумя Dуками.

44 Совершенствование верхней передачи. Учебная игра
45 совершенствование вариантов блокирования нападающих

ударов (одиночное, вдвоём), страховка. Учебная игра.
46 Совершенствование тактики нападения - индивидуальные,

групповые и командные действия.
47 Совершенствование тактики защиты

групповые и командные действия.
- индивидуальные,

48 Совершенствование тактики защиты
групцовые и командные действия.

- индивидуальные.

49 Соверп]енствование верхней передачи.
50 Совершенствование приёма мяча двумя руками. Щвусторонняя

игра в волейбол по основным правилам.
51 Двухсторонняя игра в волейбол по основным правилам.
52 Игра В волейбол по основным правилам с привлечением к судейству

учащихся.
5з Комбинации из изученных элементов техники волейбола.
54 Совершенствование верхней передачи-повторение. Учебная

игра.
55 Совершенствование вариантов блокирования нападающих

ударов (одиночное, вдвоём), страховка - повторение. Учебная
игра.

56 Двухсторонняя игра в волейбол по основным правилам.
57 Игра В волейбоЛ по основнЫм правилам с привлечением к судейству

учащихся.
58 Совершенствование вариантов блокирования нападаюlцих

ударов (одиночное, вдвоём), страховка - закрепление. Учебная
игра.

59 Совершенствование верхней передачи - повторение.
60 Совершенствование верхней передачи- закрепление.
61 Двух я игра в волеЙбол по основным правилам- зачёт
62 Игра в волейбол по основным правилам с привлечением к судейству

уча щихся.
63 Комбинации из изученных элементов техники волейбола.
64 комбинации из изученных элементов техники волейбола- зачёт.
65 Совершенствование вариантов блокирования нападающих

ударов (одиночное, вдвоём), страховка - закрепление. Учебная
игра.

66 Совершенствование вариантов
ударов (одиночное, вдвоём), ст

блокирования нападаюшIих
раховка - зачёт. Учебная игl

67 Игра в волейбол по основным правилам с привлечением к судейству
учащихся- зачёт.

68 Двухсторонняя игра в волейбол по основным правилам.
69 Общая физическая подготовка. Упражнения с гантелями - юноши,

упражнения на пресс -девушки.
7о Общая физическая подготовка. Упражнения с гантелями - юноши,

упражнения на пресс - девушки.
71 Общая физическая подготовка. Упражнения с гантелями - юноши,

упражнения на пресс - девушки.



72 Массаж на верхнюю часть тела - обучение.
7з массаж на верхнюю часть тела - повтооение
74 Массаж на верхнюю часть тела - закрепление.
75 l ехника 0езопасности на уроках лёгкой атлетики. Н"зкий стар,

40 м. Бег по дистанции'7О_9О м, Финиширование. Специальные
тньж качеств.

76 оег в равномерном темпе до 12 мин\rг. Учебная игра.
О.Р.У. (выносливость). Бег в оавноме 1q77

78 Челночный бег с преодолением препятствий, Йд;Йем 
" 

бе.
ведения мяча.

79 Lовершенствование техники тоойного
^80 совершенствование техники тоойного ппл,*u"

81- Lовершенствование техники тройного прыжка с места-
соверше нствова н ие.

82 совершенствование кроссового бега ( без учёта времени). Игра.
УЧётНЫЙ УРок - бег на 1ООО метоов на оезvльтат Игпа8з

84 Теория: " Физическая подготовленность''
повтора).
Бегна tООметровЙ

Бег 30 и 60 метров (З-4

85

86 Бег на J.00 метров - на резVльтат. Игоа
87 Техника прыжка в длину с места способой;Бr,.lЙ 

"оrи 
"

88

89

90 Теория : " Физическая
общества ".

культура личности, её связь с общей кульryрой

91

92 l ест - наклон ryловища вперёд из положен lдга
93 тест - наклон ryловища вперёд из положения сидя -зачёт. Иrй
94 ьег - зU метров - зачёт. Учебная игра.Техника''"r.r"r@

точность - обччение. Игоа.
5ОО; - (д"rуr-"), на

95

96 ехника метания гранаты на точность l11

97 ехника метания гоанаты на ла nбrru
98 Техника метания гранаты на дальность lд
99

100 челночный оег 3 по 10 метров. Учебная игра.
101
lo2
10з
104
105 Правила поведения на воде.
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I.Пояснительная записка

Рабочая программа разработана на основе I1римерной программы и авторской
программы <Комплексная программа физического воспитания )п{ащихся 1-11 классов>

В.И. Ляха, А.А. Зданевича (М.: Просвещение,2012).

II. Планируемые результаты освоение программы
Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по

физической культуре являются следующие умения:

- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;

- проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в

различньгх (нестандартных) ситуациях и условиях;
проявлять дисциплинированность, трулолюбие и упорство в достижении

поставленных целей;

- окi}зывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними обrций
язык и общие интересы.

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы
по физической культуре являются следующие умения:

- характеризовать явления (лействия и поступки), давать им объективную оценку
на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;

- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их
исправления;

- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и
взаимопомощи, дружбы и толерантности;

- обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и
занятий физической культурой;

организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее

безопасности, сохранности инвентаря и оборулования) организации места занятий;

- 
планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в

процессе ее выполнения;

анаJ,Iизировать и объективно оценивать результаты собственного труда,

находить возможности и способьт их улучшения;

- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в

движениях и передвижениях человека;

оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с этаJIонными
образчами;

- 
управлять эмоциями при обп{ении со сверстниками и взросльIми, сохранять

хладнокровие, сдержанность, рассудительность;

- 
технически правильно выполнять двигательные действия из базовь,х

видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности.
Предметными резуJIьтатами освоения учащимися содержания программы lto

физической культуре являются следующи9 умония:

- 
планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать



отдых и досуг с использованием средств физической культуры;

- излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее рольи значение в жизнедеятельности человека, связь с труловой и военной дея.гельностью;
представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья,

физического развития и физической подготовки человека;

- измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину
и массу тела), развития основных физических качеств;

оказывать посильную помощь и мораJrьную поддержку сверстникам при
выполнении 1^rебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и
способы их устранения;

- 
организовывать и проводить со сверстниками подвижные иI-ры и элементы

соревнований, осуществлять их объективное судейство;

- бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования
техники безопасности к местам проведения;

- организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой
направленностью, Подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной
дозировкой нагрузки;

характерИзоватЬ физическуЮ нагрузку по показателю частоты пульса,
регулировать ее напряженность во время занятий по развитию физических качеств;

- 
взаимодеиствовать со сверстниками по правилам проведения спортивньtх

соревнований;

- в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательньгх
действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;

- подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих
упражнений;

- находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия
разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы;

выполнятЬ акробатиЧеские И гимнастические комбинации на высоком
техничном уровне, характеризовать признаки техничного исполнения;

- 
выполнять технические действия из базовых видов стlорта, IIрименять их в

игровой и соревновательной деятельности;

- выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными
способами, в различных изменяющихся, вариативньгх условиях.

2,2 Контрольно-измерительньтй материал по физической культуре для 8 классов.

График контрольньrх работ

игр и

Входная проверочная
Проверочная работа за 1 полугодиJ
Итоговая проверочная работа

Перечень элементов предметного содержания

Дата Тема Форма



l Бег З0 м Контрольный тест
2 челночный бег

Бег 100 м
Контрольный тест

J контоольный тест
4 Метание гранатьЦ00 гр., 700 гБ Контрольный тест
5 Бег 1000 м _Щgц]р9д!ц!цt]99l

Контрольный тест6 Прыжоквдлинусместа
] гIаклон туловища вперёд из положения

сидя.
Поднимание туловиtца из положения
лёжа

Контрольный тест

8 Контроль техники кувырков вперед и
назад,

Контрольный тест

9 Контрольный тест

l0 Контрольньтй тест

11 Контроль техники штрафного броска Контрольный тест
12 Контроль техники передач

Контроль техники нижней прямой
подачи.

Контрольный тест

lз Контрольный тест

l4 Контроль нацадающего удара. КонтрольньтЦ тест
15

16

Контроль передачи в прыжке Контрольный тест
Бег 2000 м (д), З000 м (ю) Контрольный тест

III. Содержание учебного предмета <<Физическая культура>

основы знаний о физической кульryре, умения и навыки 10 класс
Социокульryрные основы

Физическая культура обrцества и человека, понятие физической культуры личности,
IJенностные ориентации индивилуа,lьной физкультурной деятел"rоa.r, всесторонность
развития личности; укрепление здоровья и содействие творческому долголетию;
физическое совершенствование и формирование здорового образа жизни; физическаяподготовленность к воспроизводству и воспитанию здорового поколения, к активной
жизнедеятельности, труду и защите отечества.

Психолого-педагогические 0сновы
Способы индивидуальной организации, планирования, регуJIирования и контроля за
физическими нагрузкаN,Iи во вреNlя занятий фиiическими }llрa;кнения1,Iи tlрофсссr.it,н.'.^jlыiо
ориентированной, и оздоровительно-корригирующей направленности, основные формы ивиды физических упражнений.

основные технико-тактические действия и приемы в игровых видах спорта,
совершенствование техники движений в избранном виде спорта.

основы начальной военной физической подготовки, совершенствование основных
прикладных двигательных действий (передвижение на лыжах, гимнастика, плавание,
легкiш атлетика) и развитие основньж физических качеств (сила, выносливость, быстрота,координация, гибкость, ловкость) в прочсссс проведения индивидуа,чьных занятий.

Медико-биологические основы



роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний
поддержание репродуктивных функций человека, сохрансни9 его
и дOлголетия.

и укреплении здоровья;
творческой активности

Закрепление навыков закаливания
воздушные и солнечные ванны, обтирание, обливание, душ, купание в реке, хождение
босиком, пользование баней.

Физическое совершенствование
Баскетбол 10 класс

комбинациииз освоенных элементов техники передвижений. Варианты ловли и передач
мяча беЗ сопротивЛ ения И с сопротиВлениеМ защитника (в разлиЙых построениях).
ВариантЫ ведениЯ мяча беЗ сопротивЛенияи с сопротивлениеМ защитника. Варианты
бросков мяча без сопротивленияи с сопротивлением защитника. Щействия против игрока
без мяча и с мячоМ (вырывание, выбивание, перехват, накрывание). Комбинация из
освоенныХ элементоВ техникИ перемещеНий и владения мячоМ . Индивиду€lJIьные,
групповые и командные тактические действия в нападении и защите. Игра по
упроtценным правилам баскетбола. Игра по правилам.

Волейбол 10 класс
комбинации из освоенньж элементов техники передвижений. Варианты техники приема ипередаЧ мяча, Варианты Подач мяча. Варианты нападающего удара через сетку. Варианты
блокирования нападающих ударов (одиночное и вдвоем;, страrовк u. йrд"urдуzulьные,
групповые и командные тактические действия в нападении и защите. Игра по
упрощенным правилам волейбола. Игра по правилам.

Футбол 10 класс
передвижения полевого игрока. остановки мяча. Ведение мяча. Удары по мячу.
обманные движения (финтьт). Отбор мяча. Техника вратаря: ловля, отбивание, перевод,
броски мяча. ИндивиДуаJ'IЬные тактические действия в нападении. Групповые тактические
действия в нападении. Командные тактические действия в нападени и.индивидуаJIьные
тактические действия в защите. Групповые тактические действия в нападении. Командньте
тактическИе действия в нападении. Щвlхсторонняя игра в футбол.

Гимнастика с элементами акробатики 10 класс
Пройденный в предыДущих классах материаJт. Повороты кругом в движении.
Перестроение иЗ колонны по одномУ в колонну по два, tlo четыре, по восемь в движении.комбинации из различных положений r д"r*arrrй рук, ног, туловища на месте и в
движении. Комбинации упражнений с обручами, булавами, лентами, скак&ткой,
большими мячами. Толчком ног подъем в упор на верхнюю жердь; толчком двух ног вис
углом, РавновесИе на нижней жерли; упор присев на одной ноге, махом соскок. Прыжок
ноги врозь через коня в длину высотой 115-120 см (10 кл.) и l2O-|25 см (1l кл.), Iiрыжок
углом с разбега под углом к снаряду и толчком одной ногой (конь в ширину). Щлинныйкувырок через препятствие на высоте до 90 см; стойка на руках с помощью; KyBbIpoK
назад через стойку на руках с помощью. Переворот боком; прыжки в глубину, высота
150-180 см. Комбинации из ранее освоенных элементов. Сед углом; arЪ, на коленях
наклон назад; стойка Еа лопатках. Комбинации общерrввиваюIцих упражнений без
предметов и с предметами; то же с различными способами ходьбы, бега, прыжков,
вращений, акробатических упражнений. Упражнения с гимнастической скамейкой, на
гимнастическом бревне, на гимнастической стенке, гимнастических снарядах.
Акробатические упражнения. Упражнения на батуте, подкидном мостике, прыжки вглубину с вращениями. Эстафеты, игры, полосы препятствий с использованием
гимнастического инвентаря и упражнений. Ритмическая гимнастика. Лазанье по двум



канатам без помоtци ног и по одному канату с помощью ног на скорость. Лазанье по
шесту, гимнастической лестнице, стенке без помощи ног, Подтягивания. Упражнения в
висах и упорах, со штангой, гирей, гантелями, набивными мячами.

Легкая атлетика 10 K;lacc
Высокий и низкий старт до 40 м, Стартовый разгон. Бег на результат на 100 м.
Эстафетный бег. Бег в равномерном и переменном темпе 20-25 мин. Бег на З000 м. Бег в
равномерном и переменном темпе 15-20 мин. Бег на 2000 м. Прыжки в длину с 1З-15
шагов разбега. Прьтжки в высоту с 9-1 1 шагов разбега. с 4-5 бросковых шагов с
полного разбега на дальность в коридор 10 м и заданное расстояние; в горизонтаJIьную и
вертикальную цель (1х1 м) с расстояния до 20 м. Метание гранаты 500 - 700 г с места на
д€L,Iьность, с колена, лежа; с 4-5 бросковых шагов с укороченного и полного разбега на
дальностЬ в коридоР 10 м И заданное расстоянИе; в горизонтальную uель (2х2 м) с
расстояния |2-|5 м, по движущейся цели (2х2 м) с расстояния |0-l2 м. Бросок
набивного мяча двумя руками из различных исходньж положений с места, с одного -четырех шагов вперед-вверх на дiшьность и заданное расстояние. {лительный бег, кросс,
бег с препятствиями, бег с гандикапом, в парах, группой, эстафеты, круговая тренировка.
прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность разньж снарядов из разных и. п.,
толкание ядра, набивных мячей, круговаJ{ тренировка

Эстафеты, старты из различньIх и. п., бег с ускорением, с максимаJIьной скоростью,
изменением темпа и ритма шагов. Варианты челночного бега, бега с изменением
направления, скорости, способа перемещения; бег с преодолением препятствий и на
местности; барьерный бег; прыжки через препятствияинаточность приземл9ния; метание
различных предметов из различных и. п. в цель и на даJIьность обеими руками.
Биомеханические основы техники бега, прыжков и метаний. основные механизмы
энергообеспечения легкоатлетических упражнений. Виды соревнований по легкой
атлетике и рекорды. Щозирование нагрузки при занятиях бегом, прыжками и метанием.
прикладное значение легкоатлетических упражнений. Техника безопасности при занятиях
легкой атлетикой. Щоврачебная помощь при травмах. Правила соревнований. Выполнение
обязанностей судьи по видаNI легкоатлеТических соревнований и инструктора в занятиях с
младшими школьниками. Тренировка в оздоровительном беге для р€ввития и
совершенствования основных двигательных способностей. Самоконтроль при занятиях
легкой атлетикой.

Подготовка к выпоJIнению видов испытаний l0 класс

подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных
Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне''
(гто).

Формы организации учебной деятельности

основные формы организации образовательного процесса в основной школе 
- уроки

физической культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятияв режиме учебного
дня, спортивные соревнования и праздники, занятия в спортивных секциях и кружках,
самостояТельные занятиЯ физическИми упражНениями (домашние занятия).

Уроки физической культуры 
- это основная форма организации 1^lебной деятельности

учащихся в процессе освоения ими содержания предмета. В основной школе уроки
физической культуры подрrlзделяются на три типа: урOки с образовательно-
познавательной направленностью, уроки с образовательно-обучающей направленностью и
уроки с образовате-тrьно-тренировочной направленностью. При этом уроки по своим



задачам и направленности учебного материала могут планироваться как комплексные (с

решением нескольких педагогических задач) и как целевые (с преимуrчественным

решением одной педагогической задачи).

Распределение учебного времени прохождения программного материаJIа по физической
культуредля 11 класса

Учащиеся получат возможность :

. преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью

разнообразньж спOсобов лазанья, прыжков и бега;

. выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.

,Щемонстрировать физические способности.

N9

п\п
Вид программного материала Количество часов (уроков)

Класс 10

1 Основы знаний о физической кульryре, умения и
навыки

В прочессе урока

2. Физическое совершенствование

2.I Гимнастика с элементами акробатики 13

2.2 легкая атлетика 46

2.з Спортивные игры (баскетбол) 13

2.4 Спортивные игры (волейбол) 13

2.5 о.Ф.П. и Массаж. 6

2.6 Подготовка к выполнению видов испытаний 11

ИТоГо: t02

ноDмативы мальчики девочки
оценка 5 1 3 4 3

Бег на 30 метров (сек) 4.4 4.8 5.1 5.0 5.5 5.8

Бег на б0 метров (сек) 8.4 8.8 9,2 9.7 10.0 l0.5

Бег на l00 метров (сек) 14.0 14.5 15.0 16.0 |,7.0 l1.5

Бег на 200 метров (сек) 30 эZ з5 зб 38 41

Бег на З00 метров (мин.сек) 49 53 56 56 59 1.0з

Бег на 500 метров (мин.сек) l.з0 1.з5 |.45 I.45 1.50 2.00

Бег на l000 метров (мин) з.зб 3.50 4.00 4.2з 4.40 4.50

Бег на 2000 метров (мин.сек) 8,30 9.10 9.50 10.00 1 1.20 12.20



Бег на 3000 метров (мин.сек) l з.00 l4.00 15.20

Шестиминутный бег (м) l 500 l400 1 300 1200 l 100 1 000

Челночный бег Зхl0 м (сек) 7.0 7.7 8,0 8.0 8.8 9.0

Челночньтй бег 4х9 м (сек) 9.1 9.7 l0.0 10.з 10.6 11.2

Многоскоки 8 прыжков (м) 20.5 19.5 l8 1,7 16.5 lб

Многоскоки 8 направой и 8 на
левой (м)

38 na
эl зб з4 з0 28

Прыжок в длину с места (см) 2з0 220 200 185 170 160

Прыжок в длину с разбега (см) 440 410 380 380 350 з20

Прыжок в высоту (см) 1з5 1з0 I20 115 110 100

Прыжки через скакалку 30 сек
(раз)

60 50 40 70 60 50

Прыжки через скакалку 60 сек
(раз)

|20 110 100

26

1з0

22

\20

19

105

16
Метание гранаты м-700 гр / д-
500гр

з8 з2

Метание набивного мяча М-2 кг /

Щ-lкг (см)
810 бз0 520 600 500 450

Подтягивание из виса (раз) \4 11 8

Подъем с переворотом 4 J 2

Поднишtание ног в висе (раз) 12 10 6

Вис на согнутых руках (сек) 50 45 40 35 28 20

Отжимания от пола (раз) 40 з2 25 15 l0 8

Отжимания на брусьях (раз) |2 10 7

Угол в упоре на брусьях (сек) 8.0 5,0 4.0

Поднимание туловиLца б0 сек
(раз)

45 40 35 40 з5 30



Календарно тематическое планирование на2021-2022 10класс

м дата Тема урока
1 -' l'/ ? 7/

-/ (, 4{х/, Техника безопасности на уроках лёгкой атлетики. Низкий старт
40 м. Бег по дистанции70-90 м. Финиширование. Специальные
беговьте упражнения. Развитие cкopocTнblx качеств.

2 -, /')
.L ,/

Стартовый разгон. Бег З0 м. Финиширование. Эстафетный бег.
Специальньте беговые упражнения. Развитие скоростно-
силовых качеств.

з (/,/, Низкий старт б0 м. Стартовый разгон. Бег по дистанции 70-90
м. Финиширование. Эстафетный бег. Специальные беговые

упражнения. Развитие cкopocTнblx качеств. Тест челночный бег
ЗхlOм,

4 L,i,(i' Низкий старт l00 м. Бег со старта с гандикапом 1 -2 х З0 - 100
м. Финиширование. Бег на результат З0 м. Эстафетный бег.

5 ,"l l Ц Развитие скоростных качеств. Бег на результат 100 м.
эстафетный бег.

6 ,'? / о''L2 Развитие скоростных
вь]носливости в беге

качеств. Эстафетный бег.
1000м.

Развитие

7 .,1.r 
7'.!,/ Прыжок в длину способом (прогнувшись) с 1З- 15 шагов

разбега. Отта,rкивание. Специальные беговые упражнения.
Многоскоки. Развитие скоростно-силовых качеств. Тест
развитие гибкости.

в 11рыжок в длину с разбега способом (прогнувшись) с 13-15
шагов разбега. Оттшlкивание. Специальные беговые

упражнения, Развитие силовых качеств. Многоскоки. Тест
подтягивание.

9 ,i- t. (' э Прыжок в длину с разбега способом (прогнувшись) с 1З-15
шагов разбега. Отта"ткивание. Специальные беговые

упражнения. Развитие силовых и координационньж
способностей, прыгучести. Тест прыжки в длину с места.

10 i;,, . ( Ч, Прыжок в длину с
результат техника
качеств.

разбега способом
прыжка. Развитие

(прогнувшись) на
скоростно-силовых

1,! 1",! 2 Футбол. Овладение и совершенствование техники
передвижений, остановок, поворотов и стоек. Развитие
скоростно-силовых качеств.

12 ,1 ( [ Требования к технике безопасности при игре в футбол.
Развитие скоростно-силовых качеств.

1з 4" / 

''

Развитие скоростно-силовых качеств. Учебная игра в футбол.
t4 !)/ /( Преодоление горизонтальных и вертикальньIх препятствий.

Развитие выносливости в беге на средние дистанции.
Выполнение лёгкоатлетических упражнений в условиях
соревновательной деятельности.

15 (.,a i( Преололение горизонтсLIьньIх и вертикальньIх препятствий.
Развитие выносливости в беге на средние дистанции, Овладение



игрой
16 ;/ // { { ,,r";l., Развитие выносливости в беге на длинные дистанции. Бег 2000-

3000 м. Овладение игрой.
\7 с',| ,/; Инструктаж по технике безопасности на уроках по баскетболу,

Перемещение в стойке баскетболиста. Комбинации из
освоенных элементов техники перемещений, в парах в
нападающей и зашитной стойке. ОРУ с мячом. Специальные
беговые упражнения Терминология игры в баскетбол. Правила
игры в баскетбол.

18 'i;,' ,'/ Комплекс упражнений в движении. Варианты ловли и передачи
мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника (в

различных построениях), различными способами на месте и в
движении (ловля двумя руками и однойl передачи лвчмя рчками
сверху, снизу; двумя руками от груди; одной рукой сверху,
снизу, от плеча, над головой, с отскоком от пола).

19 "?' .,r Варианты ловли и передачи мяча без сопротивления и с
сопротивлением защитника, рzвличными способами на месте и
в движении (ловля двумя руками и одной; передачи двумя
руками сверху, снизу; двумя руками от груди; одной рукой
сверху, снизу, от плеча, над головой, с отскоком от пола).

20 , /1 Упражнения для рук и плечевого пояса. Комплекс- на осанку.
Варианты ловли и передачи мяча. Варианты ведения мяча без
сопротивления. и с сопротивлением. защитника (ведение со
сниженным отскоком). Учебная игра

21 ,',| ,// Упражнения для рук и плечевого пояса. Комплекс- на осанку.
Варианты ловли и передачи мяча. Варианты ведения мяча без
сопротивления и с сопротивлением защитника (ведение со
сниженным отскоком). Учебная игра

22 ! r ,,l ОРУ с мячом. Варианты ловли и передач Варианты ведения
мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника
(веление обычное,со сниженным отскоком). Варианты бросков
мяча без сопротивления и с сопротивлением защитников.
Учебная игра.

2з ii lr, ОРУ с мячом. Варианты ловли и передач Варианты ведения
мяча без сопротивления и с сопротивлением. Варианты бросков
мяча без сопротивления и с сопротивлением защитников.
Учебная игра.

24 Упражнения для рук и плечевого пояса. Комплекс ОРУ- на
осанку. Варианты ловли и передачи мяча. Ведения мяча без
сопротивления и с сопротивлением защитника. ,Щействия
против игрока с мячом (вырьтвание, выбивание, перехват,
накрывание). Групповые действия (2 * З игрока). Учебная игра.

25 Упражнения для рук и плечевого пояса. Комплекс ОРУ- на
осанку. Варианты ловли и передачи мяча. Ведения мяча без
сопротивления и с сопротивлением защитника, .Щействия
против игрока с мячом (вырывание, выбивание, перехват,
накрывание). Групповые действия (2 * 3 игрока). Учебная игра

26 Комплекс ОРУ. Зонная защита. Нападение быстрым прорывом.
Броски мяча в кольцо в движении. Эстафеты. Комплекс ОРУ на
дыхание. Учебная игра.

27 ОРУ. СУ. Личная защита под своим кольцом. Взаимодействие
трех игроков в нападении (м;}лая восьмерка>. Учебнчш игра



28 Щобивание мяча. Бросок в прыжке со средней дистанции с
сопротивлснием. Сочетание приемов: ведение, бросок.
Нападение против зонной защиты. Учебная игра.

29 Бросок в прыжке со средней дистанции с сопротивлением.
Сочетание приемов: ведение, бросок, Нападение против зонной
защиты. Учебная игра.

з0 Развитие физических качеств.
з]. Техника безопасности на уроках гимнастики. Повороты в

движении. Перестроения из колонны по одному в колонну по
два, четыре, восемь в движении. ОРУ наместе. Вис согнувшись,
вис прогнувшись. Вис углом. Развитие гибкости и координации

32 Перестроения из колонны по одному в колонну по два, четыре,
восемь в движении. ОРУ на месте. Вис согнувшись, вис
прогнувшись. Вис углом. Развитие гибкости и координации
Подтягивание на перекладине. Развитие силы.

зз Перестроения из колонны по одному в колонну по два, четыре,
восемь в движении, ОРУ на месте. Вис согнувшись, вис
прогнувшись Вис углом. Развитие гибкости и координации.
Подтягивание на перекладине.

з4 Метание набивного мяча из - за головы (сидя, стоя), нiвад
(через голову, между ног), от груди двумя руками или одной,
сбоку одной рукой. Упражнения для мышц брюшного пресса на
гимнастической скамейке и стенке.

35 Кувырок вперед, н€uзад, стойка на голове и руках, переворот
боком - юноши. Упражнения на гибкость. Упражнения на пресс.
Подтягивание: на высокой перекладине.

36 Кувырок вперед, на:]ад, стойка на голове и руках, переворот
боком - юноши. Упражнения нагибкость. Упражнения напресс.
Подтягивание: на высокой перекладине.

з7 Мост и поворот в упор, стоя на одном колене. Кувырки вперед и
назад. Сед углом. Стоя наколенях наклон назад. Поворот
боком,.Щлинный кувырок вперед. Стойканаголове и руках.
Стойка на руках. Прыжок в глубину.

з8 ору, Комплекс с гимнастическими гантелями. Комплекс
нейробных упражнений. Комбинации из ранее освоенных
акробатических элементов,

з9 ОРУ комплекс упражнений на развитие силы.
Совершенствование упражнений в висах и упорах: юноши -
перекладина средняя- подъем разгибом в упор, оборот вперёд и
отмах назад. Комбинации из ранее освоенных элементов.
Подтягивание: юноши - на высокой перекладине, девушки - на
низкой перекладине - на результат.

4о ОРУ на осанку. Подтягивание из виса, . Упражнения для мышц
брюшного пресса на гимнастической стенке. Подъём
переворотом

41 Общеразвивающие упражнения в движении. Специальные
беговые упражнения. Челночный бег с кубиками. Эстафеты.
Упражнения на гибкость. Прьтжки со скакаJ,Iкой. Эстафеты.

.Щыхательные упражнения.
42 Сгибание и разгибание рук в упоре: от пола, ноги на

гимнастической скамейке; Опорный прыжок: юноши (козел в



длину) - прыжок согнув ноги (конь в ширину, высота l10 см.)
прыжок.боком.

4з Повторньтй инструктаж по технике безопасности на }роках
спортигр. Совершенствование приёма мяча двумя руками.

44 Совершенствование верхней передачи, Учебная игра.
45 Совершенствование вариантов блокирования нападающих

ударов (одиночное, вдвоём), страховка. Учебная игра.
46 Совершенствование тактики нападения - индивидуальные,

групповые и командные действия.
47 Совершенствование тактики защиты

Iрупповые и командные действия.
- индивидучUIьные,

48 Совершенствование тактики защиты - индивидуZLJIьные,
групповые и командные действия.

49 Совершенствование верхней передачи.
50 Совершенствование приёма мяча двумя руками. Щвусторонняя

игра в волейбол по основным правилам.
51 .Щвухсторонняя игра в волейбол по основным правилам.
52 Игра в волейбол по основным правилам с привлечением к судейству

учащихся.
53 Комбинации из изученных элементов техники волейбола.
54 Совершенствование верхней передачи-повторение. Учебная

цгра.
55 Совершенствование вариантов блокирования нападающих

ударов (одиночное, вдвоём), страховка - повторение. Учебная
игра.

56 Р,вухсторонняя игра в волейбол по основным правилам.
57 Игра в волейбол по основным правилам с привлечением к судейству

учащихся.
58 Совершенствование вариантов блокирования нападающих

ударов (олиночное, вдвоём), страховка - закрепление. Учебная
цгра.

59 Совершенствование верхней передачи - повторение.
60 Совершенствование верхней передачи- закрепление,
61 .Щвухсторонняя игра в волейбол по основным правилам- зачёт.
62 Игра в волейбол по основным правилам с привлечением к судейству

учащихся.
63 Комбинации из изученных элементов техники волейбола.
64 Комбинации из изученных элементов техники волейбола- зачёт.
65 Совершенствование вариантов блокирования нападающих

ударов (одиночное, вдвоём), страховка - закрепление, Учебная
игра.

66 Совершенствование вариантов блокирования нападающих
ударов (одиночное, вдвоём), страховка - зачёт. Учебная игра.

67 Игра в волейбол по основным правилам с привлечением к судейству
учащихся- зачёт.

68 ,Щвухсторонняя игра в волейбол по основным правилам.
69 Общая физическая подготовка. Упражнения с гантелями - юноши,

упражнения на пресс -девушки.
70 Общая физическая подготовка. Упражнения с гантелями - юноши,

упражнения на пресс - девушки.
71 Общая физическая подготовка. Упражнения с гантелями - юноши,

упражнения на пресс - девушки.



72 Массаж на верхнюю часть тела - обучение.
7з Массаж на верхнюю часть тела - повторение
74 Массаж на верхнюю часть тела - закрепление
75 Техника безопасности на уроках лёгкой атлетики. Низкий старт

40 м. Бег по дистанции]0-90 м. Финиширование. Специальные
беговые упражнения. Развитие скоростных качеств.

76 Бег в равномерном темпе до 12 минр. Учебная игра
77 О.Р,У. (выносливосlь). Бег в равномерном темпе до 15 минр .

78 Челночный бег с преодолением препятствий, ведением и без
ведения мяча.

79 Совершенствование техники тройного прыжка с места- обучение.
80 совершенствование техники тройного прыжка с места- повторение
81 Совершенствование техники тройного прыжка с места-

совершенство ва ние.
82 Совершенствование кроссового бега ( без учёта времени). Игра.
8з УчётныЙ урок - бег на 1000 метров на результат. Игра.
84 Теория: " Физическая подготовленность". Бег З0 и бО метров (3-4

повтора).
85 Бег на 100 метров. Учебная игра.
86 Бег на 100 метров - на результат. Игра.
87 Техника !рыжка в длину с места способом " согнув ноги "

88 Прыжок в длину с места способом " согнув ноги "- зачёт.
89 Бег 2000метров - на результат. Учебная игра.
90 Теория : " Физическая культура личности, её связь с общей кульryрой

общества ".

91 Подтягивание в висе на перекладине ( юноши);подтягивание в висе
лёжа на перекладине( девушки). Игра.

92 Тест - наклон ryловища вперёд из положен ия сидя. Иrра.
9з Тест - наклон ryловища вперёд из положения сидя -зачёт, Игра,
94 Бег - З0 метров - зачёт. Учебная игра.
95 Техника метания гранаты : 700 г.- (юноши), 500 г. - (девушки), на

точность - обучение. Игра.
96 Техника метания гранаты на точность - повторение. Игра.
97 Техника метания гранаты на дальность - обучение, Игра.
98 Техника метания гранаты на дальность - повторение. Игра.
99 Игры - в фрбол,

привлечением к

волейбол, баскетбол
судейству учащихся.

по основным правилам с

100 ЧелночныЙ бег 3 по 1_0 метров. Учебная игра.
101 ЧелночныЙ бег З по 10 метров - зачёт Учебная игра.
to2 Игровые эстафеты без предметов.
10з
1о4
105
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I. [IоясlllI гe.Il,HtlrI JапIrска

l)itt'lt),lllrl ilP()l l]tI\l}l c()cIl,tl]_lcIl{-l tla 0cli()t]c Ilp()l paII\lLr I],L'I.,rlяха. А.д. Зданевича
,,Ktl\ItLlcKctlarl lll]()I,1]itrtrta (lи,зtt.IL,сli{.)Iо tJ()сгltlгLiнllя \,LIашLlхся 1-11 классов>,
l l 1ltlt 1lltrt rtlt 1-1lt lрtlбt, l itl li.t l til ()cl1()ljitll l I tt :

Фc.ic}la.tt,tt()l() JaK()1ti.t tlt l9,tсtiitбllя ](]1] i. \ ]7]-Ф,] ''Об tlбразоtsalнии в Российской
(;c._lcpitt{tttt" 1с t.t,з:lIcгtctl1,1rl\I1,1 ll _l()Il()_lIlcIlllrl\]}1 ]() l .i_]U l(l r ,r . )l
()e.lellit,tbtt()гО lос\:{il|]clIJetlHoIо обра,зоBltге]lbHt)l() сlaHJ|tplа oct{oBHolо tlбщеltl
tlб;lа зсlван tlя

lltl]l(l;liCIlllrt tl 1lабtl,tсii tt1-1tlгllaltrtc lItl r.lсбtl()\l\ Ill]e.,1\leT\. ,),lcKTLlBHO\I\ к)рс) МБОУ г.
,\с t paxatttr ti('()lLl Л9 5 l ,,

ll1ltrtitt ;il \Itt}l\)al)llll\iitt I)tlc,cttll tlt ]8,1].](rl8 Л!, j+,i ,<() t|lc.t,-'pir_rbHONl Itеречне lчебнrIков"
IlcK()\IclI.(\c\Iы\ li ltcIt(). It, jt)lJitIllIl() llllll l]clt, lIi:illLllI]l tl \Iск)lцl]\ lOc\ jlilрстtsенн\к)
i,tlttipe.lrlIi-lцltl() образоtзit,lе_]Iьны\ llpOlpa\l\1 ItilLli.1,1bH()ltl tlбщеrо. OcHOBHo0..., обrцего.
t,I]c, lHcltl 1r9l1igltl tlppl1 t()BitHIIrl ,,

\',lебttсlrtl IIJaila \,1БоУ I-. AcTpax1-lHir <<('()Ш Nц 5 1 >l ]021-2022 1.чебныli год.
lI1lc,trtc'lltllя _l1,1t]llrl )''tCбHttKtlB i]. 1,1. JIяха. 1-1 l к-,rассы : гltlсtlбие д,ця учrti.елей
tlбtцсtlбрitзOваlс-lьIl1,1\ t}l]l;,ttttl зittlttii I] [1. JIях. ]\1 . : llросвеtцение. 2014.

lI. II.rallllJ)\,e\tыe ре j\.ib l t1,1 ы 0cl}OeIIIte IIрOI раNI}lы.

,iIlI.1tltlc,t,trыrtll Pe'i\.lb I a,t:l}tIl OcB()cIIIlrI ),tlащli\lIlся содер)кания llp.I ра\I\Iы Iit)
l}lttltt,tcclttll."I li_\.IbI\ll.-''Ilj-lrlI()гсrI c,-lc.l\}()llll]c \\lcIlt.lrl:

- alt1,I,1BtI() l]K. lIt)(li-tILся |J t,бlцt'ltttс, ll t],]atи\lо.:(L,}"lс,l,tsl]е со cBepcTHlIKaNlrt на принципtlх
\ i,,it;IiclllliI lI ,]0бll())liс. litIc_I1,II()c1,1t. l.},Jall\I()Ilo\l()lLlII tI СОllс'})е/liIIванLlяl

- lI])()ЯI]-lrl'l'l) lI().'l()/lil1 lc. l1,1I1,1c IiittlccI't]a -IlltI Il()cl'll }l \IIраt]_1яlь сtsOи\{и ]N,Iоl,tлlя\lи в

I]i_t J"lil ,tltы\ (HccIilit.lilplllы\)cllI_\itIltlrl.\ 11 _\c-l()lJt.lrlx:
- llp(),Il]t,LIT,t, .'(llcl(},tll.]I}lIlrlpOl]ltllHOcгb. ,t 

1э_l-iо",tкlбltе l.t \,гlорствО в .fос,гllжеIlrlti
I I ()c,l,aI], Ie1,1 lt ых t tс.,,rей :

- Oкi,l,]ываtь бескtlрыс1,1l\lо ll0\lolIIb ctsOllNI сtsерстникаN,I. находить с ниN.lи обций
я JыIi 1.1 tlбttlite lItl lelltcLl.

ýIer-allpe,t}te,t,tlы}ltl pet\.Ibгilla\lIl ()сВ()сllttя \,tlitlцлlNtисrl содерiitаt*Iия програм\,lы
titl 1|;11,;11,1ggli()l:i ti\,lbl\ l]c ,lIJ-lrItOlcrl c-Ic.l\ l()lllllc \ \lc}tllrl:

- _\apaliIcpI.I J()l]i,lгl, }IB_leItI.11l (.{сйсtвl,tяt tj гI()сl\пкrl). .,Iавit,гь ll},I сlбъекttlвгt},t0 оценli\
l{i,t ()Cl]()l]L, Ocl]OeliH1,Ix зttittltlii 1.I 11NleI()llltt,()cя ()пьi.lzi:

- IIаход}l,гь t)l1jllбIill lIpll IJbIl1(),IlIeH}11.1 1,.tебных зltдttниЙ. отбирать споссlбы lIx
1.I с l I pilI3.I I е н l,t я :

- tlбшlаtьсяl i1 lJ,tall\l(),lcЙctBoBrtIl, С() CBel]C.tHt.lKa\I1,1 lla прrlнципах взаиNIоува)I(ения 11

I]'Ji-lI1\l()l l()\1()lllIt. . (|)\ )lt111,1 l l I (). lr,lli.tl t l Il()c I ll :

- tlбecttc,tt,]lJltl l, ,]aIllI1,1 ) tl c()\l)alllt()c,l L tll]t.lpo.-lы IJ() IJрс-\1я i-tl(,г1.1вгt0I () оI..llы\а ll
зattlt titii (lrt зtl.tсскtlii K_r _tt, tr pclii:

- ()pl ilIIи,]овыва,l,L са\I()с],()яl,еjtьl,i\ tO дея ге,lьFIос,гь с учетоN,{ требованил-l L-e
бе:зопаснсlс,I l]. сохранIIос l,I,t 1.Iнtsенlаря t,t tlборtлования. opl анизацI.1и N{ecTa занятий:

- Il-,li.tlll,tll()BiI,Ib сtlбствегtнt,ttl .{trI-ге,IьiIость" рtlсlIреде-ця1Ь нагрузк}l и о1дых ts

l l p()lleccL, се t]ыI l().-lHcl t lirl :

- aIIrl]t1.1 ]ltp()lJi,lГl, ll ()бt,cKlllIJll() ()цсIll{l]i]-Il) pc.]\.-lb1 ilIы собствеrtног.о lр\дil. Flilx().1[,lIb
lJ() JN1[)7lillt)c,l lI ll сll()с()бt,t lt\ \ _l\ tllIегl1.Iя:

- IJl1.lclb lil)ilct)l\.(l]I1)Iicllll1."t. в1,1.1с.,Iяlь tt tltltlсtlоI]ывal.гь .-;сте1иL{еские прl{:]накrI в



,1I]lJ ilieI l l Iях l.t п epc.,1l]и il(t l I li r]х 1Iе_] I() l]eKil :

- t)цеllиtsа,I,ь lipilcol \ ,ге]lL)с-lо7Iiсll1.1я tl OcaHI(tI. сравнивать их с этаJонныNILI
()бI)азl tit\IlI l

- \ llI]aIJ-1,I I Ь )\I()liltrlN{Il lIll}1 ()бц(С[il1}I с0 сtsерс I Il1.1lill\IlI 1,I tsзрос_llыNItl. c()xpatHrI lb
\-ii.l.ilI(,lill()I]llc. c, lcllrlii_tlltt()c1l,. i)i,lcc\,li.i,1 с. Il)il()clb:

- lc\llll(lecIiIl llI)aIJI1-Ibll() I]t,lll(),,tllrl lL.lI]I]litleJlbtlLlc дейсгвl.tя иЗ базовых видt)в
cIIOpIa" 1.1cп()Jlb,JOi]it-l,b 1.1x tз tll,ptlBtlii 1.1 c()I)eI]I.1()IJale-tl,H(]L"l .]еrIте.льности.

I Iрелпlе,I ныrru pe,]}.Ib I aTtlNtIr ()c]]OeIlllrl 
} 

tlАIllиNI1,Iся содерх(ания програ]\{l{ы по
tIl lt зl.t.tескоlj Kr, tы,\ ре я в, lяю I crI с" lел\ l()Lцt.Iе \,\leH иrl :

-lLlitlllip()Bil-I ь ,]tlIlrIl-tlя 
t|lrt зtl,tескl,i\Ill \ ]ll]Lt)Iitletl1.Irl\11.1 t] pc)I(}.l\1e Jня. орl.аi]I.i,Jовыва,т.ь

()I', I1,1\ II.,t()c\ l с IiclI(), Il, i()t]i,lll1,1c}l сllс.tсttз t|tlt,;tt,tectttlii ttr.lbI,\.l]ы:
-l],]_till il ll, t|l;ttttы lIcl()llltIt lli,t JIJI1lllrl t|lttзtt,tcctitlt:i кr-,tьtt1,1ы. \арактери,Jовать ее poJb l-j

]ili,ttlellltc в iI(l.i,]Itcдcяlc,ILIlOcI1.1 (lc. l()L]elitI. cI]rl.]b с-грr:овtlii l.t военной деяте,цьностыо;
-llредс]аts"lя,Iь ()tl,зlt,tескrкl K\"lbl)p\ lialt cpe.]{clBo \креllленияздоровья. физи.tеского
рalз Brt l rt я и (l lr,з l1.1ec tttl tj t t tlJL.о.гс,l tsI( t l LIc. l () lJe lia :

- ll]\lt'prlIb (llO,]IlaBa1 ь) t,tH;tlttзtt.,tri,L:lbLtЫL'llOliil']itl L._llt с])Изtt.Iс.сttОl-О ра,]вLlтиrI (Д.lин),t1 1\Ii-lcc\
I с, Iil ). llit,JlJll I,},irI ()cLl()t]LlI)l\ (lлtзtl.tесttlлх l(tlLlec,l в:

- i.)liil,jыlJi-l It) lI()ctt_li,ll_\'l() Ilt)\l()lt{l, Il \l()l)i.l. ll;lt\I() Ilt).u(ep)Iili\ сRерсI].lикi:ll\,l tlpl.t Bыllo_|tHeH}lll
r.teбtIt,Ix ,зttJаtIl.tйt" 

.'ltrбptl;Itc.tlll'e.'ll,LtO ll \ t]a)It}1,1L.-:IbIlO обьяснягь ошибки и способы и-х
\ с t pi.lllcltllrl:

- 0ргаIll,i']оts1,1вil l,b и l]l]()l]()ll]Tl, с() clJepcItl}.lKa\lи II()дви)Iiные игры и элеNlе}jl.ы
с0 ре t]I l () ва I l rI й. ос), щес,I в,l я т,Ь 1.1x объе Kl,tl вное с) леr"t сl-во :

-берс;ttно сlбращirться с iiHBeH I tlpci\l lr tlбор1 .loBatItlle\1. сrlб,,tюдать требоtsitIiия l e.\tlиI(tl
rlc,]tlttltctttlc l,tl li \lL-C,l it\I lll)()t]c,,1c}lllrl:

- ol]t i.lll]1 Jt)t]1,1B|llb ll llll()t]().ilIIb ,ti"tlIrI 1llя (1ttзtt.tecKtlй rtrlьтl.роЙ с разноЙ цеJевоL-l
lliiIjl]l,iIJ. IctIlI()cIl,i(). Iltl tllIIl)iIIL t Irl lllI\ t|lttltt,tcctittc \lIl]ll;l(IIcIlI.1rl li выпо,lнять l{x с,JаданноЙ
.ltl,Jиp()BliOli Hat рr,зкrt :

- xapaкl,epl-,I,]oBal,b (ltlзrlческl,ю нагр)"]к\ по поt(itзtl,гелк) частоты I,1\.льса. реt.у,цировать се
llttllprl7licIlHOcl,b вt) tsрt'j\Iя ]аняItlI"l lIO pa,JB11 Irtю (lt,tзi.t.tеских Iitlttecl.B;
-tзlitttrttl.,lciiclB()l]i-tlb с() cl]el)cItIIlliil\llI lI() IIpi"lljl1-IaN1 rIроведения спорI.ивных игр L\

copcBtttlBall t tii:
- IJ .l()CI\ttгttlй t|ltillr,lc ()б,ьясllя,I l) lIl]ai]}l.tlt (textttttrr ) tlыtttl,.lгtения ,цвигате-rIьных деЙствиI.i"
ilIlLt. lll,Jtlpt)Bi.llL ll Ili.t\t),(tt ll, ()til!tбli11. .lt[l(rcrirI,rrJit() l1\ IIсllрiIв,Iять:
- ttодавilIь с,lрOевые ко\latн-(ы. BecI1.1 11O-(grlg; при l]ыполнениir обшера.}виваю[lllх
\ IlpartiHe1-1tlI-]:

-IIi-lx0.1l1,1Tb ()l,-lIlLIl,t,tc,-lbttl,tc trсtlбеltнос1,l.i I] lJыllt.l,lltcH!l1,1 дt]Iiгtlге,пьного j],с.йствия рiiзныNl1.1
} 

LleHl,iKtt\l1,1. вы.,iе. lrI,гь ()l,,l1,ItIl]Te-ILH1,Ie IIl]1.1,JIIaK1.1 t.l ,),lе]\,Iен,l,ы:

- tJbiI1()_]I{rl tb attptlбlt,t lltIcctilte lI lll\I}{acl1,1(lccIitle ttолtбlttIацllи lIri высокоN{ технично\{ },ровне.
\i.illitlilcl]lI]()IJitll, lll)]lJll:llill lc\tlllLiIl()I() Ilcll()-I1lcll}lя:
- LJ1,1ll(),itt,1,1 I) lc\t{lltlcCItllc.lciicttзltlt It,з бil ]tlBt,l\ tJl1,1()t] cllOp] а. llриN'Iенять Ilx в игровой ll
cOpel]H OBi.i'i е.-tьltой jlея,геj l bHOcl Ll :

-выпо.II{я,гь )liизненно ва7Iiные двигате,цьные навыки и \]\,1ения раз,itиLlными способапли. в
ila,]_,llittI-I1,Ix I.1,]NieHrIlOшi1-1.\crI. Rilриit,гиtsIlы\ \,c",l()tsI,1rlx.

llI ('g.:цер:кtlllllе lt\ рса
ltlaHllrl о фttllt.lескоii Kr.Ibl\ ре



l1tlti]ltl)I t|lttзtt,rcct,ttii tir,tt,lr1-1bt.(). ltrrrlttliicttllcl1ll]1,1 ,'ll]cI]iI()cгll.Bolptl;ttJcH1,Ic
( ).lirrttttiiiclitlx llI I] 11 ().titrtttttiictitll () .tlilI;liсltlrя, Ilcl()iltIrI Jal]())ti,.lL.HIlrI о,lиNllILiйсtiого
,i}Jl,t)lieHl,iri В Pocclttt. ().tлtшtltиt"tскOе .]i]l.tii(etlrle в l)0ссии (С'('СР). Выдающиеся дости}кения
оlечесгвенных спор,Iс}lенов на ():IИi\,ltl}.tйскltх rIграх. Хараrtтеристика видов спорта.
t]хо.,{яlцrl\ в прогрil\l\I\ ()_ltl\1гI иilcttllx tl1,1). Ф11,]tlL]ескttя K\,"lbT\pa в coBpeN.,IeHHoM обществе.
()1ltlttltt]llllllrl lt IIll()IJe.]lt,tlllt, IIelIIIl\ l,\l)llClclill\ ll()xO.,ttlB, Iрlебсlвания ктехнике
бcJtltt|tt,rl()cIII ltilcl)c;l,Htlrl\ ()lLlOIIIL,ГIl.il{) Ii lll]tJp().te (lкс1.1сlгtt.tескitс, rребованl,rя),
([)11 з11.191.1;ilrl Ii\.tb l\ pil (tlcHollIt1,Ie lltlHtl 1.1lrl).
(Dt.t,Jtt,tcctitle pi,t JBtl t lIc ltc. |()tjcIiit,

d)lt,злt.tескilя Iltl.iгоlовкil l,t eil cBrl Jb u \lil)clI_leHllc\,l .JJоровья. 
развитиепt физических качеств.

Орt,itttи,з;,tцl]rl 1,1 tljlal]ttl]()tstllI}lc сii\i()сlоrllс.,iьttы\,зltн>ttий IIо раJвитию (lизических KaLIecTB.'l'exrtl,t.tc,cKliя 
ll():{гоl-(lLзка. l'exttt.iKa дt]t.Iilieltrlt-t ll её ()сII()вI-Iые IlоIiазате_:Iи

I}сесгtl;,ltltlttсс t,l I,itll\l()Il}ttIl{()r, (lrt,зll.tссttос pa,JBtI lllc. А.]аIlrивнаtя (lи,злt.tескtlя к\,-ць1 \ра.
('tltl1-1 tIIljitaя lI(). lt ()l()l]liit. '3.ltllltlBt,c ll ,].l()])оl]ыI:1 ttбllаз )I(l,t,jH1.1 . /Jопltнг. Ксlнцепцttя tлесl.ного
Cli()llllt. ll1ltit|lccCLt()lli-I. l1,Il()-lllllil(. lit,ttlalt t|ltt ttt(lcclii.trt Il().l1,o,1 ()IJIi,.
<DlI }и.tесltая к\ . lь,t\,рil lIe. I0BeKa.
I)e;ttltrt.IIlЯ l,i L'ГО ()clIotsгl()e cO;tc,I))IiaHrte.']aKiultBttHtle opIaHri,Jшta, прави,,tа безогIасности и
l-t,lгtIеIIИ LIecl(Ile тlrеt]()ВаНltя. IJ,,tltяttl.te :JllI]rI гиt"I (lrtзи.tесксlй кrльтурой на форпrированLlе
ll()-lO)litI I c-,]LItLI\ KalLlecl ts jItItII1t)cl.Ll. I-IpclBe.lerrllL- ci.U\lOcToя.re,]lbttbix заня.t ий по коррекцrl1.1
t)clllll(tI l1 Ic. l()c,l()7licHl.trI . lJtlcc tl,ttltlBttl е-itt,Itый \lacUi.t7li.
il1l..rtзc.tcttrt,.,t,l_Ltilt1,1\ llll()iLc,t1 1l. llcllBirll II()\l()lItL IJ() l:}l)c\lrl ,зl-LtIяtt.tй 

d1и,зrt,tескtlй tt\,"-tb.t\por-t tt
cll()pl()\l.
(]lltlcoбbl ,ll]Ill ille. Ib}itll'l (фltlltл.lblr,;rlloii).IerlIe. lbHOclll.
ОдrlанrlзацIrrt и провелеIIllе с1l}I0сгOяlс.lьных зttняI,rIii физической ку;rьц,ролi.
l lодt,tlтtlвttА li ,3аrlятияlt (lи,зl.t.tесtttltj кt-ltьгl,рой. [3ыбt)р }llрtt)itнений и составлеI{ие
llIt.1lIlJl.i,'I\ iLlbllыx KO\lIl]leKcOl] J_lя \,l.peltttel:t заряJкrt. (lизкr.,lьт\lин\.тоtt lt (lизкt,льтlIа\ ]
(ilt),Il]ll)lili1,I\ llcI)c\lcrr), II iilIlItl)()lJilIlllc,JitltrIlitii t|ltt;tl,tcctttli! tttl,,ttогt)tsl(()[-i.
ll|ltltзc,,(cttltc cit\I()clt)rI lc_I1,IlLl\ зltttlt tttii ll|llIti. lll,ttttlii t|lt,tзlt.lссtttlй lttl.1l.отоtsкой. Органи:]ация
.l()c\ I i_l cl)c.lc l ва\Iи (l)lI Jtl(|L.clioii Kr.tt,l \ l]Ll.
Оценlttt lффек,гивIlос,[Ii tilня,tIlI-1 фrtзlt.лескtlt-l Kr.rbr.l,ptlii.
Саrtонаб,titlдение lI ctl\{OKOIlTpo,,lb. оценка эффектllвносlи ,Jaiнятrrй 

физку-ль.I),рно-
(),j,,l()p()l]lll,L,.lbHOI'{ дerl,le_lIbIlocIbI(). ()цегtкiгrехнl]ки:{ви;ltенtлй. способы выяв,iIения и
\ с Il]illlclIllrl Otttl,tбOti fJ lL,\lllJKe tlblI]tl.ItIIetlIjя \.гll]at)ItlIcHltt-r (tс.хнических ошлtбок),
Il;rtcllctritc l]c,]cpIJ()lJ Ol)] a]llIJ\lit 1,1 c()c,I ()rIl{llrI ,]. l()pOl]brl с tl()\lощьк) (l1,t-tкцлtонсt-пьных IIроб.
q)lt Jtt.teclioe cOBeplllell с l,t]Ot}a}lI!e
<DlI ltt\ . lь I \ p}l0-о ].I0|)0l}rl t,e. Ibнarl . lея |,е. I LttOc.I ь.
()зJtlровrlт,е.цьllыс t}tlрпrы,заttrtгltl:1 в l)c)I(ll\lc _r,,tсбIlrlt,r-l _(Ilrl и 1.Iебrtой неде-ци.
[1ttДltBltJrlijlb}IЫe КО\lп,lсliсы ilлаll,гивIIсlt-t (;tсчебttой) rr ксlрlэtrгирующей tризи.rеской
к\,Ib г\ ры.
('llrr;rlItl}tIo-ot_t0pOBIlIe. IbIl:lrr.lcrt,Ic.|IbIl()c,t,b с trбщераlвItвакrщеri HilIIpaB"Ie}IHocTbю.
l llulrac,l lIlta с 0cll0l}:l\lll altpOCla l lIltll.
()1ltl,ttltt j\it)lIitlC ii()\li.tl1.11,1 it ttllitёrtt,t ..\iilltlrrli ll1tlcclillc \lll]i.tilillL.ния и коrtбинацllи.
l)t,I,1 1,1l,t,tесttая 1,Il\,ltlac I t,lKll (.leBOtrKlr ). L)ttillltlыe t]l)LI)IilitI.
\'гtрit;ltttl-,лtl,tя lI копtбИнацtlИ Ila г11\{насТ,tlttескоNt бревне (;tевочкиi,
}"ttрiuttнегtия tl ttопtбинilцttrl на I'I{NIHaсl'l]ttlecKoйt Ilереit,-lадине (п,tа-пьчики).



\'пра;tсtlенtllt и l<or,lбl]IIalllIl11 Ila г1.1\Iнltс,гljtlесlilлх брr.сьях: \прахiнениЯ На ПаРt1,lлельных
бllrсьях (\li.i-'II)LlllKlt): rttllrt;titlcllllrl lli_t llit 1|l()I{1,1сt)1;1111l1lrсьях (.leBt-l.tt,.1,1 ),

.llёl каяl а l. te l llKa.
ljct tltзыс \ lIрll7IiliеlIllя. II1lы;titt()tJl)lC lIlllit7tillcltllrI . \,1ctattttc \la,lOI-0 \{яLiа,
(illopl lIBHt,Ie Itгры.
Ьаскс,,гбо,t. 1,1l,pa ttcl IIpaBl.t_Ia\l.

Во;Iейбо;. Игра по праtsиJаl\{.

фr tбtl,t. I,1r ра rro lIl_]alJIi.Ia\l.

I I р ш к. Ia, дн 0-opllet{ 1,Il p0l}a tl н ая Il0. tI 0 l ()l] It:l.

l l pl.t ti, tit. lt l t)-()llllct i,I l] p()t]itIl l l ые \ l l pi-t7liIl ен lIя.

) tlp:t,,ltllcllttя trбuце1l:liltttl}ill0lllсi'l llalrpaB. IcIIlIOc,|.Il.
()бrrtct[-rrr ]li (tec Ki.trl l I ().1l () l oIJlia.

I'trMlrac,1,1rKa с ocнOBaltlll ttltptlбil,t.lllilt.
l)а,звt-l,гllс, гtrбкt,lстll. Ko()p,]tllHatlиtl .,1Btt)I(eIIltii" си-I1,I. t]ынос,lивости.

ЛёrКаЯ a'l-"IeTIIKa. l)tt-ЗВtt t tte t]b.lllttc-lt1 t]()c lll. сtl_Iы. быс t,lэtl t ы. I(оординации ,,lвtr;кениli.
БаСКе l бО.'l. I)a'lBt,l t ttc Сlыс l ll()'I'ы. сlt_lы. l]ыlItlc,ltlIJOc l 1.1. ко()l).,(инацилl движениI-t.
(lll lбо.l. l)it;tзtttt.tc бt,tсlll()l1,1. cl1.11,1. l]L]ItOc. IllIJ()ctll.

l'lrjll1tc,ia.rL'1ll1!' \ iiJ()}]i.'i \t ili),-'\!aitil j]l)l1.1ti,lr lji]liri lli.i()l i)ll\i.\;l]t)l () xlillcplJl1-Ila ttti t]lrt.ltl,tccKtll..i
l\\ il, ] \ |)( _ |. irt () ii. iilсci.l

У'tаЩИеСЯ ]]().{\ Lllti ]]\t t\llr/ii]l!!i., j l, }i,l\ L1ll 
] )j

l. rl]l.'1l ltt ir,,1i;iiI, _,|,l\.,! ] l]a]itil,]ч' l] iIt
_,'i, ,, ].l i_|]il,

.'ii.:1t11lli,l.]i,i

,ij l-' \'I il'l,'tli )i ]\

]lli jl,ia li|,lц,1111 l a l it,Iri L'

,il ]l ,i ,.,t'] i,

rl'i(r'i.,)ii l]t;. ii ti lr,)lJIiC.

tI()\i(')liii,It,)

|] l!]!]

.li,

lloDl}Ia,I llвы ýIa"llbtllIKIt__+-_ 

-
5{_i- _,-]__ ___

0IleHK:l
,-!] ,

Лл гtltl В tl.ц гt ptl l lэаN,I \l t] о 1,o \,l {.l гL.р tl i1-,] а Ко,ци.tество LltlcoB (1 роков )

K":lircc

IX
l ()ctttlBы,зtli]llll.iI:i () (ltt,зlI.teclttlii Kr :tb l lpc. ts процессе урока

.2 Спорт llвные игl]ы ( во,tеl,'lбсl. t ) 18

.J I tlrtHitc t itKa с ,J,IeNl1.Il 
t arllt itкроба I.Iil(tj 18

.1 Легкая al,,пel l,tKa и lipoccOBarl Il()дtо l()iJl(a 39
,) Баске гбо_ t 21

1,1 t tlt tl 102

девOчкII
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l
]l

r_; il 5.Е a ]i
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lilltett.ttipllt() ,l,e\liI,I 1,ItIecK()c t1_1ltIlItl)OtJitlllIc rra 202 1-]022 t,.tсбrtый год 9 класс

.Ц'L' lilr r lr

i --г--

9

" |- ^--
10

lcrl;,t t llt,li;t
l

.' I е., Ktt lt tt l tl. l е lll ll кч
11ep Bt,t.t гt ы t:t rt нс грr, Kr-a)lt I I i.l рr,tбсl че,rl \1 есl.е
1,1Hc r pvKтltil( Il0 ,,l"it. Ilclгt>t t t,le об \ то}lJениl]
-\ti i ttBtit,tii tt ttllcctltзttt,tii tt I.,lt,lx.

()Р\' rl , tltll7lielllill. ('ttcttttlt-tt,ttыc бсt tlt;ыс t

) CliopL,Hlte\l l j х 7() 8() lterpoB. ('Kopclc

по TcxHLiKe безогtttснtlс t,l.t.

I и пере\,то\LцениLl.

сг})()сlJ1,I\ \ IIl)il)KIlclIltl:i . ('ttcttltiI_lьtIые бсговые \,пражненLlя. Бег с xoJa
j --1 х -{() (l() rr. \'IartcIi\Iit.I1,It() Сlt,tсIllыi1 бсl Hit \1есl.е (серияпtи по 15 -

}'пра;ltнеНrtй с набивгtыпt \,IяtiоNl (Iil'Y). Пtlвr,орс,нllе ранее проИ_r.ппri
l сtроевыХ \IIражненttй. ('rteцtta,,lbнLle беl,tlвые ),пражнения. Ijег с xo,1a

\,1llrtcttrta.tt,lltl бt,tсгl)t,Iй бсt lllt \1ecI,c (ctprirI\Irl гlо 1_5 - 20 с.) Бег с
}чiL]]]!,l]tlc]I (.] (1ссlрrlл 

I]., ]q ](]]ll
('ttcцttlt"tbit ые беt овыс \ lll)а)liнеttrtя. Беt с хода З --{

NlaKcll,rtilIbHtl бысr,рt,tii беt Ila \Iec.le (сс-рияпtlл ttcl 1

\ cKL)llcltlleNl (_5- б ссрt.tй tlo f 0 - ]0 lr).
( )l)} B.tltlliIiCIlIltt. ( ttcltllil. lLltыс a'er:.,Bile .,,роrопaппя. bet с
_rcKtl1-1cttttcrl 2 ] х 7() 80 rrcrptlB. С'кtlрtrсt-гtой бег до 70 r.teTpoB С
IlC|lg-.111tlgii lc l lttllc t rttlii ttli. It1.1liIl.

х .10 60 rl.
,5 20 с.) Беr с

Ilра)(lIенllя. Бс.г с
t Hoit бt,г до 70 ]\iel ров с

\ lIра)i(нения. Беl со сгар.га с
, с,гарт - бег б0 метров - на

\ lll)il7liltсtlItя. l11lг,t;tttttl lJ.(-,ItlLI\ с \lecгii I.ta резу,ltьтат. Прьuttоit через
ltpL,IlrI fсl I]Itc (с _i -7 беl,tltзt,tх lIIaI,()I]). r,ctrrttttB,-IeHHoe у NlecTa

Jl]]i]1l].),:,t_,l|цr]ltl19l!l9 Ll,]!qбlц.ltц.rBi1],h,tl]1.1! ц_q] jп9рýд.
litlrttt.tcttc с ltaбttBt,tt,tNIll \1яlIil\Ill (Jt) L,t, l. i'пЪцr;.r*й оaйuо,. - 

l

\ ljl)aililtCltltя. lI1lы;кtilt Ij J,l11Ll\ с Nlесгi-I Ita l)еJ),jlьгаr. lIрыхtок через
прегIя l,с,гtsl.rе (с ,5 -7 бсl t)tJы\ шзJ ов). },с,tановленное }/ N.,Iеста

]

l

l

в ()Ir}'B -llзllilieljllt], С'ltс,tittrt-tьныс'бсгtlвые
г|tIt:{llliаIIолr l -2 х ]() - 6() ltel-ptlB. Низкl.tii

:

i рез\;,п t га г,
()I)\l B .-ll-tllilicI { l.t 11. (' I rct tr.rll, t,,il,,i.] O.i..,о,,,. rl, ptражнения. I1овтсlрный бег

\ ]t|'l1171;l1g1lLtЯ. Ра lНОtlбРаt'jНые lIpы7lilil1 ll \1н()l,оскоки. Броски и 1O"lLIKи,. л -i.tlitollBIlы\ lllI,Iсй: I()Il()lIlll .{() З Kr",teB),IllI(tl -. .:ltl 2 кг.. MelaHlle
генtIисноI() \Iяtlil в Iоl)из()нlа-,Iьн\,к) 1.I tsepll.tKa-llbн},io цель (1 х 1) с

11itIt'l'i.iiipi'.iil.i.;i"n.,,.,l]()'Iсilвхtl:tt,бе-йffi

--]

t4

I

}'ttlltt;tittcttttii с tlltбtttjIlLl\I \l}l,rt,rl (IiI)f ГГtЙiорЙЙJЙ;.е 
"ройд.*r*,

i

з

i5

7



1tfJ

16

r O l' Y ; .iй,i" i, i, i,, (' u a,'цй;;;;,., ar;l.i;;,a;р"r*.п"rrтр 
" 
й", дr *, -,

с 5 7 tllllttltr llil tбеl lt. 1.1;t tttItй l-)cl lIt) cla.tlloн\ б rtинr г.- Hil pet\.lblal .
L :],_/ Ч'.1lЧij PjlJЧ9lit. l -lit. lli}llt ()et'l'l() СlаДl]ОН\ О NlИН\'Т-- Htl РеЗVJЬIаТ.
( ) I 

) \ (, r r с] r rii,,, iu, i i i., a; i ;, ;. ;',i,"; i, й \Ъ-;",. n ;Й б..r- -il ]\lcllcllllc\l iti-llll]i.llJ.lcl1}1rl ll() ctlIFIit, I\, 'lexttttKa 
пры7I(ка в д.гrин1 с l l

11epe rlt,ttныt:t бсt tla oтpL,Jl(ax ]()()- -+ --6()L) 800 пrетров: 2 3 х

yllраl7кнения. Бег
Iltt JIi()I() clillllit lJ l()p\. l'lLltlrltlбllil]ti1,1e llpLl7liliLl и }Iногоскоки.
l lel]c\lellHыll t)

19

,--1
11
Ll

,_-|
18

24

l--r
25

lIcllerlcttгrt,ll:i бсt tIlt ()I,]]e]liilx ]()()- -} бlllt 8(]()rtс-грttв: 2 - З х

Il()J()СЫ lll]elIrIIcttlttii с ttcll()-li,,]()BaHиe\l беtа. ходьбы. прыiкков.
Ilере.]tsllI(еItIIя lj Bl,ice Ilit l]\,l(ax (кllttlши). .IatзLlниеN,l и перелезанием. Бег

:- ____t ttltltl ""р"" - ,r, bT,al,. __20 ()I)Y в ДВ1,1)iсНIill, f'пецtlа--lьные беговые \,пражнепио. гtрсодопен"*-
ll().1()cLl lIрспя iстt]l.iй с ttcгtcl,tb,]()tsaHLle\I бс-t lt. хtlдьбы" прыжI(ов.
tIcI]c,,tljll7lictllIrI lj l]lIcc lllt Il\ liit.\ (ttllttlшtIt). ,tа,зilrIllеtl 1.1 пере,lезltниепl. IjeI

| , l 0()() rrc, r ров Hi.t pl, ]\.lb li.t ll l('l'l' \lclIl(lLi llit рч,t\.IьlilI.
2I ()I)\'rl ,tlJll/IieHIlrr. ( \, ( tlcI,,,,,.,i,,,,,,. беl ,'Bbtc;,,pari nen"* -ll,.,,.,,,

vl J D.{Dflll\Lпrl11 . \ J . \ llgЦlla.t,lbtlt,lC UCl ()tslrlе \,прtl)iittенllя. Ьег с
llil,]Ii()I () с Illl] ltl Ij l 0ll\ . I)lt зtrtltlбllil,tньIс Ilрыiliкtl l.t \lног()сli()ки, 

1

оРУ в .цl]ll)iiении. СУ. СrrеrtлIаl,цьные бегt,lвые 1nprarn"en"o. ь..l na ZOOO

] i tLe|PgB lОНgtl]И] 1.50g .'' _- Д_еР} Шё]]1 lЛ]9_!ц! _оДз99ц9дд_оlч_спорlil. __ ]26 [i1-11lgcllз;lr, ll()..ll (),JOt]Ka ()l'_\' n дпurii]irпТ i.-l. С-п.ц-"о_оо*,i bio;; -i
\Ilрtt7li}tсгtl.tя. Бсt в l)|lBlt()\lcI]H()\I l,e\llle до ]0 N,lин),Т- юноши. до l5

27, 1{1-ri,i...,u,,n,ii.t,:.,]...,i,,,lt.('tltrlltlllJltыc,i,p,,i.
]8 БПс't;еtttбо-т l lrlc I l)\ li l a;li tttl баске t бu,,у' OlrY Б;.юЙ йрБ.ul*. ,

ст oii кс, бас ке,гболисr,ir. Комбtл наци !l и,j освоеFIных эле\{ентов техники
пере\,1ещеНилi. в гrаrрах в наI]а.rlак)пrей и :защtrтной стойке. Развлtтttе
K()Op-iиllitllll()ltHl,tx ctttlcciбHclc гс,й. 'I срltrlli():I()ГИя игры l] баскетСlо_.t
l[;r1131' ti,l lIll)|,l tl б;.tcltctt,rl.t

]9 (_)I'\' t, \lrltl()\l. llellcrIcttlcttIlc в cttlt:iKc басксгбr.rr,.i-гаt. rcrс-нациIl и.]
()ClJt)Clill1,1\ ),te\ICtl l()lj lC\ltliiil1 1lCI]c\Icillcttttii" в tIatpaix в напtlJatющеL"l
]all(It l tttli:t с t tlitttc. l)a зtз]1 t lle lt()t)l];{l.tlialt{}l()llllыx сгtособносrей.

()e,J с()IIро I,1.IB-leIiltя 1.1 с сOпl]о гtlts_IенliеNl зt-ltци,гника (в рtв;lичных
llOc l l]t)еtlLlях ). ptl,]-lrtLlltы\I}l ctttlcoбa,lIri на \lecTe }t в дви)tiении (ловля
.1ts\ \1rI l]\ liil\l1.1 tt tl.,ltltlй: llcl]e:{atlИ .:1l]}N,IrI р\ l(tt\lи сверхY. сниз)J] двумя
l)\l\i.t\1ll ()l ll]\.lll: tl. ltttli'i 1lrKtli't clrcl]\\" ctI1.1 ]\,. оt IlJetIa. t]aj{ го_.Iово1-1. с
() I cli()li()Nl () l llt),,lit ). }',tcбttalt lt

]l
L\\'l\('\I J)l tttl. li,l], ) (lL\)IlilЯ llllil. 

_

K cl l t t t., t e tl c r,, 1r 
" 

п' i, 
",, 

rr й в д в и ;It е 
" 
;,;_Ъaй ;i;;йй-. р.д. * 

^ 
;й - ]

] 
q.:1_q9щqrощд:lнl.lrt tl с с

\l1.1II\ l .lсts\ шl(ll. 
]

-i

l{ptlcctl Bltll l I ().1l i) l () lJttl,t. (' t l tlll t tl IJlt ыc. Ll lp1,1.l\l)()cU()tti.trl lI().1l i) l()lJltlt. L ll()l] l tlIJltЫС Lll'РЫ.
buc,ttetltбo.t lIllcll)\lili,t;li llt, i,;.tct,eIirtr. Ir ()lr}'c n,r,,,,n,. ПЪрепЬшЙlIе в

.1 lJлс,tl tlrl ll c_cgl I pц_ll,rJ lel i lte\,l защитни ка ( в раз-пи.lных



() ц li1)i(()\1 !] I Il!],lir l }',tеб н ая и l 1-1tl.

Iitlrlt1.1cliC ) Il1rl1;1;,,",,,Iii в _tBlt;ttcrrlrll. lЗlцЙlri,ri, .,Б,,,., ,, *r*:,,u,."Nlя LIil

бс з ctltt1-1tl t I,1 tJ,lcll1.1rl tI с cOI]pc) гtlts-IеI]l.tе\,l ,]ащитнllка (в раз-lи.tных
ll()C lll()r-'lII1rr\). l)a],llllIItы\Il1 ctttlcoбitrttl на \lccIe LI в лви)iiении (.rов,ltя

,lt-t\ \lЯ р\ Kll\Ill tt tl. 1гttlй: Ilcpe.]aIlll -1tJ} NIrl р\ l(tl\Ilt сверхY. сниз),] дв}.\1я
pYKa]\lLl 0,1 ll]\.:1tt]оДнttй рrкойl сtsеl)х\. сни,]ч. от плеча. над головой. с
оIcKoj(_o_]I оl |ц)_.]Ц Y.tс-бtrая l.tI,}la,

Упра;кнеttrIя.,1,1я l]\li lt гI-1еLlr,воI,о llorlcil. Iiсlrtп;lеttс оРУ - на осанк\
[Japrtatt,tt,l ,]()B-l}l tI пеl]с.li.lчlt \lяча. I3ариаrltы ве;]енttя lt.я.lа бе,]
cOlll]() ll1I]_,lcIll]rl lt с сопро ll]B,leIIIlc\1 ,]itщit 

I Il}it(it (обычное веденt]е lI
l]c, tc}IIlc Ct'l c11''-,'\ailI]t,I\I () Icli()li()\l ). )'чеСlная ц]д]_ __ ]

\ ttllir;itttcttllrl ,,[.]rI I]\ li lI lI.1ctlclзt)l() Ilorlca. Ktlrttt:reKc ОРУ на осанк\.
Bit;lt.tart tы ,l()ts,ttt tl llepc.,latl1.1 \lяLltl. 13ариан t,ы ведения мяча без
c0llp()lllB. IСlIllЯ lI с c()lll)()lllB. lcI{l'eNl iаUtllгlIика (обы.Iное веfение и

!!,-rq]l цt] ! () с HI])lieH н ы \l () t c lio Iio Nr ). У чеб н ая и гра
УгIра;ttгlенlIя.ц,lя р)к 1.1 llrlelleBol,o пояса. Kor,ltl,,leKc ОРУ -на oca"ir-
Варttltlt,гы ,loIJ,l]J lt Ilt,l]едачll \Iяча. [3ариiiнты веденI.Iя ьtя.tа бе]
cOlII]() l 1.IlJ",IcIlI,1я l.t с c()lll]O-гlltJ_|letttlc\l ,}tILlltl,1 ttrlKit (обьi.tное ведение l.t

Be.]l!, l l l t!, с() с l l }l)licl t ll 1,1\l () I с liOli()\1 ). )',leбttarr и гра
()I,}.\l)I(l()\l.l}ir1l11111;ll'l.l()B..',,,',.p..r...й@
r,tя,tа Сlе,] c()Ilp()l,iIl],leHt]я t.I с соllр(),гllв_,lеlt1.1е\{ защитника (обычное
BcJcIIllL'1,1 I]c,leHric сtl сllll7IiсIItlы\l ()гск()коrt). Ваiрианты бросttots \{яLItt
без сопроt,1.1в,lениrI 1.I с сопротttв;IениеNl заtllитников (брсlссlк дву]\,1rI

ltrI,tlt бсt Cr)Il])t)l}llJ"lL'Гlllя ll с c()Il l)()1,1tl],lelIt.le\l ]l-ttllItгника (обы.tное
tJc;lc]llic ll tJc.'iclIlle с() cltllrlicltItы\l () гcKorttllr). Варианты бросков \IяLIа
бе l ctltt1-1tl l ltL].le}lllrl ll с ctllIll() гltt],-Icltlle\I ,]аtllитнлiков (бросок двуN,lя

Ol)}' в дtsижен11 I,t. C'lteцt.l tt-:t ьныс- бег ilвые \ пражнения. Варианты
ведеlI1,1я \{яttа. Варианты .lовлIl tI гlсредtltlи N,{яча. Бросок на точносl,ь l]
быс-грогr в.цвll)IiенL]I4 O,|ltltll-l р1 ttot:t сl,I пJеча посJе ведениrl в пры)l(ке
ч() срс. цrч] (]_l]ilcc ll)ян1.1я ll ] Ilo.,{ llll1l q, ЦL:-Qцецtr,ра_____ ]
( )l'\ tl . tlJII)l(t,Itlll,. t ii",t,,.,.lbHblL: a)cl,,oo," _r,,р*,.йr. вар"ъ*" - l
lJc.,teltlIя \Irl(ti.l. Г3allt,tttltlLl ,l()l],]Itl 1.1 lIcpe_liltlt.I \Iяча. Бросок на точнос1 ь tI

бысt1"ltll\ t].(BllilicltlllI ()-tll()й P}litrii t)l l'1,Ic(lLl llосле веJениrt в гIрыжке
.tOLГt..[ltеI0p!!чI0'llIиЯllJ-lltJ'tЩиli.l.}.lсбнаяигpa

оРУ в двIl7iеtlиll. С'пециаulьные беt овые \,гlражнения. Варl.tаtгtты 
L

ВL'ДеНИЯ Nlяllа. L[l,графные броскtt. Бросок в двиiI(ении одной рчttой оr
Il.,Ictta гt()с.Iс I]с.lсtIl.tя l-J IIl]ы7Itliе со cl]e.,lHeI () расс,I,ояния из lIод щиl,а.
\',lсбttitя ttt1-1a _]

l I ос,гl)оеl I tlяtх )" ра,з. I It.t I l {,I\l Ii с t ttlсобапI 1.1 }la \I есl,е
дв\,N.lrl р),каN,lи и однол:t: llередаLIи дв\rN,{я р),ка\,{и

р\ кL,l\Iи o,1- l,р\ди: o.,1IItlil pr кой сверх\. cHLl,]\,. от

( )l)\' rз, lt]l1)liclI}] I1. (' t tct (ttlt, lLllt)lc бсt tlвыс t
tJc. lctll1rl \lrltli_l. lJ l I 1llt};rlr,lc tllltlctilt. l)l]()c()li
tl"letla llt)C,le BeJel{tlrl l] lll)Ы;liКе С() CI]CJllel'

сверху. снизу: дву\,1я

I1_1еча. HaJ го.rtlвой. с

, tlрililiнения, Варианты
FJ ;lI]tl)tiсtIии tlдttttй рчкой or

() pitccl ояния из - под щи]а.
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Y:n.Qщ_rцp1
l'акr,ика игры ОРУ с NIяttо\,I. Сtlецttа.,tьные беговые упрахiнения.
lJслеItltя \{rlllal. Ilов;rя t,t llерсдаtlа NIяча. 

-Гакrика 
игры в наilалении. в

,tt-llцlt 
l с. l]lt.11,1Llt1.1\ Ll.1bIIt)lc. гр\ llllовые rl ко\tандIIые тактические

} lii.t\ll] ()l t p\.1ll tl cIJcl]\\. бiэtlctlti. )'.tебrtiiяl l.tt-

l

]

i.ler]c r Blt1, }'191f1IltrI цгllll.
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llttiltt|iit lllIr1,I ( )l)\ t, \I)l tI(l\L ( ltt,tttItt. l1,1l1,1c б"r ,.1оui.,,ц,.1",л,*,Йi,
[]с.I'сttttя \lяtlа. -l [()lJ_lrl Ii IIcl]c,taLli.t \IяLlа. laKtrtKit tlI,ры t] напalденiJi.l. в

}ащlI tc. ltIlJl.tl]}.t.1) il]lьltыс. I р\ llIlовые !t ко\lLtндные тактическi{е
_ .tgiK, rвtlя. \',tебtlilя игl)il.-1...----

l ехнttк;.t ,Jаtцитньlх дейстt]иI:i. Упражнения для р},к и плечевого пояса.
Bapttatl l bt --l()I]"ltl 1.1 IIL.Pc.,latIl] \lяtlil, Ведеl-tия лlяча без сопротивления и с
cOIIl)()l ll]]. lc]ltle\I ,]altlI.I 1,IIltltir. /|ейс rrзия lIротиts игрокii с N{ячоN,l
(tзырt,trlаttttс. tзыбlIваIlltс. Ilcpc\t]aI. lli-lIiр1,1вание). Г'рl,пповые действtIя
G 'i] 11ш!щ).) чебна_я ltгра
[ еxHlttilt ]ilLltltl,tl ы\ .'lейс t вttй. )'прlut;неttl.{я д,,Iя рук l1 пJеLlевого поriса
[lallttlttrtt)l .,l()B. ll.t l1 гIepe.,ttltIlJ \lrItIa. Веденtlя.rtя.lа без сопрOтив.iIенрlя и с
cOtlp()l l,tI]JIeHIic,\I зilщ1.1тl.I}1кit. /Jel"tc l вttя IIpO1,11B игрока с мячом
(вырываниg,. выбLtвlltlIlе. [It,pexBtlT. накрывirние). Групповые действl.tя
(2 * З игроrtа). У.lеСlная tlt 

1-1at

lcxltl.tKit Jащ1.1 I,Iiы\ ,,{ciic ttзitй. }'tt1lluttнеrtия jl",Iя р},к и пjlечевого пояса.
l}a1,1ltaH l t,t .,t()в-lи I] llepe. ltltI[1 \1яLIil. I]e,,let.titlt \.IrILIa бс-з cOIlp(),l 11}ljleHиrl l]
c()lll.]()ltllt. lclttIc\1 ]ittllllllrrlrra. i (ciic,I IJrlя Ilp0 ltltJ i4t.poкLt с \,lяLlо\i
(tlt,tllыtltltltlc" выбttваlillt'. llcllc\l]ilI. I1акрыtзitttие). Грl,пповые Jеtiствия
{] i .l llI|)ilл11 ). } ,tсбttая ttlplt

tlрорыво]\t. Броскlr \{яLIil t] ко,lьцс) в ,1ви)l{ении. Эстафеты. Копtп;lекс

+i

,Ij

I

-+ lJ

-+9

liort lt_ teKc ()Р}'. Зtlt tH{.lrl c}tcl c\ltt зilIцll ] ы. Нirпаден ие быс t рыrl
t]l]оl]ыво\{. Бpclctttl \Irltli,l R Ktl,lbIt0 в ,:llJиil(eIll{rl. Эсrафеты. Koltt1.lteKc

иI р()коt] L] llапa-lcниll ()Iд_lt,lя BocbNl9p!:a,:, Уy_9ýдаядща.
Oi)}'. Jlttчная защиrа II0-1 cB()lt\l K()-1bllo1\l. Взаип,tодействие трехvI J . J rl1-1ll(tл )qlцftlсt lll'' l Lбt'lll\l t\tr.lblllrl\l. DJilиNrUдсисltsИе'Грех 

l

tll lloIiOB в Hi.rIlil_leниl, ..\liI.1ilrl B()cb_\IeI.Kil,, Y]99ддл rц !q]_ttг

I'u.,ttHttctlttlKr IItlвгорlныii иrtсгр\кli.I)Ii rlо'l'Б. nncrp|,nrarn-.,.-l
I,1l\1lli]c l tlttc. ('cltз1,1c\leltllыL, сl.tсl,е\lы (lll:зrt.tескtlI,о BOcll11 rilllиri
(1ltttrtlt.tccIii,lrl l1,1\1IiilcIlIIiil. il )llt)бlllill. i.1,1 .Iеlt](Iеская ги\{нас,гикit). ttx
() J.l()Ilt)tjl1 lC. Ibll()c il llllllli, li.t,ltt()c ,]tIачснис. ('ttециаIьные беr.овые
YIIра)l(Itенltя. YttpiuliHeНt,tя Hil t tlбкость. Уtlражнения с внешним
соltро,гиts-rlение\1 - с l a}I,IejIr]\{и. IoHOl]ILt штанг,ой. Комплекс
ри,l\lIl1lеской t-иrlltacll.tttt.l Деts_у-ШIiИ. Коrtп-цекс с гимнастической
cKartel:tKoй - Iоношl],
С'tlеt.lllit.,tыlыс беt-овые \,пl]аj'illенl.tя. Упра;l(нения ,,а гибiс'сrь.
Уtt1,1aяtHertlIrI с l]ltettlH1,1\I cOпptl,1 I]B-IL-tllle\.1 - с гантеля\{и. tоноIrrи -
lll Iitl{l tlt:l . Iitlrttt.tcKc pl.i t'rtlt.tccIttlii I,11\1t]tlc,1,1.1Kи - j{еtsyшки. Коп,tп,-tекс с
I,и\lllttc,l,t.t(lc:Cкоi:i скапtelittой - юl]()lIitl.()Р\'.t.i'.'rrnrr:Ii,'iБб"i:.,o,'..':,,1rii.,iБnoi"-(n@
сtойtttа lli-i I,о,,lt)Rс. IiO,]ect) - lOltoшl.t. lJевrшкI.t равновесие на одtlой.
li\,вырок tsrlере.], нttзал. II1,1\шll|ll,i-l l. УtIра;t<нения на гибкость.
}'пра;tttlеtttIя tIa rIpecc. Ilо,цтяr иванIlе: к)LIошIи - Hit выссlкой
l lt,pc-K"-1i}.]!L1 н с: лt]в} ш_]!tI tI а t t tt,з tttl й п ерек" lilди не.
()l'\ . ('IIeIlIli.l. l1,1lblc бсtrrtiыс .,,1ri.,rii,.],r,,". I.._, o,,ip..,i-B,,"pa_,_ ,,or,rr.
с t tlt:iItl-t lli-l I ()_lI()lJc. K(),,lcct) - I()Il()tIII]. /I'св1 шrtи - равновесие на одной.
li_\ Ijыр()li Bllcl)e.t. tlaJiI. 1. li(),I\ llllIal.aI. }'ttрtuttнения на гибкость.
}'ttpa;lttteгtLlrI Hi.l llpccc. lltl.ц1111 11IJi1I]1.1e: юltOtllи - на высокоЙ
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, lIt,Pcli.IitJIllIc. l,eB\aIKll lli,t ttи ittrlй llсl)ск.-lit_lине.
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lt)l]ическ[)l о сгреI чllItt а. litlл,tбltllа1l1.1и
iiKpOl.)at,t t.{LtccKlIx ,)-,le\IeH 

I tlIl. I lры;ttкl.t
Бptlcttlt HaбltBtttlI-tl \1яtlil.
()I)\' Ktirllt.leKc с It.l\lIlllcltl(iccliIl\1tl ]Ia_lKit\lи. Коr,пiaiiйрrп*п-
0,()Itt.Itlccli()l () с I,])cl tltlttt а, IitllIбtltllIt{1.I}l 1.1,] p|lHee освоеI{ных
altl)Ooil,гlltleclitt-\ ,)-Ie\leHlOB. Ilры;lttttл <<зьtеitкrtйl> tIерез скамейк\

OP\l, CoBel)LIIL,HclBOl]llHI]e \tlpll;,ltHettltй в ouca.i и,lпорах: юноши
ПОjIЪе\{ Псl]еI]()п()1 ()\,'l I] \ lI()l-] \rilYr)\{ и r,и,lrlй i|пспдипq п,,llо \ пr,лп()дъе\{ пеl]еворото\4 l] \ llop N,axONI и си,,tой (перекладина). вис
Ilpol н_\,вшtlсь. BLIс c()l н\,вшись. ,Щевчшttи ( на разновысоких брусьях)
BlIc Illlогl]\вlflIlсь tla Bl.p\Iler'I )l(ep, 1l] с сllItlрсlй ног о нижнюю] переход
l] \ lIOl] на lla II},l7liltI()K) )licp-lb. Кtlпlбt.rнаtltIи и.] ранее осtsоенных

] ],lL,N!сц lOB:
()l)}, , ('tltlc,1.1t-tteitcItsOB|tI]иL. \'ll}]arrKHcllllй в Btlcax и ynopix, к)ноIли -
ll().,ll,c\l llс})ев()р(),го\t в \ llOl] \Ia\()\l и си",IоЙ (перекладина), Blic

] ttl)ttt н) Bt,ll]tcb. tsис col,H\ IJI1ll.]cb, leBy шки ( на разновысоких брусьях)
tsllc lll)ol н\вшItсь ltit верхеей iкердI.I с tlпорой ног о нижнюю; переход
tJ \ Il()ll llit Ili-t Illt)liIll()l() 7icl). lL. Iiortбl,tllilцl]1.1 lI,J ранее освоенных
,]. lc\lL,|l ttltз, lltl_tIrIl1.1t]alI пс: l{)Il()lilll - на выс()койl llерекладине. дев},шкLl

, _ IlJ llll tlrttll llC|l(,1;Iil,[llllc Illl llc31.11,1.,,,.
I ilr\' ,,. ,,i..r,,i Ilо.L,lяl ttl]i_i'ttL- ,,, ;uЙr*,*о,r-r. n, u,.o.-,.n* -__ 

]

l tl,] pi_lHee освоенных
<<,злl с,й кой> через скамейку,.
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\/l J llcl tJLdгtl\\. l lU.llЯl tllji]tHlle l]'] l]ltca (к)llошИ). ИЗ ВИсii "le){iil
(,]eBrIшKll). J\,1с,таrtие HaбttlзHtlttl \1rIч.i l],] - ]it го,цовы (сидя. стоя). на.]ад

] (чере] lOjI()B\. \Iе;Itд\,tttlг). оr,гр),ди дв\,N,Iя р)каN,Iи или одной. сбокr,
o--tH()tl р\ IiOtl . } прal)кнеIlttя .1ля \{ышц брюшного пресса на
гI t \I tI itc,1,I I чес ttcl ii с ttart el"t t<c t,l с l сII ке.т -,---Ol,}.в.ltst,tittеН}'1tl.(.ttеЦlrit.tьньtсбеt.tlвьlel.пpа'ttненffi
Kr бltKar,ttt. Эс,гафеt ы. /{ыхlltс."lьtlые \ прахiнения. Упра;кнения на
tItбKtlctb. llры;ttкlI со cliitl(a_гrKot"r. Эсга(lегы. Упражненлiя на гибкосlь.]!'-'"', -,:,_r,:,j",,_" _()I)\. \lcllrttttt,,,,,a,i,nrItlltl 1111 t1,1 11з ,r,,,,r.,ori й,rr. ar*J.,*irrд
(LlcpcJ I()-loB\. \lе)liд\ ttol )- ()l гр\,]1.1 д.l]\,\1rl р}каtlИ и,tи одной. сбокl

согн) в II()I|L-'.ц!.\]лцц(к()н], R IxIцliH\,. BtlcOTa 1 10 см.) прыжок бокоr.л.
OI'\'. ('lиСlаI{llе 1,I p1.'1t ttбitrlttc ll\Ii в )tlope: юношп, о., noui. no.,**
I t]\lIti.tc l tt.tcctitlt:i cKttlte iilrc: .{св\ шIitt с сlпtlllоЙ р\ ка]\,lи на
lll\ItlitcIllLIL'cti\I() скаrIейКr. ()Ittll,ttIt,tй llры7iок : tOнош}.1 (ко,зе:t в д.lиIl\ )

- lIl)l,i)Ii()Ii c()1,Il\ l] H()I tt. Jel]\ iIlliiI (коLlь IJ ttllIprjII\. t]ысота l l0 crr. )

ll|]ы)(оli бtlкоrt,
Bо",tеitбtl.,tИtlсtprкta;,к.[,'Бlioвo:tейбo"y.oгУй
\ прiiilitlсIIИяl. ГIерелtс.tЦсIII1с. в сr-ойке вtlлейбо,.tиста. Коплбинации из
()сIJоеFIliы.\ ,)_lе\lеllгов le\lltlliи liере]\lещеIrий (шагом. приставныN,I
lIlltl()\l. clipeclItb1\I ttlijl 0NI. Ji]Ot"l}I1,1\l ]llat()\t. бегоl,t. скачко]\l. Ilры)tко\l.
п1-1.]еIIt,iс\l ). РазвI,t 1,1]e KOOp.,{1,1liitl{l]()IlItыx сttttсtlбностс.l-л. -Гeprttttttl,пclt.ltrt

lt]ры ts tзrэ,tеliбrl.;t, ГIрцвц,rадцы 
]з Bt}]9iLQ9,1,

Ol)}', ('rrerltltl.lbllыс бсtовые \IIрitil(llснlrя. lleper,iem."".; йi;йi;- - -l
Bt).]tel"tбtl,ritcr-a. Коrtб1.1нilцtttI l.t ] освоенных э,цеN,Iентов техники

]Ilepe]\IelrietIllt"l (шаго\I. lll]IJcl,i.lBHLINl II]дIо]\I. скрестным шагом, :войньiм 
iшtil,сl\l. бсrtlлI. cкat{Ko\l. llры;liк()\l. пtt;leнl,te]\l). Ра,звитие 
]

]!t]9l1]lLЦ:}|lиollH1,1.\ сп().ччQlqс.ц1. 
_[ 

Iрtви.Ilt tц_р!rэ jgд4ý94. 
]

( )р},. (,},. Iitl.uбltH.lttlll.t tl,] ()своеI]t{ых ),lе\lеII,гов ,е*ни,,"------,]
ltcl)c\lt'lIlcIrrlii. Il1llter1 ll lIcl)c,]ilrILl \IrI(Ia (всрхняя l.i н1.17Iiняя) Hti Nlecle
llll,illljll.L\it. It,ll[) 1,1 lJ Illll]lI\. ll()C.lC lIClle\lelIicIl1.1rl" В lIры}liке. Ра.звt.t,гис.

*Ill)ыl\ tlcc llL _
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бб ()l)}'. (')'. Iitlrtбt.ttlaltll1.1 tt t oclJ()eFlt{1,1\ )]Ie\IeH,l-()B ,гехники

tlере\lсщенrrйt, IlpLrerI 1.1 llepe.{itLIit \lячl_i (верхняя и ниir<няяt) Hit \IecTe
1.1l1.1rll]li.]{\l1.1bll0 ll I] l]ap1-1\. lIOc"lc псl]t,\1ещеIlия. в IIры)'Iiкс. Развt,lтис
lll] LlI \ tlcc-I l L
( )I-,\ ('\'. litlrrбttrtillllllI il ] ()сIJ()сlIIIы\ ),Ic\lcFt l oB тех}tllки
llcpc\Icпlcrrlrii . illlircrl ll Ilcpc.,(lltla \1яtIа (верхняrI и нилtняя) на месте
tIIl,'llll]Il, t\ |t.'I1,1I() ll lJ tli.tl)it\. lIt)C.IC llclle\IetllcIlt.ir]. в гIры)tке. Ра,звитие
прыl } 

Llec I1.1.

()Р}', ('У, liоrtбинацt,lll Ll,j осIJoeHнtIx ,),leNleHToB гехники
гtсl]t,\Iешенriй. ГIриеr,r I.1 llереJачil NIяtIа (верхняя и ниiltняя) на \,IecTc
llIi. ttiBtl.'(\ а. ILII() tl i] Парllх. Il()c,le IIс'l)е\lеlI{еlIltя. в прыжке. Ра,звttтие

]ц]!Lц |!! lIl.
OI'}', ('\'. IiclrtCllltlaцllt.l lt,J осts()еItных,)Jlе\{ентов
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I Icpc\IcI ltcIt tl й. I I1lttcr1 ll I lcl]c.,lllrlll \lrltIit ( lзеllхtlяя l

1.1 II,1llIJ1.IJ\ iI_11,1l() }l lJ lIlllla\. ll()c.lc гlеl)е\lсlllсI]ия. в

гехники
и нI,I)княя )

, прыхtке. J

на \IecTe
Рitзвитис,

1о
_ . llрцl_\ tlL,c I lI

()I)Y гrа,l()Iia,:Ibll()e ра,]виl,tlе \1ышц l\,l()tsища. ('пецtrаutьныс бегсlвыс
\ llI)il;IilleHtlя. KtrrlбtltltlIl1.1l.,l ll,] ()своеIIlIых ,)]Iе\lеIlтов l,ехникtl
tlcIlc\lelltclrlr ii . IIplrerl ll Ilcllc.,tlltla \1rlLtil (верхняя и гtlI;itняя) на N{ecTe
lltI.1lll]t1.(\it_I1,1l() Il LJ llitl]i,t\. tl()c.,Ic псl]е\lещеtlия. в прыжке. Гр1,,пповые
\ lIl]ll7lillcllllrl с Il(),ilttI tlcllc] cciIi\. I.Itt,llttзtt.,lr|1_1bHO - верхняя и ни)Iiняя

J{L..!|t1.])Чl!]lкЦll]l1з1з.1rirс-1цli:Ц)19!Цl)tq9ц.IL]цpц
()l'}' на ,lol(it_IbH()e palJtJtl l ис \lыш11 I \.lt]tsl]trlti. Iiоп,rбинации из
ОСВОеllных ,)jlе\lL'нтоts I,ехниIIII IlереIlещенrtй. Приелr и llерелttlltl \1яtlа
(веllхtlяlя и нrtжttяя) на Nlес,ге I]IIдltвид\,а,цьlIо и в гlарах. пос-це
l]cI]e\lellterlltя. ts llры7Iiliс, Г'рr ttttоtзые \ Itpa}IiHeH1.1rI с подilч LIере,з сетк).
I,1HJt,tBlt_(r it-lLFl() l]cl)\llrlrI 1.1 нtI)IiняrI гlере;lача )/ стенки. Развитие

]()l)}' tt;_r.,l()Klt, Iblt()c l]a]tJllIiic \lыttlll г\,lOt]1.1llla. Комбинации и,з
(.)cB()c}lt]1,1\ )"lc\lcll l ()tJ ]'c\tll1litt llcllc\leltlcIllrЙ, l lplrell 1.1 llередilча \,lяLIil
(tjt,рхняя l4 lIlt)lil]rlrl)Ha uесlе l.tH.llll]lll\i.t"ll,tlt) и ts IIара\. llOc,]e

] Ilepe\leLlteН1.1rl. в Ilрыil(ке. I tr,lyttlttlBыe уIIра)liлlенИя с подач через celli}.
1,1rt.lttBt,t.'illl]lbIlt) веl]\llяя l,i lIlliliHrlrI llере]ti.tчаt },сlенки. Ра,звt,tтие

!l]]bl| } 
tlcc I Il. \-,1L,r111;111 111 1l11,' , a,i,()I)\,' Hir .I()lia,lt,tl()c l)lt,]lJll l tIL. \lllllIIlt |,\_iI()г}tiI)lt,]lJll l tIL, \ILllIll( l\.iI()Bt.lLцi.1. Itоlлбинации из

t)ctJt)cil1ll,i\ ), lc\lclll()l,t lc\lllIlill llcllc\Icl]letittii . llриеrr tt передача \tяLlil
(IJcll\llяrl ll llIliltltrlrl ) Ilit \lcclc lII1.1i,l tJlll\it,lbll0 1.1 ts Ilapa\_ l]()c,|le
tIcl]e]\lcщcll11rl. t] tlрыitiliе. l1lrtlttttвыс \прttilillеIlttЯ с IloдaLl через celK\
I,1ндивлlдr,а,lьLt() верхняя и ни)Iiняя 1lсредirliа у стенки. Развrtтие
Il|r1,11 r tlcc lll. \'llс(-)нllя lII l]il. i

ОР}' rra ,Ioliat_,ILгloe l]il,]l]l.t l l1e \tышц г\,,Iовища. Комбинации и.з
()СВ(]сItIIы\ ,)"lc\leн lott Tc\Ill]KlI пере\{ещений. Приеп,l и llередаLIа N{яча
(lJсl]\llяrt ll illl7liIlrlя)tttt rrcclc lIII.1l1lJl1.1}a, lbtl() tl ts парах. пос,.lе
llcllc\lclllcltlIrt. tJ lIl_)l)I7Iilic. i 1lr tltttlBt,tc \ lIl]a;IiIterIllrl с гlL)дi_lLI Ltepe,] се I,I(\
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],1H_{t.ttзtt.]ritJlbIl() tscp\l{rlrl tl

] rr1''51' \_llcc ltt. \ ,teilHlt,rl Ill l]lr.._
()l)!'. Г3ер\ltяя IIря\ILtя l.i ни)IiItяrl Ilo.laLIa \Iяча: ai) иплитация гIодаLIи
\lяLILI l.t llO.,(tltlit \1яLIа ts c,IeHK\ с б - 7пlетров: IIодача на партнера на
l)itссl,()янlttr 8 - 9 \lelpOtJ: гl().li"tLltl ll,] ,за -ltl.tt{eBoЙ,цинии.: подача с
ll j\lcIlcIlllc\1 lli,llIl)ittJ,lclillrl iI(). Iclll \lrI tlil: l:} Ill)i,tBYIO tt,lев\,к) tIасти

()l)\.I}с'РХIlЯя lIl]Я\Iаrl ll ll}.IiliIlrlrt ll(),{ilLla \IrIttil: :t) l,t]\IиlацIlя ll()дilLIl,.l \lrIlia

Il}1)I(llrlrI IIcpelaLltl \ сrенк1,1 . Раt,звtl гltе
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и llо.llilllil \lяLlil в сlенк\ с б 7rleт.poB:
paccIOrIHtltr 8 - 9 \Iегрtll]: по.,(аtll.i 1.1,]

tI з NI еll е н Il е\I н l_iп ptiв,цс н 1.I 11 II о"1eTi] \1 я Ll|l

подatча на партнера на
заl ,-tttl{евой линии.: подача с
в правчю и ,пев\,ю части

,а1
II_:l!)t]{iT:{llti : } 1rсбцqr r.r1р..1,

()l)\' I}срхlIяrI lI]]rl\li.lrl ll lll.t)Ii}Irlr1 ll().lit(til. I)lt зBtt t t,lc. I(()op;u.llltlцLlOHIit l\
СIl()с()бIttlсlсй, l}trllttltHlLi llllllil. 1irlt)lllc].() }.llrpa чере] сL'Тк\:l.i,\Iиlt]ц1.1ri
llll)liltcl() \.(itpit lJ lI}]Llrlittc l(),ltIK()\l .lts\,Nlя Il()гiiN,Iи с Mecli1 и с раrзбега в
1.2. j шi-ll|I.;\,гtlкlкllt,t1.lе \_1ары по ходV: и,] зоны 2 с перелач игрока из
lоны З: из зоны j сrll з9j.цj с_ цеJеlц]ll цIрока цlд)д,1?. l'че,!ц9д зlра.

спос()бностей. [3арrrанты Hailt].,lalоLIleгO ).1ара LIерез сеl,к\,: и}ILlтацllrl
I]Il)liIIcI () }.(ltpa l] lIpы)Iilie I,()_,lttKO\l .{I]\,\1я IlоI,а]\1и с \,{есl,а и с рtt,збеt it в
l. ]. ] llill1,1l. -\lltKrltlttltle \.1tll]l,I гlо \о.]\:l.t,],]()ны l с пс-редач I]грока t.iЗ
зtlны .l, ]]] rчIlbl З 9 r.lc.pe,rl11 tllр!цilll1,]tlгtы f . Учебная иrра.
ОР}' rrir _l()lia,ll,Ht)L. l]a,]B}lll.tc NIыLUц l\.,цовl,tща. llрием и передача.
[-1lr пtrtlвьrе \ пllаiкненtlЯ с Il()_tilIl (Iel]e,] ceTl(\. Верхняя пря]\{ая и ни)ttняя
.ll(),:{ilLla \lяtli.l, ()jttttttl.tHый б"ttltt и l]дIJое\,I. cl,paxOBKa. Защитные
деitствttя: lIOc-.lL, llсреNIсtцеtlия вдо.ць сетl(и: в зоI]ах:1.3.2. в
ОПl)е,'1t'"lе}l II(]\l lli]tll]ats,rIeH1.1Il . Аtакr,ttltцие \.lllры tlро.lив б. It)кlIр_\к]шl(-.го.
\',tсбlrltя ttI1-1lt.

()l)\ rrit .t()iill. l1,Ilt)c llll }lJtlltlc \lыlllll l\-I()t]ItlIla. i Iplrer,r и Ilередача
l 1)ltttt1.1tlt,tc \ll|)i,t7littcllllrl с ll().,(rttl Licl]e,j celli\. Верхняя пряi\{ая и ниiI(няя
Il()_lit(tLi \Iяtti.l, ();1l1119.1111,'ii б. roK t,l ts-lBOeNI. cl раховка. Защитные
JeiictBl.tlt: lIOcjle llel]e\leщeHttrl tsJо-lь сетки; в зонах 4.3.2. в
опреде-lенноi\I HaпpaBjleНl,Il,t, AtaKrKlrriиe }..lары tIротив б.rокирr,ющего.
!11ебная rllp_1

l
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7L)

х()

l]l
,l

()I)Y rIa - i,,,о,riй,,,-Jlr,,iпп]iБii ц,;,\,;ш]и;ir-Гiй.-, 
"Бр"-r.,*.I1lrtllttltlL,tc \llpi.l7liIlcIIllrI с llO.{ittt чсрс,J cL'lK\. Верхt+яя пряN{ая и ни)tiнrlя

ll(). latlil \1яttil. ().ltlt]tltIll1,1it б.tt,tt li tsJtsоеNI. с]раховка. Атакуюшие ),дары
llo х(). l\ ll,J,]()Il-+. З.2 с ]1,J\letlelitle\l lрiiекlории передач.
trlrt.{trBtt.l\ itJtbltЫc. I'p\ ]lIl()lt1,Ic ll l(()\ltIHJIlbic гtlктиLIеские действия.
}'чебная tl

_.__]
} Ltеоная }1l pi-l.

8] OI'Y Hu.loкi.l. lbн()(82

р]YtIповыt'\пра)IiнениЯ С гtil.цz,ttt tlepe,] се1 к\,. Верхняя пря\{ая и нLlжняrl--|- -' - - ",." "-r,л
lIt).'1ilt111 \IrltIit. (),'1t11111'1;11,'ii б_ttltt lt I],,{l]oc\l. clpa.\()tJKtl. Аr,акlкlttlие )дары
ll() \(). l\ ll,J J()lt 1. j" ] с ll]\lcllcнIle\I траекlориl] передаLI.
I'l tt, ttttзtt,ll ll.,lьllыс. I l],\ tIII()lJl,tc tl lt()\Iан.]lныс i,aiктическl,tе действия,

8_] ,lelKult uпl-Iellllttiu lIttctllrKta;tt ltr.l 
-l'Б 

rro.ria. KoцnieKc оРУ. СУ.

8_+

L' ttец иlt-,l ьн ые беговые ) I I рarкн ен rlя. l I рео]tо,ценлl е гори зонта,lьн ых
, l препятL,тl]ий шагtlrt и прыiliкilNlи lJ шаl е.

Iitlrttt.,reKc Ol)}'. C'пertr,,,.,u,iuo, б.,,..iuuо. riЪ;,;-r,е;,-lЪ."лr.,с"Б
l r9!ll'19li1_1Ц]bLЦД Ц!_С:Цllt l'Jlll'l LtILlГo\I и llрыiкками в шаге.

()[)\'B:]B1.1)IielIllи. ('гtсцtt.t_,tьtlые бсговые \пражнеппя. N4но.оспоки.
Ilcllcrtcttttыil бсt ttlt (),ll]cJliit\ ]()()- _+ 600 800 шlетров: 2 - З х
12t)()-l()()): l ] х (-l()() - l0()rr) tt t.,,t.
()Р)' в Juur'ren''lr'. с'il.й,,",,оr,о,. aоБ;п,. уrцх,},,"е"rяl4-r.,,1rс,
I1ереьlеrtныii беr lIa 

'Tpe,]Iiilx 
200- -+-600 - 800 i\IeTpoB: 2 - З х

l (1!](]*100): l 2 х (.{00 t l00br) t.t T..t,
( )I)\' rl .rn,,n,.]n,,i,. ('псцtl;.t. lb,,,,," .l.,tltзьlс r,,ройпaп* Б", ., "**о-с lit]) I il Ir I ор) . l)a ltttltlбptl JlIые llрыiI(ки l.i ]\Iн()госкоки.

_ _ -1li)

lJб

ii7

8ti

l

: t t t t t l, (' t i с t t l I il- l t, l t r,l с1 б9 
1 !]!цс ) I l!!4ч9ё ия. Бег с n n зп,.-,.о-
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|t 9() Q]ljl] щ,I_tll цr_ьI )ji к и rl \1 tl () г,ос ко к и .

()I))'B.llllliliel{liи. ('tIсцltlt_.lьlrые бсгtlй;i;,р-*r..""". Беr;--_
!ЩrЦq}lgРllgЦl9_,ЦЦЦl ]tl Ц'цrLкlноши. :to 15 мин}т - дев),шки.
oР}'вJI]}I)I(еHиИ.СпеЦt,tа.lьtrьlебегoвь'.1.npin@
IIо,посы Ilрепятс ] вий с ltctltl,-lь,]ованl.ie\{ беt-а. ходьбы. прыжков.
ltере.,lвl])I(еlltlя Ij t]tlce Ili,t l)\ lia\ (ttltt1.1ши). .tа.занием и Ilереле,]анием. Бег
l ()()() rrcrptlB 1Iil lц]].lьlаI.
(Jl)\ I] .,(I]lliI(eill]tt. ('ttcttttit.lbIIble беt tltзые \ lIрat)liнения. Гlресlдtl''lенtlс
ll(),,I()c1,1 Illlcllrll с lltlIй с t.tcttt).1t, ]()tsalltle\,I бсга. ходьбы. пры)i(ков.
llcl]c. llJllrlictitIrl l] lJtlcc llit ]l\ ка\ (I()rlOши). .lа.]аниеil.,l и гlерелезание\.{,
l 000 пrе r ров -- на l]ез\,lb l ill .

I ItlB ttl1-1с'гtt,lt, l]ilIIee ttlэt,lit.]снных с l,р()евы.\ \ llрalжнений. С'пециilльные
бсгtltlые \Ilра7tillенl.tяt, bel с \(),,la j --l х.{() 6() пI. N4акси]\,lа1,1ьно
бысrllr,lii бсt tltt \lcClc (cc1-1ttяrttt lttl l_i - ](] с.)Беl с \,скорениепr (5- 6
серий 1цl _2_0 __j0 rr.l
lio l I гt "r е кс cl б rrle раз в tt tsаю щ 1.1 х r, t t pltit.. н е н ll й
l loB t opeHltt l]Lt}tcc ttllttti. lснltых с Lросвых,\

9.1 с набивны\,{ мячоNI (КРУ).
ttражнений. Специапьные

l --,.
9б

бег,оllые \tlрi-t7liltеIllrя. bet с \().-la ] --l x -i0 60 br. Максиj\.lit-ilьнt)
бысrрый беt Hlt \1есlе (серt.tя,rIи lro 1,5 - ]0 с.) Беl с чскорL-ние\{ (,5- 6
c,epttl:i rrtl ]() З() rr 1,

,_l\) l

98

,7r

()l'Y в дв1.1iliени1.1. f'пецllа,tьные беговые \,Ilражнения

( )l)\ tr IIJll;liL.Itlltt. ( llt,Itllil, l1,1i1,Ic |,lcr,rBi,lc
_\ tIра)liliенлtя, Низкtll"л сгаiрl и

cltll]l()lJ()c \cli()l]cttllc _r -6 х j0 rrclptlB, Бег со старта 3- 4 x;lo - 60

L)Р}' в Jtsll7iieH}itI . ('ttсцltа-tьttыс беt tlвые _\lIражнеItия. Низкий cTapl и
сгi-tрl,овое \сliореI]ие _5 -б х ЗO;rtеrров. Бег со старта З-
i\le]'l)OIJ.

rctitl1,1cttltctt ] l r 70 8() rrctptlB. ('Kop()cIH1;1-1 беl.до

1,cttolэctlttcrt l З х 70 [i() rtc-t 1-1tltз. 
('корtlс l гlttй бег до

4х4O-б0
_J

Бег с
70 r.le грсlв с

Бег с
70 пlетров с

цý!е.lqц]L rqlqфеr,нсlй пtl.,lollкtt.

,,._.,,l
]()()

гаIIдl]кqцо\t t 2 .х iQ, !0 ц9 rр1l_в._П9дзи;.1(t1!lе_g1рц
( )l'\' lз ,,1IJ}1)licllllli ('ttctttll,t. tblt1,1c беt оt}ыс \ lIражпa*r"r.ЪБi..*,r'rР 

'., '-li.lll.:ll1liilll()rr l -] r ]() (l() rtcllltlB. Iltt,зttt.tl:i сtарт - беr 60 \{e.lp()B - Hlt
llcJ\.I1,1ill.

l()l
"-Й"й бЙ--i

l02
\пра)t{FIения. Разнообраr,Jные прьi)iки t-l N,lногоскоки. Броски ll толLIliи
нt-tбllвньtх rtячс.й: K)ltolilIt .lo ] ttt.,.lelJ\шIill - дсl 2 кг. N4еr.ание
,l el,IllllcH()I()\1rlLIi.tBl()IlIt,]()Itlil_ilbII\tt)иtsepIl.tl(al.rbН\юue:b(l х 1)с
l]асс-l,()янllя: l()It()llll4 .to l8 \lclpOtJ..],eB}mlil.l - до l?.-\4 N,IeTpoB.

| |рцllцr |J _(,lиl|\ с \Icc l il

Бег

, IIcl]c, llt,tcii _lc t ltt|lct,trtlii tllt_I()tIlill.
( ) Р У в . llJ l,t )Iiel I l..l 1.1 . ( t t t, t {t t ;.t_ t l, tr *,,.] б., l*iЁ !, фu-й." "*
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I.Пояснительная записка

Рабочая программа разработана на основе Примерной программы и авторской
программы кКомплексная программа физического воспитания учаLцихся 1-11 классов>
В.И. Ляха, А.А. Зданевича (М.: Просвяrцение, 20l2).

II. Планируемые результаты освоение программы

личностными результатами освоения учащимися содержания проlраммы по
физической культуре являются следующие умения:

- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах
уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;

_ проявляТь положиТельные KaLIecTBa личности и управлять своими эмоциями в
различньж (нестандартньтх) ситуациях и условиях;

-проявлять дисциплинированность. трудолюбие и уrторство в достижении
поставленных целей,

-ОКаЗЫВаТЬ беСКОРыСтную помощь своиNl сверс,гникаN,I, находить с ними общий
язык и общие интересы.

метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы
по физической культуре являются следуюш]ие умения:

- характеризовать явления (лействия и поступки), Давать им объективную оценку
на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;

-находить ошибки при выполнении учебных заданий. отбирать способы их
исправления;

-обrцаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и
взаимопомощи, дружбы и толерантности;

-обеспечивать защиту и сохранность природы во tsремя активного отдыха изанятий
физической культурой;

-организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее
безопасноСти, сохраНностИ инвентарЯ и оборулоВания, оргаНизации места занятий;

- планировать собс,гвенную деrIтельность. распредеJять нагрузк} и от/]{ых ts

процессе ее выполнения;
- ана,тизировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить

возможности и способы их улучшения;
- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в

движениях и передвижениях человека;
- оценивать красоту телосложения И осанки, сравнивать их с эталонными

образцами;
- управлять эмоциями при обrцении со сверстниками и взрослыми, сOхранять

хладнокровие, сдержанность, рассудительность ;

-технически правильно выполнять двигательные действия из базовьrх видов
спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности.

ПРеДметными результатами освоения уLIащимися содержания программы по
физической культуре явJIяются следующие умения:
-планироВать занятия физическими упражнениями в режиN,rе дня, организовывать
отдых и досуг с использованием средств физической куilьтуры;
- излагать фактьт истории разtsития физической культуры, характеризовать ее роль и
значение в жизнедеятельности человека, связь с труловой и военной деятельностью;
- представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического
развития и физической подготовки человека;



- измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (ллину и массу
тела), развития основных физических качеств;
-оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении
учебньж заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их
устранения;
- организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы
соревнований, осуществлять их объективное судейство;
- бережно обрашаться с инвентарем и оборулованием, соблюдать требования техники
безопасности к местам проведения;
-организовывать и проводить занятия физической культурой с
направленностью, подбирать для них физические упражнения
дозировкой нагрузки;
-характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, реI,улировать ее
напряженность во время занятий по развитию физических качеств;
-взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения спортивных игр и
соревнований;
- в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий,
анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;
- подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих
упражнений;
-находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными
учениками, выделять отличительные признаки и элементы;
- выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техническом
уровне, характеризовать признаки техничного исполнения;
- выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и
соревновательной деятельности ;

- выполняТь жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в
различных изменяющихся, вариативных условиях.

Учащиеся получат возможность научиться:

преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью
разнообразньж способов лазанья, прыжков и бега;

разной целевой
и выполнять их с заданной

j\b п/п Вид программного материала Количество часов (уроков)
Класс

VII
1

1

Основы знаний о физической
культуре

в процессе урока

1

2
Спортивные игры (волейбол) 18

1

з
Гимнастика с элементами акробатики 2I

1

4
легкая атлетика 2|

l
5

Кроссовая подготовка l8

l
6

Баскетбол I4

1

7
Волейбол 13

Итого 105



о выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.

.Щемонстрировать физические способности.

нормативы мальчики девочки
оценка 5 4 3 5 4 3

Бег на 30 метров (сек) 5.1 5.6 5.8 5.4 6.0 6.з
Бег на 60 метров (сек) l0.4 10.9 I1.4 10.8 l 1.з 1 1.8
Бег на 200 метров (сек) зl 40 4з 4I 44 47
Бег на З00 метров (мин.сек) 1.00 1.0з 1.07 1.05 1.08 1.12
Бег на 400 метров (мин.сек) 1.20 l.з0 1.50 Lз7 \.47 2.00
Бег на 500 метров (мин.сек) 1.55 2.00 2.05 2.05 2.10 2.20
Бег на 800 метров (мин.сек) з.з0 3.40 4.20 з.40 4.10 5.20
Бег на l000 метров (мин) 4.28 4.40 4.52 5.1 1 5.25 5.50
Бег на 1500 метров (мин.сек) 7.з0 7.50 8. 10 8.00 8.20 8.40
Бег на 2000 метров Без учета времени Без учета времени
Шестиминутный бег (м) 1250 1 150 1 050 950 850 750
Челночный бег Зх10 м (сек) 8.3 9.0 9.з 8.8 9.6 9.9

|\.2 10.8 |1.2 1 1.6
Многоскоки 8 прыжкоu Р4 lЙ 15 l4 l4 14 1з
Многоскоки 8 направой и 8 на
левой (м) з2 30 28 26 24 22

Прыжок в длину с места (см) 175 165 l45 165 155 140
Прыжок в длину с разбега (см) зз0 з00 270 з00 270 240
Прыжок в высоту (см) 110 105 95 100 90 80

Опорный прыжок через козла Техника прыжка Техника прыжка
Прыжки через скакалку 60 сек
(раз) 95 85 75 125 1l5 80

Метание мяча 150 г (м) зб 29 2| 2з l8 15
Метание теннисного мяча (м) 28 25 2з 25 2з 20
Бросок набивного мяча 1 кг(см) 4з0 з50 з05 400 з20 250
Подтягивание из виса (раз) 8 6 4

Вис на согнутых руках (сек) 27 20 10 20 |4 5

Отжимания от пола (раз) 20 1б 12 ll ] 5

Поднимание туловища 60 сек з4 26 з2 25 22



календарно- тематическое план ирование 7 rclacc.

J\ъ Rата
7а

Щата
1б

Щата
7в 7г

Щата Тема урока

1 ,,Zo !

1-1 l/

a (|,:t t! rl
: ''r

Т/Б. История легкой аrпет"*Г
ускорениями от З0 до 40 м.Бегсускореrrffi

Высокий старт. Бег с

бо ?п2 "'rl l/, 7l.!t [: tг
1
J ,r. / 

', 
/! ,l{ Скоростноtt О.. д

Игровые эстафеты,
олимпийспrе,.р, дБ;оaй. Бе. rа 60 м. Наклон
ТУЛОВИЩа ИЗ ПолоЖения сипя Ппппr,тrr.r..тр IrгпLт

4 / -'t'(l ('),, dr |, ,{,

5
,! (( ( / /|

6 L, 79
7 ,.' '7 ,(ч9 'itI /l

8 //i'i '/ l',, /(,с перекладине ( м ). .БОuйёi
перекладине(д).Игровые 

]

Подтягивание в висе на высокой
разгибание рук ts висе на низкой
эс,гафеты с прыжками.

9 |1 i,I ,.L 1 l - 
| 
Игровые эстафеты. Бе.200мJест прыжки 

" 
дr,""уi ,...r,

| 
Возрожление Олиплпийских игр и олимпийско.о д""*.r"".

10 L i ); t'' /l) подтягивание в висе на высокой "@разгибание рук в висе на низкой перекладине (д). бег 200 м-
тест. Игровьте эстафеты с малыми мячами,

11
,/.'

-/L /_i t t,1 :, rt ; l /-ь. метание теннисного мяча в вертикальную и
ризонТаЛЬнvю пель_ Бег З00 пл Пппрт"*uLтд т,гhтi

12 ,{.| l ii' lit: ll ( 9 Метание малого мяча в горизонтаJIьную це"". Вa. ЗООп,t
тест. Игровьте эстафеты с малым мячом. История
зарождения олимпийского движения в России.
олимпийское движение в России rcc(.p)lз l.," l y '(з ,./,!' t L уll Метание мацого мяча в вертикаJIьну- ц.пr. Ьеl- +гоЙ
Игровые эстафе.гы с малым мячом.

14 t '/( C/lc,
',( 

. ',(,( 2'
БегМетание малого мяча на дальность с?З -а.о" разЬа_

400 м.- тест. Развитие физи.lеских качеств.
15 ', Y/r '' /t {/1t ( 7, контрольный урок. Метание малого мяча на дальность с 4-

-Т/Б. Характеристика видов спорта, входящих в iIрограмм)
олимпийских игр, Бег 500 м. Многоскоки 8 пр"r*поЪ.
Развитие фи:зических качеств.

16 :'l/t l1t / ( lr //

1,7 '/r ,,,F ,/t [1, l. Броски набивного мяча (1кг) двумя ру*аrr. Пр"rжоп u
высоту способом перешагивание. Развитие физических
качеств.

ДВУМя рУкаМи. Поьтжок в высотv сгтпспбплп пёhдтттогт,Dоттr

18 /,! '1r |ц ,/ -/f

l9 /r ": 
/t '* iI

yvvvvrrr rrv рщl ylD(

Эстафеты" старты из различных положе.rиИ.-Прыжок в
высоту способом перешагивание техника - тест.
Спортивные игры.

20 ie i), Iiрыжки через скакалку б0 сек (раз).
способностей.

Эстафетный бег .

развитие силовых
21 /t, il. ,,f 

. rc

22 1{.
,li /:

:,, i, .,

-., ,, :



,TbTyI]a в менноN4 обществе.

изических качеств.

Сгибание разгибание рук в поре лежа. Подвижные и
ТБ .Основные правила игры в баскетбол. Стоики игрока

переN,rещения.

:fВИЖеНИИ.

Ведение мяаIа с изменением направления движения и
скорости.

направления движения и ск

показатели.

ведения.

Допинг. Концепция честного с
комбинация из освоенных элементов: ловля, передача,
ведение, б
Комбинация из освоенных элементов: ловля, передача,
ведение, бросок.
Контрольный урок Ловля, передача, ведение, бросок в

Влияние занятий,Р"зrr.спой пуrЙурЙ
положительных качеств личности. И

на формирование

укреплением здоровья, развитием физических качеств.

в движении по прямой,

рцfцю физических качеств,

Броски в кольцо одной, д"уrо рукамисп,Iестаив
движении после ведения .

Контрольный урок броски мя.rа в кольцо с места.
Вырывание и выбивание мяча.

Игровые задания
2:7, З:1. Режипr дня и его основное содержание.

Игровые задания
З :2, З:З.Закаливание органи:]ма,
ги гиен и ческие требован ия.

Правила безопасности и



ТБ. Гимнастика, ее история.

_Тлlт.rоо.ние 
из одной колонны по олному в колонну по

лением и сведением.

заня,гий по коррекции осанки и те.,Iос-iIожения.

жнения.

вновесии. Повто

Комбинация из освоенных элементов,е""r*
передвижений. Учебная иг

Передача мяча сверхУ двумя руками 
"Ъ 

r.сrе 
" 

noc,.e
rrеремещения вперел, Учебная игра.

Нижняя прямая подача мяча с рассrоr.r"" б Й о, сБrпп
Учебная игра.
Контрольный урок. Нижняя ф"*- ""д"r" лй;l

четыре

вилам мини-баскетбол.
Игра по упроtценным правилапr,"rr"-баспйбоп.

вые упражнения.
ые упражнения.

Стойка на лопаr.ках. С
Кувырок назад , перекат в стойку на лопатках. Строевьте
пражнения.

<Мост> из полохtения, лежа,a an""e. круaо"ао

Комбинация из освоенных элементов, Полоса
препятствий.

к комбинация из освоенных ,nar""ro".

Тестирование сгибание ние рук в

Прыжки cKaKaJTKy. Подвижные
Тестирование прыжки з скакаJIку 30 сек.
лазанье по кана в два приема. Подвижные
Контрольный урок, Лазанье по канату в два п
ТБ. Основные праtsила игры
перемещения в стойке.

в волейбол. Стойки игрока.

Передача мяча сверху двумя руками nТrecre , no..ne
перемещения вп ты с мячом.

ча мяча над собой и через сетку. У.,еО"а" 
"

развитие к национных способностей. Учебная иг
мяча двумя руками снизу, Подвижные эс

Прием мяча з сетку. Учебная и
Нижняя прямая подача мяча с расстояния 4 м от сетки.
учебная иг

сстояниябмотсетки,

ние

в пионеDСtол.



и игровые задания с о ниченным числом игроков.
ТБ. Прямой нападающий улар после полбраiыванЙя,яча

п ча, удар. Учебная иг
тактика свободного нападения. Учебная и
Позиционное нападение без изменения позиций игроков,
Учебная и

Бег с ускорением от З0 до 40 м. Тестирование ое. зо м.

Бег на 60 м. Наклон туловища из положения сидя.
подвижные иг
Бег на б0 м. Наклон туловища из положения, сидя тест.
Подвижные игры.

Т/Б. Прыжки и многоскоки. П квдлинусместа.

Подтягивание ts висе на высокой
разгибание рук в висе на низкой

перекладине (м), сгибание
перекладине (д). Игровые

эстафеты с маJ,Iыми мячами.

Метание малогО мяча В горизонтальную челu. taapo""re
эста(Реты с мальтм мячом.
метание малого мяча в вертикальную цель.

с малым мячом.

Контрольный урок. Метание ,a"oio n-ua 
"а 

да_п""ош"-с +
5 шагов разбега. Спортивные игры.
Т/Б. Многоскоки 8 прыжков. ье. t5бО м.разu"rие

изических качеств.

Развитие физических качеств. Ловля набивного,"rа(l*U
двумя руками. Прьтжок в высоту способом перешагивание.

игровьте упражнения по совершенствованию техни"еспй
приемов. Учебная игра.
учебная игра в волейбол по упрощенным праtsиJIам.
Инструктаж по технике безопасносl,и IIри заняти"* ,a.пй-- 

]

атлетикой, кроссовой подготовкой и русской лаптой.
Влияние легкоатле,I,ических жнений на здоровье.

Челночный бег 3xl0. Бег 200 м.
и

Бег З00 м. fIодвижные и

Подтягивание в

разгибание рук
висе на высокой

в висе на низкой
перекладине (м). сгибание

перекладине (д). Бс.г 400rl,

в длину с места, Бег 500

с прыжками.
Игровые эстафеты. Тест прыжки
м.

Т/Б, Метание теннисного N,fяча в всртлIка"-rы{),Iо LI

горизонтальную цель. Бег 800 м. Подвижные игры.

Метание
Раrзви,l,ие

малого мяча
изических

Бег 2000м. Прыжок
техника - тест. Спсl

на да]тьность с 4-5 шагов разбега.
качесl,в.

в высотl способом перешагивание
ы.

Броски набивного мяча (1кг) двумя руками. Прurжок 
"высоту способом перешагивание. Развитие физических

качеств,

Эст ный бег . П
вные и

з скакалк б0 q.Црз.),

и



развитие силовых способностей.
Эстафетный бег. Многоскоки 8 на правой 

" в 
"а_lrеuои 1ц

Развитие координационных способностей.

Эстафетный бег. Многоскоки 8 на пра.оИ иЗ 
"а 

ле"Ой 1м1
развитие координационных способностей- повторение.

высоту способом перешагивание. Развитие физических
качеств_ повтоI]ение.
Правила техники безопасности на воде.
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I.пояснитеjlьная записка

Рабочая программа разработана на основе
программы ккомплексная программа физического
В.И. Ляха, А.А. Зданевича (М.: Просвящение, 2012).

Примерной программы и авторской
воспитания учащихся 1-1 1 классов)

II. Планируемые результаты освоение программы

личностными результатами освоения учащимися содержания программы по
физической культуре являются следующие умения:

- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах
уважения и доброжелательносl-и, взаимопомощи и сопереживания;

- проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями ts

различных (нестандартньж) ситуациях и условиях;
-проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении

поставленных целей;
-оказывать бескорыстную помошь своим сверстникам, находить с ними общий

язык и обrцие интересы.
метапредметными результатами освоения учащимися содержания програ]чlмы

по физической культуре являются следующие умения:
- характеризовать явления (лействия и поступки), давать им объектиtsную оценку

на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;
-находить ошибки при вьтполнении учебных заданий, отбирать способы их

исправления;
-общаться и взаимодействовать со сверстниками

взаимопомощи, дружбы и толерантности;
-обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий

физической культурой;
-организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее

безопасноСти, сохраНностИ инвентарЯ и оборулования,организации места занятий;
- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в

процессе ее выполнения;
- анаJIизировать и объективно оценивать ре:]ультаты собсr,венного lруда, находи1ь

возможности и способы их улучшения,
- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические IIризнаки в

движениях и передвижениях человека;
- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными

образцами;
- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять

хJIаднокровие, сдержанность, рассудительность;
-технически правильно выполнять двигательные действия из базовьrх видов

спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности.
ПредметныNIи результатами освоения учащимися содержания программы по

физическОй культуре являются следующие уменрIя:
-планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать
отдых и досуг с использованием средств физической культуры;
- излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и
значение в жизнедеятеJIьности человека, связь с тРудовой и военной деятеjIьнос,гью:
- предстаВлять физическую культурУ как средсТво укрепления здороВья. фи:зи.tескоIt)
развития и физической подготовки человека;
- измерять (познавать) индивидуаJТьные показатели физического развития (ллину и массу
тела), развития основных физических качеств;

на принципах взаимоуважения и



-оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении
учебных заданий, доброх(елательно и уважительно объяснять ошибки и способы их
устранения;
_ организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы
соревнований, осуществлять их объективное судейство;
- бережно обращаться с инвентарем и оборулованием, соблюдать требования техники
безопасности к мес,[ам проведения;
-организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой
направленностью, подбирать для них физи.lеские упражнения и выполнять их с заданной
дозировкой нагрузки;
-характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, реr.улировать еенапряженность во время занятий по развитию физических качеств;
-взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения спортивных игр и
соревнований;
- в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательньтх действий.
анаJтизирОвать И находитЬ ошибки, эффективно их исправлять;

_ подаватЬ строевые команды) вести подсчет при выполнении общеразвиваIощих
упражнений;
-находить отличительные особенности в выполнении двигательного Действия разными
учениками, выделять отличительные признаки и элементы;
- выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техническом
уровне, характеризовать признаки техничного исполнения;
- выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и
соревновательной деятельности ;

- выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами. в
различньж изменяющихся, вариативных условиях.

Учаtциеся получат возможность научиться:

о преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью
разнообразных способов лазанья, пры)iков lr бЬr а;

, выполнять тестовые норп,{ативы по физической подготовке.

J\J! п/п Вид программного материала Количество часов (уроков)
Класс

VI
1 Основьт знаний о физrчес*ой nyn"rype в проце9се урока

,2 Спортивные игры (волейбол) 18
.J Гимнастика с элементами акробаrrЙ 2l
,4 легкая атлетика 2I
5 Кроссовая подготовка 18
6 Баскетбол 14
7 Волейбол 1з

Итого 105



7 Прыжок ноги врозь. Контрольный тест
8 Кувырки вперед и назад. Стойка на

лопатках.
Контрольный тест

9 Остановка прыжком. Бросок двумя
руками от головы после ловли мяча

Контрольный тест

l0 Остановка двумя шагами. Бросок двумя
руками от головы с места

Контрольный тест

1l Бросок двумя руками снизу в движении
после ловли мяча. Позиционное
нападение(5:0) без изменения позиции
игроков.

Контрольный тест

|2 Бросок двумя руками снизу после ловли
мяча. Позиционное нападение через
скрестный выход

Контрольный тест

13 Бросок одной рукой от головы в
движении.

Контрольный тест

l4 Передача мячадвумя руками сверху Контрольный тест
15 Оценка техники нижней прямой подачи Контрольный тесг
lб Бег в равномерном темпе (1 500м) -

контрольное упражнение.
Контрольный тест

17 Бег на результат (60м). Контрольный тест
18 Метание теннисного мяча на дальность с

разбега.

Контрольный тест

пояснительнаr{ записка
Входная проверочная работа по физической культуре, б класс
Критерии оценивания для учаtцихся 6-го класса.
Входная проверочная работа состоит из контрольной работы (тест) и нормативов по

физической подготовке.
Контрольная работа для учащихся 6-го классов представлена в виде теста. Тест включает
всебяllзаданий.
Критерии оценивания работы:
Если учащийся набрал от 30% до 60Yо от общего числа баллов, то он получает отметку
(з)
Если учащийся набрал от 60% до 80% от общего числа баллов, то он получает отметку
(4)
Если учащийся набра.r от 80О% до l00% от общего числа баллов, то он получает отметку

к5>
9 - 18 баллов - отметка к3>
19 - 24 ба,rлов - отметка к4>
25 -з l баллов - отметка <5>

Ф.и
Часть l. Теоретические знания.

класс
1. Что надо делать для профилактики избыточного веса?
1) Заниматься физическими упражнениями по воскресениям.
2) В рационе питания было больше жиров и сладких блюд
3) Регулярно заниматься физическими упражнениями
4) Как можно дольше лежать в постели и смотреть спортивные передачи.



Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных

брусьях (мальчики); упражнения на разнOвысOких брусьях (девочки).

лёгкая атлетика.
Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание малого мяча.

Спортивные игры.
Баскетбол. Игра по правилам.

Волейбол. Игра по правилам.

Футбол. Игра по правилам.

Прикладно-ориентированная подготовка.
Прикладно-ориентированные упражнения.
Упражнения общеразвивающей направленности.
Обшефизическая подготовка.

Гимнастика с основами акробатики.
Развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости.
Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений.
Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений.
Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости.

|)acttpc]te.;tettlle учебtlсll о Bpc}tcll1,1 IiрOхо)клеlIl|я l]pоl.pi1\{\1lloi,o
L{aTcpI]aJil tlo t|iлtзи.lескоii кл,,пь,l,),рс ;:l-цrl б класса

УчаIциеся t I()J I 
yI.ia,l, B{),}11 ())lil I Oc,l,b I t ll), r 

1 11,1-1,99,

1 . ll|]eоilо]lel]a гь ес,гес,гItеIlllые tt l1cKyCc I,l]eIllIыe llреttя Ic гвLIя с llti\,Iощыо

рilзгtообразtlIlIх спOсобов -llа:rаllья. прt,Iжков lt бсга:

2. l}t,lIlсi-]Iltя,I,}l ,l,ес,l,оl]ыс lli]pýla,l иlj1,1 ttct t!ttзической ll(il{I,01 oL}Ke.

|{сп,ttl нcтри роRать t]i lл,зlI.t сс lt ll с с пособIt остIi

количество часов (уроковВид програмN{ного материала

Основы знаний о физической культ
Спортивные игры (волейбол)

Гимнастика с элементами акробатики
легкая атлетика

нормативы мальчики девочки
оценка 5 4 3 5 4 3



Бсг tlir 30 ьrстрilв (сск) 5.1 5.(l 5.lt <! б.() б.з

Бсt па 60 Hle,ryoB (сек) 10.4 10.9 1 1,4 10.8 1 1.з 1 1.8

Беl, ltit 200 пrеr,рttв (сек) .l0 /)
-+ _1

д1
aI 41 л1

Бсг на 300 rvreTpoB (rлин,с:ск) 1.0() 1.0з 1 rl? 1.05 1.08 1. l2

Бег Ha.l00 mrcTptlB (шrин.сск) 1.20 l.з0 1.50 1 -)l 1.41 2.00

ljct, tta .500 lre,r pclrr (лrиrr,сек) l .5-ý ].00 2,05 2.05 2.10 2.20

Бсl, ttlt ll(X) rlcTlltlB (ltlltl.ccK) _). 1tl 3.40 4.20 j.-10 .t. 1 {) 5.20

}jсг lla l()00 лrетров (rrllH) ;1.28 4,.l0 4..52 5.1 l ).2.5 .5.5()

Iict tta 15()0 lre,rpoB (_uиtt.сек) 7. j0 7,_50 11.10 8.00 ti.20 8.40

Беt, tta 20()0 r,re,rpoB Бе:; 1,,1g,,o BpeN,lelll1 Бе:.l t,,le,l,a BpL,N,lel I [l

Ll Iсст-иr,tttlt\.гltый бсг (lr) l 250 l l 50 i 050 950 850 750

Llс;lтlо.лtlыi,i бсг Jx10 br (сск) 8.з 9.0 9.3 tt.it 9.6 L).9

11с-,IлlOчlILIй беr,4х9 пr (сек) l0.2 10.8 l 1,2 10.8 1 1.2 1 1.6

VIilогtlскоlси 8 пры;l<ков (br) lб 15 l4 I,1 l+ lз

\4лIt-lгоскtltслl 8 Hrr правой lt 8 гlа
"псвой (lr)

_1 ' 30 28 26 ,+ 22

IIpr,l;,ltoK в ,llj]иlI\: с ltccTit (clt) l75 l65 145 165 155 l-+0

11рыlксiк в ]l,jlиll} с разбеl а (crr) ]э0 з00 270 ]00 77{) 240

I1рыiкtlк в высо гч (см) li0 l0_5 95 l00 90 80

()порrlыii прt,IжOк IIсрсз Ko:]-ila I"exHlttta fl }"}ыiltкil
'l'схttика прыil(кil

Прыiккll черсз cкil,Kal.jlKy 60 сек
(раз)

95 85 15 1 ]5 i15 80

]\,1c,t,a-lttrc лtяча l50 r (lt) jб )() 2l ,_) 18 l5

IVI e,t at t l ie,I,el I I I I{cI l01,o rtя,lа ( r,l ) 2lt 2.5 _) 25 '_\ 20

Бросtlк набивttсlt,о шtяча 1 rtr,(clt) 4j0 _l _\ t.l 305 400 32() 250

IlолтягltванI{с ,Iз Blrca (ра,з) lt 6 4

Вис tta col,ll\"lы\ руках (сек) 27 2а I0 20 1l
l-t 5

()ттtлtlлtаниlt от пола (раз) ]0 lб 12 lI 7 )

lIoдHrIrtallиc тулоR}IIца 60 сск
(раз )

з7 .r+ 26 32 25 22



Календарно- тематическое планирова}Iие б K-racc.

J\b Щатаl
ба

Щата
56

Щата
5в

Щата
5г

Щата
5д

Тема урока

1 ,'-,['i
с, i/ .- _t 1

{ 1, с
L, I/

\-1 ( 
'i- 1/,

Т/Б. История легкой атлетики.
Высокий старт. Бег с ускорениями от 30
до 40 м.

2 tr {, t'С 7,/ tz I rl r' /,,l/'{ t!(9 Бег с ускорением от 30 до 40 м.
Тестирование бег З0 м.

аJ t, lli' ,,,/ / l r {r i li r t/ (, Скоростной бег до 40 м. Челночньтй
бег Зх10.
Игровые эстафеты.

4 .lt / i /Qi Олимпийские игры древности. Бег на
60 м. Наклон туловища из положения
сидя. Подвижные игры.

5 (, /{ /;9 //,, / 
'

Бег на 60 м, Наклон туловища из
положения, сидя тест, Подвижные
игры.

6 l'O , ": ,/(,/, l'( 1,'r, / Бег на 60 м. Подвижные игры,

,7 (. 1|'
:L /с l-,, Т/Б. Прыжки и многоскоки. Прыжок в

длину с места.
8 [- .t е t' iit|' l7 t Подтягивание в висе на высокой

перекладине (м), сгибание разгибание
рук в висе на низкой перекладине (д).
Игровые эстафеты с прыжками.

9 i:'t2 11,1 ,, | ,/,, (,

^,/ a ',/ t Игровые эстафеты. Бег 200м. Тест
прыжки в длину с места. Возрождение
Олимпийских игр и олимпийского
движения.

10 , t'9 '/ a, ,'' .l''l /' .L iJ /, .,.z' ' (' _9 Подтягивание в висе на высокой
перекладине (м), сгибание разгибанл,э
рук в висе на низкой перекладине (д).
бег 200 м- тест, Игровьте эстафеты с
N{алыми мячами.

1l / ,,., 1/ l -/ i /.{ | '.t! :,| ( :, Т/Б. Метание теннисного мяча в
вертикальную и горизонтальную цель.
Бег З00 м. Подвижные игры.

12 i,l /, |.l ,, 4,1 1, !,.{ t , -;,| r 
' метание малого мяча в

горизонтаJ,Iьную цель. Бег 300 м - тест.
Игровые эстафеты с малым мячом.
История зарождения олимпийского
движения в России. Олимпийское
движение в России (СССР).

13 /t ll |':' - | Метание малого мяLIа в вертикальную

цель. Бег 400м.
игровые эстафеты с малым мячом.

14 ',l''rt //l Метание маJтого мяча на дачтьность с 4-
5 шагов разбега. Бег 400 м.- тест.
Развитие физических качеств.

.(
i/ /.(



Контрольный урок. Метание,а,"о-
мяча на дальность с 4-5 шагов разбега.
Спортивные игDы.

Броски набивного ,".rа 11nr) лuуr"
руками. Прыжок в высоту способом
перешагивание. Развитие физических
качеств.

Эстафеты, старты из различных
положений. Прыжок в высоту
способом перешагиtsание техника -
тест. Спортивные игры.

,".Ч' /r '
Эстафетный бег . Многоско*" 8 rtu
правой и 8 на левой (м). Развитие
координационных способностей.

Ловля и передача мяча одноИ рукоИ от
tIлеча на месте и в движении.

Т/Б. Характеристика видов спорта,
входящих в программу Олимпийских
игр. Бег 500 м. Многосксlки 8 прыlкксlв
Развитие сЬизических качес.гв,

l'^ /'" Развитие физических качеств. ЛовЙ
набивного мяча(1 кг) лвчмя рчками
Прыжок в высоту способом

шагивание.

Эстафетный бег. Прыжки uep*,
скакалку 60 сек (раз). Развитие силовых
сгlособностей,

Эстафетный бег . Бег 800м. Раз"r-.
гибкости. Физическая культура в
современном обтцестве,
Тест наклон вперед из положеrл" сrдi.
Развитие физических качеств.
Контрольный урок кросс по

пересеченной местности 1000 м.

ТБ .Основные IIравила игры в
баскетбол. Стоики игрока и
перемещения.
Ловля и передача мяча двумя руками

от груды на месте и в движении.
Физическая подготовка и её связь с
укреплением здоровья, развитием
физических качеств.

Контрольный урок. Ловля и
мяча двумя руками от груди
руýgЁ!]цдqчq в двия(е нии.
Ведение мяча ts низкой. среднеli 1,I

высокой стойке на месте, в движении
по прямой.

передача
и одной

Ведение мяча с изменением

l5 :. Г 
"l':,

/| \ ,/( /, Г l,i l i -,,lL ). / L

,,'. , .,!. I

,/-,'
,4'. ;,'.-

16
' i ,,. | .i ,,.| ,, ,aa 1 /,r,

l7 ,/ l', ,r/ .rс l',/' /l',' ( ,l /(

18 :,л ,.С/ l,.1 ..,
l ,'|',

19 ,'( / /' \- l'/ / i ,:it t/ l' , 1 l,'/ /?ia

20 ,/u" /r- z|,' l'/

21 l, ,, 1 | .,,, / /. /-'

22 / ., ,j 
.

1л, ,|
^ 

,/:, ,' 1

lJ : l i/r л.л ,:

24

25

26

2,7

28

29

30

Jl



направления движения. Организация
планирование самостоятельных
занятий по развитию физи.tеских
качеств.
Ведение мяча с изменением
направления движения и ско

Броски в кольцо одной и двумя
руками с места. Техническая
подготовка. Техника движений и её
основные показатели.
Броски в кольцо одной и двумя

ками в движении после ведения.
Броски в кольцо одной и двумя
руками с места и в движении после
ведения.
Контрольный урок броски мяча в
кольцо с места,
Вырывание и выбивание мяча.

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

ача, ведение, б
Контрольный урок Ловля, передача,

к в кольцо.

Влияние занятий физической
культурой на формирование
положи,гельньIх качеств личности.
Игра по упрощенным правилам мини-
баскетбол.

Контрольный урок. Ведение мяча с
изменением направления движения и
скоDосl,и.

Комбинация из освоенных элементов:
ловля, передача, ведение, бросок.
здоровье и здоровый образ жизн1.1.

!опинг. Концепция честного сп

Игровьте задания
2:|, З:1, Режим дня и его основное
содержание.

Игровые задания
З :2, З :З .Закаливание организма.
Правила безопасности и гигиенические
требования,

Игра по упрощенным правилам минI,-
баскетбол.

ТБ. Гимнастика, ее история.
Перестроение из одной колонны по
одному в колонну по четыре

i

]

]

лением и сведением.



Круговая тренировка. Проведение
самостоятельных занятий по
коррекции осанки и телосложения.

Стойка на лопатках. Строевые
нения.

Кувырок назад, перекат в стойку на
лопатках. L'троевые уп ражнен ия.

Комбинация из освоенных элементов.
Полоса препятствий.
Контрольный урок комбинация из
освоенных элементов.
Висы и }поры, Строевые упрa>кнения.
восстановительньй массarк.
Опорный прыжок (козел). Техника
обучения.

вые упражнения.

Прьтжки через cKaKaJ.IKy. Подвижные

Тестирование прыжки через скакалку

Лазанье по канату в два приема.
Подвихстьtе игры.
Контрольный урок, Лазанье по канату в

перелача мяча сверху двумя руками на
месте и после перемещения вперед.
Эстафеты с мячом.
Передача мяча сверху двумя руками на
месте и после перемещения вперед.
учебная иг
Перелача мяча над собой и через сетку.
Учебная и

Кувырок вперед. Строевые
'дрqщц9цдд: __ __

ырок назад, С жнения.

кМост,> из положения, лежа на спине.
Круговая нировка.

Опорный прыжок (козел). Развитие
силовых способностей. Первая помощь
во время занятий физической
культурой и сп
Тестирование сгибание разгибание р},к
в упоDе.

п

ТБ. Основные правила игры в
волейбол. Стойки игрока.
Перемещения в стойке.
Комбинация из освоенных эJIементов
техники передвижений. Учебная игра в
пионерOол.

Упражнения в равновесии. Повторение



Контрольный урок передача мяча
сверху двумя руками. Учебная игра.
Развитие координационных
способностей. Учебная и

Прием ]\,Iяча через сетку. Учебная и
Нижняя прямая подача мяLIа с

тояния 4 м от сетки. Учебная и
Нижняя прямая подача мяча с

яния б м от сетки. Учебная и
Контрольный урок. Нижняя прямая
подача мяча с расстояния б м от сетки.
Игра и игровые задания с
ограниченным числом игроков,
ТБ. Прямой нападаюший улар после
подбрасывания мяча п
Прием, передача, удар. Учебнаяи

Бег на б0 м. Наклон туловища из
положения сидя. Подвижные игры.

Прием мяча двумя руками снизу.
Подвиrкные эст ,I.

Тактика свободного нападения.
Учебная игра,
Позиционное нападение без изменения
позиций игроков. Учебная иг
Игровые упражнения по
совершенствованию технических
приемов. Учебная игпа.
Учебная игра в волейбол по
прощенным правилам,

Инструктаж по технике безопасности
при занятиях легкой атлетикой,
кроссовой подготовкой и русской
лаптой. Влияние легкоатлетических

нении на здоровье.
Бег с ускорением от З0 до 40 м.
Тестирование бег 30 м.

]Че,пночньтй бег Зх l0. Бег 200 lл
Игровые эстафеты.

Бег на 60 м. Наклон туловища из
положения, сидя тест. Подвижные
игры.

длину с места.
Подтягивание в висе на высокой
перекладине (м), сгибание разгибание
рук в висе на низкой перекладине (д).
Бег 400м. Игровые эстафеты с
прыжками.
Игровые эстафеты.

Бег 300 м. Црдuз.ц"lе иt.ры.
Т/Б. Прыжки и многоскоки. lIрыя<ок в

Тест пры;rtктт в

500 м.длину с места. Бег



Подтягивание в висе на высокой
перекладине (м), сгибание разгибание
рук в висе на низкой перекладине (д).

ы с малыми мячами.
Т/Б. Метание теннисного мяча в

вертикальную и горизонтiL,Iьную цель.
Д9r q00 м. Подвижные игры.

Метание маJrого мяча в 
"ерrrкал"rуюцель. Бег 1000м.

ы с малым мячом.
Метание малого мяча на даr"rосa" с +
5 шагов разбега. Развитие физических
качеств.

Т/Б. Многоскоки 8 прыжков. Бег 1500
м.Развитие физических качеств.

Бег 2000м.Прыжок в высоту способопл
перешагивание техника - тест.
Спортивные и
Эстафетный бег. Прыжки через
скакалку 60 сек (раз). Развитие силовых
способностей.

Правила техники безопасности на воде.

метание малого мяча в
горизонтальную цель. Игровые
эст С МСЦIЫМ МЯЧОМ.

Контрольный урок. Метание ма]rого
мяча на дальность с 4-5 шагов разбега.
Спортивные игры.

Броски набивного мяча (1кг) двумя
руками. Прыжок в высоту способопt
перешагивание. Развитие физических
качеств.
Развитие физических качеств. Ловля
набивного мяча(lкг) двумя руками.
Прыжок в высоту способом
перешагивание.

Эстафетный бег . Многоскоки 8 на
правой и 8 на левой (м). Развитие
координационных способностей,

Метание малого мяча в вертикальную
цель. Бег l000M.
Игровые эстафеты с малым мячом.

Развитие физических качеств. Ловля
набивного мяча(lкг) двумя руками,
Прыжок в высоту способом
перешагивание.
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I.Пояснll l,e.lbHarl taпlicKa

Рабочая програN,IN.I составлена Htl oct{oBe програ}I\4ы В.И,Ляха, А.А. Зданевича
trКоltп,,tсксFIая програпtпtа физи.Iеского воспитания \,чащи\ся 1-11 к.цассов).
l Iрограrtл,tа разрабоr,ана на основани}t:
Фc.(c|-llt,tbtl()l,o зilкоIlit оr ]9:екабря 20l] l. N ]7]-ФЗ "Об образовании в Российской
ФсJсllацlttl" (с и,зNIеttснI]я\Iлt L,l jl()по_:Il]t,нrrяrlи ]0l5-]0lб г.г.):
Фе-rерit-rьного 1,oc_\ дilllс Ir]eHHoI о обра ltlBlt l,еjIьIJого стандарта основного общего
обрtl зtlвttttия
llо",tсlittения о рабочей ttptltpartlte tto r.tебно\t\ llрел\lет). э,lективномY к),рс),МБОУ г.
.'\с,граханl.t ((('ОШ N 5lll
IIриrtаза Минобрнаl,кlл Россиl.t о,г 28.12,2018 Nч З15 <<О (iелераIьно]\,I перечне \,чебнLIкоts.

реli()\IеIl-(\е]\lых l( 1,1cгI(),1L,]()BilIll]IO прLl pea.]lI],]aцt,lI.t },l\tL.к)tl{их гос\Jарственн}rю
alil(pe.:tltl ilttlIK) trбplt lt,ltзаIt,. lb}tI)l\ проl pit\r\l н|ltlil"-lьI{ого обttiегсl. осноtsного общего.
cpe.lttel о обшlеt tl обрlt зtlваrlt.tя>,

}',lебtttlltl ll,lilltit NlIj()\'t. .\cIpaxattrt ii('()Lli _Nц,5ll, ]0]1-20]2 у,чебный год.
ilредrtс'tная,l!lниrt r,.tебгtlttitlв В. И. Jlяха. 1-1l к.rассы : ltособие д.,Iя у,чите.rей
tlбttцеrlбраrзова,ге.lьных оргаiни,]|1ций i I]. LI. JIях, \4. : I1рсlсвещение. 2014.

II. П.,lанпI)} е}Iые ре}},"1ь,tа-l,ы освOение программы.

Лrlчностныпrrt pe,J\,.:lbтaTrlMt{ tlсвоенl{я \ чLlщиNlися содержания програм\,Iы по
(-ltl зl.t.Iсс кой Kr,l bTr рс я IJ_lяк)l-ся с,lед) IOttlLle \ \Iet t llя :

- al(,lllt]lio вli"ltt)LIа,гься в общенttе li в,]аll\lодt,йстtsLlе со сверстникаN{и на принциtlilх
\ Bi-]ilieНrlrt tl доброlttе""lаl-е.lьнос],и. взаIj\lопо\lощ1.1 11 соIiереживания:

- ГlрОяв-цять ll()-1O)IiI.iTe,lbFIыe качества ,цIltt}{ости 11 \,лравлять своими ,)моция\,1и в

раз,lиLIных (нестандартных) сит\,ацt{ях tI \,с"ловияхl

- IIрояв.lя I ь Jисцl.tlI",Il1нI,1рOвatнн()ст ь. гр1,.rо;юбие и упорство в достижении
ll()c гi,tв.,lсн t t ых t tc. tcii :

- L)Ki.l,]LIlJtI,[ b бесN()l1ыс|ll\It) Il()\lOLllb cl]()tl\l СtsL'РСТ'IIикам. находить с нипtи общий
,l,]ык и общие инl,ересы,

NIетапрелNIеI-ныNIII рез\,.пьтатаi}III освоеIjия \,чащимися содержания програмNlы
tt о (l il зl.t.tес ко й к1 :r bTr, ре яв,гlяк)тся сл€д;,,к)щие у NI енLtя :

- характеризовilть яв,цения (действия I-] постvпки). .laBaTb им объективную оценку.
на ocI-{OBe OcBOеHI]bI\ знаrtий и и\lt-ющеt ося огIы,г|l:

- Hii\o;:lli'l ь t)Lшибк]l при BblпO",llIeIltirl r чебных ,заданиЙ" отбирать способы их
tl с l l pil lJ, lc l l rlrl .

- обtцtlr,ьсrl tl в,Jаl.iпlодейсtвовttть со cBepcI,Ht{l(aNlи Il11 принципах взаиN,Iо},tsажения li
в ]i_lиNtoIltlN{oщи. -rpyлtбы llтолерttнтнос ги]

- обеспечиваIь защит\, и coxpaнHocтb природы во время активного отдыха и
lаня l t.tl"l tРrt:зи.tс,сксlit Kr,lbTt рtlй:

- орга}lи,]овы}JLll }, сi,l\lосl оя I e,llbll\ lO дея,l,е.lьнос.I.ь с учетоN.{ требований ее
бс,зtlItасittlс,],и. c()xl]aHllt)cl,tl rtltBc,Hlal]Я ll ()(.)()p\.l()Billlllя. ()pt i.lнизацилi ]\,1еста ,занятий:

- ll.:laнtlpotsLl,l Ь собс гвенгtr Kl деrI ieJbHOc гь. расгIреде,rlятЬ HaI р),зк}, и оlдых в

l lроцессе eL, выilо,,lIIения :

- |tнi].ци,]иРоtstlтЬ и объектиВно оцениВLtть ре,]]--[ьтаты собственного труда, находить
воз]\{о)liност}.t и спос()бы их \,JччшенIirI:

- видсl,ь красог\ двl.tiкений. вы_{L'.-tять tt r,босновывать эстетические признаки в



, lI] }.l 7Iic I l l.t я \ l,t l l cpc,,(tJ lt /ic l l l lrl\ tlc- l о lJe lii-l:

- ()ileH1,1tJtl l Ь Ii}]ac() l\ l c. l()c,,IO)IiclI1.1rI ll ()caIIK}I. сравнивать их с эта,:l()нны]\lи
()бllil Jllа\1ll:

- \правjlrlть эNIоцияNIи tlри общс-гtиtt со сверстниками и взрослыми. сохранять
хJаднокровие. сдерItанносIь. расс) Jи геjIьнос I ь:

- технически lIрави"Iьно tsыпо;нять дtsигatтеJlьньiе действия из базовых видов
cIIOpta. 1,1сllо,lьзовtl,iь их в иt рсlвоЙ и соревноt]it,tельной деяте,цьности.

Пре.lr,lеr ныrtrt pe,j\,. lbl,al,il\Ilt ()сt]оL,}ltlя \ LIащи1\{ися солержания tIрогра\,1Nlы Il0
(l rt зl.t,tескtlt:l Kr .,t ь t r pe rl tj- lrlIOl ся c_,l ед\ юLllllс \ \I ен лlя :

-IlJli;l}{иpOBa,Ib ]i.l}tr1,1,ия (lrt,зt,l.tески\ltI \ lll]il)кнеllия\lлl в ре)ttиNIе дня. организовывать
огдых pl дос\,г с I]сII().гlь,j()I]iiнl.iе\1 средс1 l] (lttзическсlй к1,.rьтуры:
-иl].гlагатЬ tРактЫ исторtlИ pa,зB1.1l tIя фtлзическоГt к1,-lьт,l,ры. характеризоtsать ее ро.ць и
']IIаLlение в )кLtзнедеяте_lьIIост1.1 чеJовека. свя,]ь с трr,довой tl военной деятельностьtо:
-пl)е,lстав,Ilять (lи,зl,t.tескr,кl ку-lь г\ р\ как среДс l l]o \,креп-пениЯ здоровья. физичесttог.о
l)i.l,]tJltlttя lt (lllзll.tcct(t_li.i tl0.1l()l,t)lJlitl tlt:"l()tselii_t.

- tt,]\IеряIь (ll(),tttiltstt lb) t1l]JlIL]l1.,l_\a_]Ibllыe ]tOKi-ljtlle:lи d)и,]иtIесI(оI,о развития (Ллинl,и Nlaccy
t e,ra ). pi1 Jви1 !1я ос I lotsH ы х (.ltt,зtt.lectt1.Ix качес гв :

- окi1,]ывtlть tIоси"Iьн\ к) гIоNlощь },t N,lopi],]bHYIO IIоддерI(к\, сверстникам при выполнениI-t
\ чебных ,за,цаний. доброiке;rате,l]ьно }.I \lBal)liиTe-ibHo объяснять ошибки и способы rtx
\ с гl]анен1.1rl,

- ()lll,i_u{l],Jt)I]ыBi.t,I ь tl пl]оts0,,1].i,гЬ сО сtsерстн]]ка]\1и II()дви)Iiные игры и эjIементы
соревIltlt]аllttй. ос\ щс.с l lз.lя l ь ll\ tlбьсti,гtllJIIое с) дсйство:
-береltно обрirщiirьсrI с LlHBeHl,i.lpc]\l tt обор1,]tсlвLiниеNl. соблюдать требования техниitи
бе,зtlпilсttости к MccTil]\I Il роведения :

- органltзовывать и проводиl,ь :]анятия физи.lеской культурой с разной целевой
направ.ценностью" Подбирать дJlя HI,lx физи.tеские \пражнения и выполнять их с заданнсlй
,{() JttIl()BKOl"t нагр\ ,]K}l;

- \apilliTt,pll,]ot]tlI,b t|ltt,lt,l,tecкr,K) llitгр\,JIi\ Iltl lI()l(а,]ilге,цк) LIастоты п\,льса. рег)1,1ировать ее
IlаПРrlЖеннос I ь во tsре\Iя заняtl l,tt:i llo ра ]B1.1 гlltо (lt.t,зtt.lecKиx качеств;
-в,заllltt,1.lеt"lствоtsагЬ с() cttcpcl HtlKa\lLI ll() ItllaBlt.la\{ tIрOведенИя спор,гивных игр и
соревнованtIй:

- В ДОСТ\'ПНОЙ dloPMe объяснять правиJа (техниlt1,) выполнения двигательных действий.
alla_I1,1,]llp()tsaTb и находt,tl,ь ошrибки. ;tl)феrtтивrrо их l{спраts,:]ять;
- lI()Jl-tl]al,b с IроеRые KO1\,laIl.Jr,l. BL-c,I,Ll lIодсLIе,г прtl выIlо,цнении общеразвивающ}lх
r праiкllенlrйt:

-нахолtl l ь oT,lltLI}tl С.lЬIlЫr., tlct,бctlHtlc,l,tt t] выIlо]IItен1.1и двигательного действия разны]vи
) tleIl1,1Ka\lLl. выJс,lrl,tь о,г-ltItltl,Iе,,Iьные пl]11,]HitKll tl ,).lсNlен,гы:

- lJыIl0_1tiя,гь |tttpoбaTllttecKtte tI гl]\,IнастиLIеские tttlп,tбrlнацtll] на высоком техничноN{ ypoBtle.
x atpaKTepl.t:]o вать п ри,]н ак Lt тех Hl] ч ного ис п O.,I н ен ия :

- вь]Ilо,lня,гь lехнllческие .,I.ейсr,вия лlз ба,зсlвых BttJoB сгIорта. применять их в игровой и
соревноtsа,ге,tt ьн ой деяl-е]l bHocl,tl.
-l]ыtt(),-lltя l,b 7l(l1,]Ilelltt() Ba7liIll,te .lB}.1l.i1.1-eJll)ll1,1e наl]ыli11 1.1 \,\Iсния различными способаN{и. в

[]i.l,J-l1l 
LI н ы\ 1,I,j\lсняк)ll ltl\crl. tsарI l it I tl Bl{ ы\ \ с j l0IJ l lrt х.



lIl Сtlдерi*iаlllrе к},рса

Зrlанrtя о фш,зrtческtrri Ky,.rb,1,1,pe

I,1стория dlизлtчесtttlй Kr:tb t r ры. ()-tишlItltitскl.tе игрь1 .]ревности. Возрождение
( ).tttrItrttйcKt.l\ llгр l,t tl. lttrttlltiicl(o0,0 ,,ll]lt7iенliя. I,1с,гtlрllя ,]аро),кдения о,rилtпийского
,{,1}t,l7IiенI,Iя в PtlccrtIt. ().tиrtlittl"lcKOL, .]BLl/Kc,tttte в Рсlссlrи (С'С'('Р). Выдающиеся дости)Itения
t) lctlec I l]cltlt1,1.\ cllt)p lcNlr,[t()B ttit (J:tиrtttItitcKlrx иl,рах. Харакгерис,гика видов спорIа.
tsходящлIх ts пporpaNl\tr О:tлtr,tпиL"tсклtх иl р. Фrtзи.Iеская Ky.:IbTypa в современном обществе.
организаuия и проведение tlеших Typliclckl{x похо;lов. rребования к технике
безопаснсlсти tl береit(но\l\ отноше}{l]}о к Ilрироде (,экологиLIеские требования).
([rllз11.1ggцаrl K},.iIь, I} ра (основные гltrня l ия).
(D t.t з ll.tcc title pi,l,J Bi] гI.1 L, чеJlсl ве Kit.

с{;1.1,з11.1ggli;lя llo.1l1,o1,0Blta lt с,ё cBrtJb с )Kperl,-]eн1.1e\l JJоровья. развитием физи.tеских качеств.

Органlл,зацl]я tl lljiilltlrpotsalll.te сtt\lос,rояl,е,rtьttы\ ,заtlятий по развитию физических качеств.
'l-ехни.lеская подгоlовltа. 

.['ехникtt 
дви)I(енлtй и её основные показатели.

BcecTopc-lHHee l] гарN,!ониLIгlое фи,зи.tесксlе рaiзвиrие. Адагlttлвная физическая Ky,TIbTypa.
('псlртrlвная подIотоlJка. Здоровье },1 ].{оровый обра,з ;,Iiи:]ttи. fiопинг, Концепцrlя честного
cIl()pla. llроtРессr,tсltlа,tьItо-прllli.lаJнttя (lлl,зl.t.Iескitя подготовка.
{|)11 ;11.1ggl;arl к\ .Ib I \ ра че. IoBeкil.
['c;t ltrt.l1IrI и ei,() ocll()t]l]()c co,llcl])iilIIt.IL..']aKa,tttBitHt]c opIatнtIзп,tа, Правиrtа безопасности и

I l,]гиен1.1tlеские требованtlя. Влtlяltие зtlня гtll'i (lи:зи.tеской кr,льтурой на формирование
lIо-цо}кительных качес,rв "ч1.1ttносl,и. Проведение саNIOстоятеJьных занятий по коррекции
осанки ti те,[ос,Iо}ксния. Восстановите.rьный \{ассаж.

l Iрtlвсдеtlие баltных lll]оttсд\,р. [lервая lltl\,lощь во вреN,{я зttнятий физичесttой кr,,пьтl,рой lt

cllOl]l()\I.
(]llособы:lвI.tI,iI,I,е,lьноГr (фllзк),.]Iь,I,},рнOii) дея,ге;lьностll.
Орt,анllзtlция lt проведенлtе саNIостоя,t,е.lьных занятrrr:i физической кульryрой.
Подгогсlвка к,]аlня,гиrirt (lизичесttсlй Kr,rbtrpoil, Выбор ),пражнений и составление
индивид},а;Iьных коNlпJексов д,lя \1тренtiей заrрядки. фи,зку,",tь,гминуток и физкlr.,lьтпауз
(tlодвll)iных переNlен). П"rагrированлiе занятtrй (lrtзrtческой подготовкой.
l I1lot;e]teHrIe ctl\Ioc гояте.,lьнt Iх ,зitняtтltй lIp1.1l{,1i,l.:lнOГl физической подготовкой. Организация
. l()c\ l i.l cpe:(cl B|1\Il.t (-ltt,зtt.tссttсlй Kr.tbI r ры.
Оценка lффеrt l ивнOсI,II Jаняl гllt]l фlr lll.recKori Kr "lьтурой.
( апtонаблюдение }1 ca]\loKoHTpo-,tb. ОцеtIttа ,эtР(;екrr.rвносrи ,]анятий 

физкультурно-
оздороtsительной деяте,цьностью. оцен ка l ехнtiки двихtениit. сгtособы выявления и
\iстраненtIя ошибок в технике выпо,цненлIя \lпра)I(нениЙ 1технических ошибок),
1.1 зллерегlие резервов органи,]Nlа и состояI-{ия здоровья с поN,lощью функциона-,tьных проб.
ФIr,зl1.1ecltoe cOBepIxeHc,t,BOBaHIle
tlr rt,r к) ;I ь I,\, р н о-о,}до pol] l|,t,e. l ь н а я jIея,t,с. I ь н oc,I,b.
()lдсlрсlвtt,lеJьные (lорлrы,lаняIl,rtti в pe)litl\Ie лчебного дня и \,чебной недели.
Индl,tвид),il-iiьные lto\IIlJeKcbl i.lJi-lпTlttsHOii 1.rс,.tеСlнtlй) и rtорригирующей физической
к\,lь г\ ры.

Спtlр'гrtвно-озлOрOвtlте.пьная леяте"цьнос гь с общеразвIIвающей направ.ценносl,ью.
l-'rl rt н ас,r ll ка с Ocll 0Baпllt аttрtrба,гllкll.
Opt ltttltзrtt)щtIe ко\litl1.1Ы Il ttрrtёrtы, ,\ttробагtt.lсскис ),пра)l{llения и коiчtбинации.
[)tt t ttlt.tecK{-lrl l,tt\ll,ti-lc,l,tlKa (.,lеtJOчt<t.t ). ()lttl1lII1,1e Ilры;Iiки.
Упражнения и KtlbtбtlHaIl1,1l.t на гll\1нtlс,г1.1Llесli()Nl бревне (.rевочки).



Уttlla;tttlctllrя l.t кtlлtбtlIlilциrt Ita гl,t\Iнасt,i.t.tссtttlй переt(-lltlдиltе (ьtальчики).

Упражнения и ксlп,tбинац}tи Ht,t гиNIнастLttlесltих брусьях: \,пражнения на парfulлельных
бlli сьях (rtaJb.tlttttt): r пра;Itненl]rI Hil ра ]II()l]ысt)t,,их брr сьях (:евочки).

.,lёr ltая a,l,.leI ItKil.
I)cl()i,,l,t!' \ l1l)itlliilcItitlt. lI1lt,t;t;li(.)tJLIc _\ lI});171;11g1l1tя. \,letttlllIc \li.LlOt () \lяtIа,

('lltl1l rlIBlrыc tll ры.
l>ltctielбtl.r. l lt 1lа tttl tlI]aIJ}I_1a\l.

Во:tейбсl"t. Игра tto llpitB1.1.1aN1.

Ф),r бtl.r. I,1гра по прав14.Iа]\I.

I I pIl tt. l :r;цtlо-Oриен,l,rt potsilII ная п0llI,0,I 0BIia.
l I1lttti. tlt,ttIt)-()Ill]cIl I lll]OBaIlIIыc \ IIpailiIIe tIl1rl.

} ll рaililtеll ll я об щера зI}II ttaю щеI"r наlI раts. Iен нoс,tll.
( )бtrtctlltr ;trtlccliitrl ll().,tl () |,()1]Iii.t.

l'ltпt lrac,I,1lKil с ocIIoBalrrl ак;rоб:lтIlкlt.
Развtl,t,ие гt.tбкrэсt,l.t. li()ор.,l}lлtациrl ,181.1)l(el]rtй. слt.rы. вынос.lLiвости.

jlёl,кая tlT.:reтllKa. I)а,зви,гtlе tsын()с,-l}ltsос1,1.i- си,ilы. бысгрtlты. координации движенttй.
Баске l,бо.ll. I)а,звrl,t r.te быс гlltl t ы. с1.1-1ы. t]ыlIос_l1.1вос,l,и. ltoop,]lllHilцl]ll дви)Iiенил"t.
(l)r lбtl. l. l)lt,зtlttttIc бысrlltllы. ct.I-1i,I. t]I)III()c. lt,ll]ocl,t.i.

i)itl'illti'-lL',l('llllc i'lci-ltltli(t ljljt,\l\,llll it|lrr\l],r. |t,llllrl ill](rjllii\l\lll(r]() \,llllcp1.Ia,]Ia tttl (lltзtl.tccttoii
li\ li, i \ l']t, _ l, lrl i tt_ t;tcclt

У,IаIцl]еся tt,,.

.] ,,, l]j|] i !:iij. !'! i\ ]l],i,,ri..,]]',:.iiili,l,,: ,,i,l],il,i.

|crttlt i,"' i !-lll|)rlir,I l l, l];; r,l ! l]-, ]\l ll-, t l],.,! l lt rj tl!t i ll

Ма-пь.tикl.t

i

i;! i]i]1,1!' jl i:t lr\,., l 1,(1,1ii,ir'

\rl )i)i,, iil ]iliil,_:l_ ,,i'l],i/i\i\\)t] li

lll),,,llii i !'i ltll); (' li()\I()lll1,1()

t,cl ;.l.

lli i]tiiirll()l]liC

!евочки

5

lllll I } и,,t I r 1ltlr 1la\l \l I-1() l () \laT el] }t а. Ia Ко.lичество часов (уроков)

()снсlвы ,]Htltll.i й tl t|ltt,ltl,tecttttit Kr,tb,t v в процессе у,

С'ttорr-ивные tlI,ры ( во;tейбо. t )

Г'ип,t насти ка с э,ц е]\1е н l,art lt ttкробатLt Kti

JIс,гкая aT,,le,I,l.tKa и liроссовая IIо.:lготовкii
Ijltc tic t бtl, t

l l ttlt tl

}'IlptuKHeHltяl, 5 K. l:lcc

К;асс

,)
l.+

lб
-+ 5i
i )I-т

l05



Llc,Ilttl.tttыi:i беr -l , 9 r,t. cett l0.] 10.7 l 1.3 10._5 i 1.0 l 1.7

bcr ]0 rt. с 5._) 6.0 б.5 5.1 6,2. 6,7

Бег б() пl" с 10.0 10.6 1 1.2 10.4 10.8 1 1.4

Беl ]()() \l. \l}.lн. с l.()] l.()б 1.12 1.05 1.10 1.15

llcr ] ()()(] \l. \lt1ll. с +..]() 1.50 5.]0 4.50 5.1 0 5.4t)

llcr ]()()0 rr Без rчета вреN{ени

Кросс 1.5 rtпr. \lин. с 8.50 9.30 10,0 9,00 9.40 10.З0

l ltlJl яt-ltвitlltlс }{i]l llcpeкjla.,itlttc l.t'j t]l]ca. 7 5 j
l]a,t

lltl-t,tltt lll:}aнlie гtа rtl,t,lt<tlй ItEI]l'Ii"la. ll.tllL- ll ] 1,5 l0 8
l]llcll .,le7lii.t. I)a,]

('гибанtrеиразгtrбанl,tер},кв\Ilоре 
п п 1 12 8 з

-l e)Iia

IlolH lt rt att t lle I,\ .llоts1.1 tlli.l l t,] I ltl, lO)Ite t t ttrt

Iciltlt lll clllllle. Il\liIJ Ita I,1]\.l}i ск]]ссгLl() ]9 j] 27 28 2j 20
lir 1 rtt.lrt.1-1it,з

l lpt,l;lttlti Fз .l;lllн) с \tL,c lit. c\l l 70 l60 l-+0 1б0 150 l30

веденltе rtяча бегоrI в баскетбо"-lе Техника

llрыirtки со скilкалксlt:t ,за l лtиt-t 70 60 .5-5 б0 50 30

llры;lttlt< с() cкaкA"ltitlii. l5 сек. pal j1 j2 j(] З8 jб ]-+



.l,fu

l

]

liit. tctt.l

/_{.t t а

t|tl)ll()-lc\li.tIti!tccli()c t1,Illltli}]()l]altllc llit ]()]l-]()]] r.tебный год,5 ц.цдgс

l erta t noK;,t

I'/Б. I4с-гtlрия ,пегкой атjlе,l,ики. Высокий cтapT. Бег с ускорениями от З0 :tl -{U

l\,l .'bJ,
a, i a;.,lra;ii_]л, ,i]i Зtl ,,,., +tir,. T";i;b-a'-,,,* *-r0 *

('titlptlc t нtlй беl, .:ro -{0 tt. tlе_ll]tl.1гtыl."t бег, jх l0.
Иt ровые ,)с 

l афеl ы

_ Ц"1 ,д_Q0 rr. I lart:roH цц]LiLl]_]!дJ llоjlоженl.tя сидя. Цqд9!дцчIе игры
)

, : _ |_.____._. , Бегна 60 r,r. Hart",roн т\ jloвища tl,] поJtо)liен1.1я сидя тест. ГIодвижные игры

_б i _____ IБ, 
". 

ClO u. iIu:*,,r,'riu,. lll ры. 
--

7

8

()

]-)l-

l Б, I]pbt;ttK,lt tl \]tl()]-()cli()Ktl. llры;ttсlк в jl,,l1.IH} с \1еста.

lI.''11y1lllзltllIlt]'i'.''..]lli'lltl,|L.()li(;йlIС1rс'11.'.,.L''Гtn'l...щр)кR
IJl.icc l]it Hlt 11tllii llcpt,K"la.lItHe !t]. 1.11р9вцrс, lсгаtРегы с пры)iкаNIи
lItllt,выс ,с t;.ttl-lcl t,t, 'I'ect ltры)Iiк}i I] .1_.lltlI\ с \lec,la.

ПoJгяt,,o..n".BBисеn.o"...,йГЪp.n..'o.rnn.r'l=щ
Rиср ня ни,rкгrй IIelleK -Ir} lrlHe ( ir ) Игппрr-lе ,lr,тяrh,-тrI с Nrя пLI\rIn Nrqчя\trIi

l'/Б. \,lеrан1,1с,гсtl IJLlcll()l о \Iяtlat в l]ертиIiаJьнyю и горизонта-цьную це-пь
I It,,tBtt;lttl1,1e lll l)1,1.

lvletlHlte \Ia.ltll о \lяtti:l l] I,tlpll,]oH,la_lbHvK) l{e,]lb.

__= 1]:д,Lоэý х:гшЬсrы с rlaL!r_ц_\IяLtо\I

N,lc'Iatillc \lll'lot О \lЯЧа В lJcI)I1.1lii-t-lbH\K) Ile. Ib

Цrрgэд,ý_цt аtЬеr,ы с п,tii]]l]щ rццI9ц
N4eTaHtre \lajlolo \lrlllt,l нд.{а-цьность с z1-5 шагов разбега.. Развитие (lизичесtttлх
ка Ll есl,в.

i .,]

11

15

, Lý _

l9

]()

]l
]]
__1

]_+

Ktltt t1'lt1.1t,ttt,ti't r 1ltlt<. \,1е tattttt, \lii-t()I () \1rltlLl tIil .:ll1,,IbHocTb с 4-5 tuагов ра,збсr ir.

pittsll()\lcp1 I()\I l c\I Ilc .lo l0 \lиt{\ l.
Разви t,lte tЬiлзи.lесttих KalLIccTts.

')стit(lе,гы. с гilрты и,J pil,],] t и LlH ых п с,lл clll<e н и й.

!',ltг l ll BI l ble ll_цbl
')с гlt(lетttыti бсг . Ра lBl,t t tte си,-I()вLl\ спtlссlбностелi.

.2,..цФцttцй бсl . l)a ]}Jи гll L, Iit)OрJи нацLtоlt l l ых с l lособнос гr,й,

l 1_..,, l]llк.ltl{l рпер_е::I t] 1 цоJо)tеl]и|t сt]д1 Р" цдддqQдэд:gsддt
KclH t рtl:tьныl"l r рок крOсс Ilo Ilсресеченной \1естности 1000 шr.

качеств.

],)
__! -},_,-__ --г- --:_,_--г--- ----

L l иt-,l1-1ttlte pa,Jl t4Olllille р) li в } lIolle ,,lc],Ktl.
J ltl,rBt,t;ltH ые l,t гры.

llj .()crrtlBIILI(, IIl]itI]t]_la }.ill]LI в бi,rсксгбо,r. ('tоики игрOка и lIереN,Iе1lIения.

ll Ilepe:lallit NI'Itlt"i.il]}\{r.l p)Ka\II,1 ог Iр)ды на N{есTе и в дви)Iiении.

)()

JlclB,tlt

|7

('tl,'1'', l IILtII1,1c lll l]1,1.



)l,

iiJnrpi,io,rrii, ipun. jluuro 
" 

i,ерБriча й.,,.Ъrrо руками от груди ll однойl -l r

Ведение N,Iяtlа в низкой. среlней и высокой стойке на месте. в дви)I(ении IlO

. _ _гIрJI\l()ll.
LJеден lle \,I я tIa с ll,J\lell etl 1.1e\I н апр1,1вJен и я дви)l(ения_ Ц9дq цце }14.Iq 9 ц ]}1 9]l et, ll 9i1 н ацр!rд"]еIц!_ a

!} еде,l1il е \1t] la с l] ] ц е ц!, l 1 ! ] 9ц д !}]лц чJý!ця it9LI хi9цдд_l1 tд9 !9ýfц
KtlH t1-1tl.tt,Itый r ptlti. lJc.te ttl.tc \Irltlit с rt,]]\IенениеN,l направления движения и

cliop()c l1,1

Бptlct It ts lil).lbцL) o.]Hoii lJ .,{в\NIя р\ каlN{и с NIес,га.

l_Dдg.,iц_о_ ц9"ццо gJцql1]l j]ццIя lr)ýqдц ,в_ дви)кении пос,[е ведения.

]9

l()

]l
i.--

]]

]lJ
l9

l_+

]5

]б

]]

-+ (]

l ._ ....,bl)OcK}.1 в IiL)-lIbllO одtlо}I t,l Jt]\ l\.lя p\liitN,lrl с
ll\OH t pOJlI)ll1,I}] \ Р()К Op()cKt,i \1Яllil В КО,ХЬЦО С

}3 ырываtt ltc I.t выбlt Btitl t.lc \IrlLla.

\,IecTa и в дви)I(ении посJе ведсrIия .

N{ecTa.

-+l

+]

_+]

litlrtбttttatlllrl }l,J ()clJ()cIllIl,t\ ,),lc\lcIl l()ts: .l()ts,lя. пере,цача. ведение. бросок.
lr,r,ttrlttH;,rllllя iIt ucBocHllb,х ,.,"r,a,., l()}J: .,l()B. Iя. пере_fачо. ua_rar*. брuсuо
КолlбинацrIя l]з освое}l]Iых элеN,lентоts: ,цоts,ця, пе а. ведение. б

i к";йiй""iй йБ- лй"'
,lx Iý}цд]()д: лоtsля, передача, _

Иt рtlвые 
,]a, (aнrirl 2: 1 . j: l

]tIJ{.lнrtя j:]. ]:]

1+ } l t рtl щегt н ыьt п рави,rаr.t rt l.t н и -бас кетбол
15

+6

-i-,-"-
l1а/

-l-Б. l trrrrlac 1,1llitt.

I lерес,грtlеtI llc Il,t

1 Игра п() \ прощеllныNI ltpllви,lli\I rttlни-баскетбол

.t

L'c 11c I ()I)l1rt.

о.lной к()_lоtItiы II() 0дно\I\ в Ito.loHH}, по четыре дроб;ениепt

l lЦ!9.]9!Де!
Iipr говая Tl)ell I.IpoBKa..]-_

18 Кl,выроrt вперед. Строевые },пра)(Llения.

(' r tliiKa t]it .l()llill lii.t.x. (' tlltlсtзыс \ lI]]it)liнения_l __ 
-

Iitltt,1-1ltl. tr,ttt,ltii r pOlt коrlСlиLtацltя цз чсвосIllIых э-цеN{ентов

I]ццl lцдtlры. Сlрщqчlt] ) цtr!цц9ц!а
() п ор гt ыii п р ыжо к ( Ktlзе,r ). 

-I-c,х 
н t.t ка об\,чен и я

i 9_'lчlttшi ] 
l р !щllцц9_1! 1 ]Дiдц_l]щ_qlf!цr ы х с гt о с о б н о с те й .

]

]

57

.i8
i9

]

i , _l 9c r црtl11lцlц!] t] цqj}ци!, ра_]I цqццl9 py]i в } поре.
}' r t ptt;Ittletl l{ rl ts l]llBH()l]ec t] lt. l l tlгз rtllleH ие перестроения.

-]

l Iры;l,.t<лt ttcpc,J cliaкa,lli\. lIо.lвlt;t ные ,эстасРеты.

l 'l-есгиlэсlвttние IIры7ItкI,1 tlr,ре,] cKLtKt'tJKv З0 сек.
_ б(l_
бl
6]
бj

"IIазаttьс, гlо кана1 \ ts :lBa lIplle\,tir. llодвtлаtные l, т-
] К9ttтрс1,1ьныil ,rpoK. Jlа,зiitrье ]lo цщ!rц_д_др.1

игры,
прие]\,Iа.

l_

)-+
t



6"+

l

65

'

(lб

tl7

Ilj, ()clrtlBrll,Ic IIlli.ll]lI_Ilt l1ll)ы в L]().IеiiбOjl. ('-r ойки игрока. Переп,tещения ts

с t tlittic.

t- ]

Ktlrl Cll.t Har t и я tl,.t ()с B()eI i t,l ы \,)_ le\l el]l () в -гех 
I l и к передвих(ений, Учебная игра вKorl бt.t нация 1.1 з ()с tsоеl l t,l ы\ ]_leNleIt1,()ts Texlt и Kll

ttионербс1-1.

llcpc. ti,tttit \lяtli.l свер.\\

, ]с lrt(2е гцl с \lя:!(]\l:
l lctlc. [lrttir \lяtIil .,.,"r,ii .,n,,ii.i..,ri.rr,, niri".l]e, latlil \lЯtli_l cl]r'px\ .1t]\ \lrl l)\ liil\ll] Hit i\,1ecIe и посjlе перемещения вперед.

] |19бн41 tllp11

Ilc1.., 111,1,1 \l)l tlil Ilil-tctrJtlй II 1lсl]ч,t cclIi\. \',tсtlнitя игрit.,1

_ Контро:ьцдил9л_]19]Е.}]:Lil_}lяllilс}rер\} двl,мя р}"ками. Уче
Ра,звитие liоорJl.Iнац1,1оIlttых сttособностей. Учебная игра.

дв\,\Iя p},KaNlLI на N.Iec,Ie и после переN,Iещения впере,].
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* Л!LЦ}П Д Я 1а дts) N1 я р]дФц1 l ци ц, Ц одви х( н lle э стафы,
llpt.rcrr \lяtlа Llepc,] qqlLi,\ j }'.rебцщ r1111a.

l llt;ttttltя IlрrI\1i,tя Il()Jiltta \lяtlit с оrIния -{ r,t от, сетки. Учебная игра.1-1 t.t7Iillяя I lрrI\1i,tя Il();
1
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; |._|rr;кlrя1 Ilprl\]i]! ll(]:!it__чil \lя(lа_t,]]ilсс,rо|ц.lя _(l r,t от сетки. Учебная и) \,1 от сетки. Учеоная игра. _]1
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. lr.trlllIl(). lI,Il1,1 ii r1,.,,,ц 1Г,,r^,,ri,,,1.rir,;',r, lL..цlilrlr \Dt,la L, рассtояtпlя б Nl ,]l L,eI--п-
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,]il.,lltlt}lrl с ()I,L]i-tHtttleHHы\l tIl,icjlON,{ игроков.
ТБ. Пряrrtlп нiпа:акrший r_rap rroc. lL, по.]брасывания ,,rua пuрr*цл 
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|_Ц ц _.rл,ц9ре_.ц,l 1_1дер J rф чщ и |рд
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"aponoo 

Vчеоная ,n,pa.

11гровьrе \ lIрililtI-Iе}lия п() c()l]eptueHc гвоtsанию технических приемов, Учебная8l
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\-.tсбttltя lil l)ll t] вtl"Iейбtl,t ll() \ llрощL,llны\,
Ин,,tnrlJl jl,,L- |,,r ,,]rrшl,.. rl..trlп:ll,Htr,,,," *,

lIравила\1.
Инс,rрr,кта)к lIo l L,хнике безсlпасности при ]анятиях,rегкой ат,rетикой.

В-цияние легкоат,пети LIec ки х

] ),llрадtлдлц Hti ,].lоровье.

lJ -l ýrrр рлццч}!9рц!]}1 L9I це]рц!]}1 L9IIlc ( l5()0шI) . [Iодвиiltные игры.
iйi;iй a],,,рi 1,:i,i Гl1-1 i i, ). ('tttlpTttBHo- ttI ровое,]адание. кВстречные85

. 1с 1rцф,- r 1,r,,

[Jbtctlttltii с li.lll l (_l() l ()- l 5lr). (_'tttt1-1 tttBllсl- 11l ровое ]адание <CTapт c
Iil]ec, lедован [leNl col lepH и Kil))

i Высокий старт (до 10-15lr). Бег 30м-тест. Подвилtные игры.
88 Беt, 60
89i _ Цч: lQlt , иц9рl,]. ]9]фýrц

}jel на pe,]\,IbTal (60м). Подвll;,ltные игры.

9() Iilr,, 1 ..1"rо lс l llt|leTlt. I)a,]rзlt,I tte (lизl.t.tесttих I(aLIecTB

\,1е tattttc tctllitlclI()l () \lrl(li.l IJ llc-,ll,. l]tl.,tlзlt;ltttt,te ,эста(lе,гы сl, rц!-rrr. r r\/.(rJlrll\r

(rт ]
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i\I aJ ыlчI и \1я Ltal\I tI

N,lсгаltttс l,eIIIt1.1cHOI,o NIяtli.l в IleJb. _[ 1сlдви;ttные эстафеты с N,Iа-гtыN,I и \1яча]\,1 l 1.
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MeTaHl.tc l,с}lIl1,IсtIого \lяtlll на даjlьtlость с разбега тест. Игровые эстафеты с
оего\{ и пl]ыiкliА]\Ill
Iltlдвиitttt1,It, 1.1I,ры c,).le\lclltarttt Сlега 1.I пры)(ков. Прыiкки в д,-tин},с места.
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l . I Itlяlсllll l е. tbHrlri зtlпllcKa

Рltбочая IIрогра\,l\{ сос,гав_Iена H;l ocн()l]e IIрогрLIN{\Iы В.И.Jlяха 1-'l класса.

l l рогlэал,t rta ра зработанi,t Iia ос HoBill I [1[I :

(Dc.tclllt_tblt()l(),]|lк()lti.t tlт ](.).,цекабря 20l] r. N ]7j-ФЗ "()б tlбразовttнlltl в РсlсСиitСtttlli

Фt,.,{eLlatlltlt" 1с tt,зltсttеittlя\ll,t l,t .,i()Il()]llleIitlя\l1,I 2(]l5-]01б r.r,.):
()с,ltера_tьrt()г() lос\.,llll)сl,tsсllIltrгr_t tltlpllt,lol]ill,e,llbH()гO стандар'I а оснОвнОГО ОбЩеГО

tlбра ltlBllrttllt
lltl_ttl;tteHlllt сl 1laClo.tel'l ttptll partrIe lI() \чсбttоrt1 Itpe.I\IeT\.,),-leKтиBHoN.,l),Ky,pc__v МБОУ г.

.\cr pi.ixltttrl <<С()Ш,IVс 5 1 li

lIриr<азll Минобрна},к}.l России от 28.12.2018 N j15 кО (lелерапьноN,I перечне ),чебников.
I]cIi()\IeH.t\e\lt,l\ li IlclI()-,Ibj()IJtlIIиlt) lIptl l)cll.,Itl]itl{tt1.1 1.I\{L-к)щIi\ It)с}дарсТВеНН\'к)

aKlipe, l1.1 litцI]к) tlбllitзtlвitlс,lьllы\ llll()l lla\l\l I]attA-,lbIlO1,o сlбrцсtt). основногtl ОбЩего.

t'I]e,lIlcl t' tlrlUlcl 1, 1lillr;1 J()lJilIlllя "

\',teбtttlt() l1_1i.rIli,t \1tl()\ t. ,\ctl]i.l\itllIt ,,('()IIIЛ! 51,, ]0]l-]0]] rчебный tод.
ll1lc:rtcIttitrt jltiIlIIrl 1,teбttrtrioB Г]. 1,1. Jlяха. l--l tt"tliссы : пособие для у.tителейt
общеобра:]оtsаl-еjlьных оргtlни:]ацirr:i / l]. l]. JIях. -.1-е l.t:зд. - N4. : Просвещение.2014.

II. lI.1aHIlpre\Iыe ре}\,.lы,i1,1,ы ocBoeнIlrt },чебн0I,о предNIе,tа
2.1.I1.1aHllpveNtыe рсr),.Iьтаlы tl:J\,ченIrя Kvpca в 4 к"цассе

В сtlt,ltвегс,гI]ttll с lребованl]я\lt.I к pe,]\jlbгLlTaiNI освоения програм\,1ы в 4 K:tacce

_tittIItl_trt 1)абtl.titяt llll()l pil\l\lLt lti-lпpitl].lclta tia JOс,ги)Iiеllлlе ) LIащИмися "цичносТНых.
\lcгi,lIll)c_l\ICl,HLlx 1.1 Ilpe.l.\lelI{ы\ l)e]\.lL,I a,l ()ts tttl (lt,l'зl,t.tecltoii Кr'"tьГl'ре.

.iIII.1tltlc l ные ре,з\ "rь,t21,I,ы

. (-ltlllrtttptil]Ltlll1e LI\l]clIJl,t 0,0pJ()cllt,jtt cB0IO Ро,tлtгtl. рtlссlлt:tсttий народ 1,1 tlсторик) Poccl,ttt.

()c(l,]ItltlI1.1L. своей,),1,1Il1tlеск(_)L"l l.t Hilц}.IoIlLl_itLI{Ot"t пр1.1tiat.t;lе7(НОСТИ:
. (ltlрпtирtltsанl.tс \ RLI7titl I,C-lLlt()i () о гноt]Iсl-tllя li к\,lb l \ ре др} l их народОв:
о рai,звитl.t!. \,tотивоI] rчебной дCrI,Ie_:lbH()c,I,1l tt ,illtчнt,lс,t,ltый смысл \,чения. принятие l.t

()cB()cItl.ic c()tllii.l-tt,tttlii 1-1tl.tIt tlбr tlaK)lIlcI ():

. l]a,]IJlItllc )llttlecKll\ tl\t]cII]" _ttl, l1'ltl;1;g. litle, lbH() l,t ]\,IOtlИoHaJbHo-HpaBcTBeHHOL"t

() l JыIJчlltJ()с 1,tt. llt)}t}lNli.lll11я t.l cOtlcpex(1.ItsaIl1.1я LI} tscTBIINI др} l tlx "rкlдеЙ:
. pii]Ll1.1,1 I.1e I-1iIвыкOt] соl,р\_1нl]Llесгва со cBepc,гHitlii]\lLt Li Fj]рос,rlыN,Iи в разных соцtiальных
cIlI\aIlllrI\" \\{енис I{e соз_lавt1 гь ttонс!-пrtкгы tI находигь выходы из спорных сигr,аций.
. pil,JBtl l tlc cilNlOc ltlr]Te,lbHOc,l,lt 1.1 ,ilLItIlttli.t tl,гветс,гtsенностtl за свои постуПкИ На оснОtsе

lIpeJcl,aB_IeH},tL"t о нравс гI]енных ttOpNI|t\. сOцtliLlьноt"l справед-цивости и свободе;
. t|ltlpr.tltlltlI]alll]c ,)с Ie I llLlccltttx гttl t ребtttlс lcil. цеrtttос rей lI tl),t]с'гв]

. (lopbtltptlBattltIc \ с l AllOBlitt tta бс,зtlttl-tсныit. ,з.ttlpoBbIй обрitз )к1-1зни.

\{е l allpcl}le,I,Hыe pe,}\.;Ib I,,l-[ы
. ()l]_Ii.t.lellltc ctttlctlбtl!)c1,1,1() lll]tlHl.i\la1,1,L 1.1 COX|)tltI1I,1 L це,:| lI ll 'JаJаtIи 1'.1gýцllй.{еЯТе.lЬН()сlll.
il()1.1clia c])t,_Ic,l t] её ocr щсс Ilз,,lенt{я:
. (_roplttt1-1tll]aI{l]e \,\IL,II}trI ILli.lHLlp()tsalTb. lioнIl)(),lировllгь t,l оценивать \,чебные действия в

с()оl,ветсl,вtlи с постав_tенtlсlй ,зпда.rеii II \с,t()tsия\lи L,ё реализации: определять наибО.rее

l(l(lек r lr вtt ые сtlсlссlбьl . 1()c,l }t)l(eti 1,1я pe,t\ .,I l, l а гlt:

. ()lll)eJejIel{1,Ie tlбtttсй Lle]lll lt ltr tcir eij .{()с lи;liенлiя: \'\{ение ДоГоВарИВаТЬСЯ О

l]aclIllc,,lc_IeHиtr (lr ttritltt ii Il p().lct"j t] ct)i]\{ec I ttotj .,lеяте.-Iьllости] осушесl'влять взаипtный

li()ll t,Il()..IL tз сtllзлtсс t Htll:i ,,lcя,l,c.lIblt()c1,Il" i-l,,lclil]a,l lt0 оцеI-tl.tlJаIть сОбсl'веННое повеJеItl{е И

l l()l]c.,{cl] 1.I е Olip\ 7Iiiiющi] х :

.l()lolJI]()cl,b liонсгр\к,ll.iвнt) pa,Jl]eшa,lb ttон(l;Iлlкtы гIосре. lclBol,t 1,чёта интересов сторон И

сотр},дни чествii:
о ()ts.,IiI.1eHllr- H2lLia_lbHы\Il.t свL,_1еLltiя]\Iи () c\lIlHOc,ttl ll особенностях объектов. процессов И

яв.tенltii,iейсгtsиlе. lb|tocl1.I R cooltseI,c,It]llll с соJер)liание\1 конкрегного учебного предмета:



. OB_,la.,leFlI.Ie ilа,зr.lвыir,ltr rlpc.{_\lc lны\ltl Ii \Iе;litIред\lе,I ны\,1ll поНяТИЯN,Iи. О'ГРаЖаIОЩИ}lИ

с} щес,гвснные свя,J1,1 tI O,I,tlошенtlя \,1eili. 1\ L)б ьеIiта\1ll и llроцесса\,1и,

I Iре.tлlеr,ные pe t\,.lb [аrы
. (itlprttlptlBaHtte перtsонаLItl_Ilьных предс1 aB,leHLlL"l о ,]наLlении (lизическойт кvльТr'Ры jl.'lя

\ lil)cl1_IcIll.trl здороtsья tle,-loBeкa ((ЬизLlческоI о. социtlJьного и психиtIеского). о её

ll() ]l1,1,t.l|tH()\{ t].ltirlHI.tl] l]i_l pil ]t]I,t I,t]e LIL,]I()BeKa (t|lи,l11.1ескtlе. интеJ"Iек,г\,а-lIьное. )\{оцlt-
()llit. l1,1l()c. c()I{lli.[_lLll()c). tl t|ltl зt.l,tсскtlii li\.lbI\pc ll ,].1()poBbe K|tK сРirкт,с-lрах;-сгlешной учёбы lr

с () tl t1 ii. I tl,}ltLltl t.t .

* t,lв_ладенllе \,\Iенllя\Ilt opl Llни,]овыва,I ь,1_1tl1-1tlвьесбсреltlющ\,ю жизнедеятельность (режиrr

_lня. \ IрсItняя }aprl.{Ka. (),j.lopOBLI,1e.lbllыc \lep()lIpl,irl Il.iЯ. IIО-lIJИiliНЫе ИI-РЬi И Т.Д.);

. (lорлtирсlвание навыка сLlстеNlатического I]абJюдения за своиN.,I физически\{ состояние\{.
Be:tt.l.tl.ttttlt:i (iлtзи.tеск1.1х нагр\,]ок. данны\I1.1 \{онI.Iтор1,Iнга:].-lоровья (росг. N,Iacca TeJa и др.).
ll()liiijittc-lrl\lt] Pi.tjIJlll1,1я ()с}lОtJtlых (llt';lt'tecKl,t\ liаLlесгв (си"lы, быс,грt,ltы, выносjIиtsос,lи,

i\()()ll.,ttllllllltttt. t ttбкttс I tt ).

l} 1lсзr,l1,IitIс ()ctJ()cllllrl с(). lcIl)liilltllrl \tlct)ll()l[) lll)c, l\lcIi-l ,,(lиltlческая куJь'г)'ра)) \IЧаЩиеся

,tt).,l)liны .]()с l llгl]\ ть сrlед\ I()tцеl о \ ровня lla,]t]I] l 1.1я tРи,зи,tесltоIi кl,льтуры,

Ill. Ctl,repiкaHlre к\,рса

}Il:tнllя о фrrзrtческоI"r к),jtь'Tvpe

4)l1_1Il.tecltarl к\,.]tь,t\,ра. Фltзtt.tеская K\Jlblvpa liall( cttcT,e\.Ia разнообразных tPopr,r занятиL"I

t|.rltlt.t.tcctilt\ll1 \llptlilitlcllI1rl\lt.l Il() \lipctl,1elll.tt() ].lоl)овья Lle-l()IjeKa. Ходьбаr. беr. пры;,ltКи.

.la,J|ltlbc. Il()Jl,JitHtle. хсl:tьба IIi-t ]Iы)liа\. Il.]titl]ittl}.le t(aK iliи,]HeIllIo важные способы

lItреjlвtt)ltсL{tlя tlc.,IOtsctt;.t. l lpatзlt.la tIpe_f\ Ilрс/I(.iеtlIIя грlIв\lаItj ]\{а во вреNlя ,занятиЙ

(lrt,зи.tескl.ti\{l1 \ прtl)iiненtlrl}lи: opl ilHи }atlllrI \lecl, загrяr,иit. гrодбор одежды. обl,ви и

ljFlBetl I Llря.

[Il Itc,toprtrt фlrзп.lеск0l"l к\,.цьIлры. Ис,гсlрIlrl рall]вития сllлt,зической к\,льт}-ры и перtsых

c()I]t-tJIl()lti.lttltl"t. ('tlяlь t|lttзlt.tсскt)I"l li\.гlы,\ры с lр\дtlвtlt]l it вtlеttной деяте-l]ьностью,
(р1l,з11.1ggцrrе \ IIpilr}itteIIItrl. ()11зу1.1gg1;1.1с \ Ill)a7li}lcI]llя" и\ t],1llяние на (lизическое рitзвитие

I.1 I)a,]IJ1.1 tttc tРltзtt.tссitll\ liillIcc,t rз. (|)1.1,зllrlgсlii,lя ll().,ll ()I,()t]Ka 1.1 ci] свя']ь с ра:]ВИТиеNI ОСНОВНЫХ

dlrlзлtчесtit.lх кitчесl,ts. XallaKlcprlcltlKa осlt()tsны\ (ll.tзи.lескtIх качесIts: силы. быс,гро'гы"

tsыtlос,цлtвосr,и. гибкосl,и и paBнoBecllrl. Фllзtt.tеская нагр) зкLr I1 её влияние на гIовышение

tlаст()ты сердеLlIt ых ctlKpitщettl.t й.

(' t l tl сtlб ы фrt,rкt,.,l ь I } р н oI"I,1Ieя,I,c.,I ь н ос,tll
(]alltlc l ояI,t е"IьIlые ,}аня,I,Ilя. ('ос,гiiв:lегtllс pc)il.I\ltl .]ня. ВыIlо-qнение простейших
,]aK1_1_-Il]I]a}()щLix llроце.{) р. K()\1IlJIe кс()в \ пра)кlIсlIий .t.,rя (ltllэпIирования правиJьной осанки

lt разtsll l l1я \lышц l \.l()в1,1lцi,l. ра ]t]I.1 гlirl ()сll()LjtIIых (llt злt.tсск1.1\ качеств: проВедеНИе

t) jJ()pOIJlt tсjtьны\ ,зitняtrtii ts l)c)ti}1]\,1c .lня (l tрснняя JtlprlJKir. физltу'-пь,гминl-t,ttи).
('апlостоя,ге.цьныс, наб.цкrденllя ,}а 

фlt,зrrческиýI prl,]BtlTlleпr и физическоI"l
IIOлго,I,ов.пенностьIо. Изшtеренtле ,ц.цины tl \lассы Ie.ltl. показаrе;ей осанки и флtзических
I(arlec,l в. [1зirtерс,гl}1L, tIac I()l 1,I сср.,{сtlны\ coKl]itlцctlt.It"I во вре\lя выпоjIнения (lизичесltих

r ttpiuIitteHl.tli,
('artoc l 0я l е. l1,1tыс lll ры It l)il Jt}.IerleI{Ilrl.
()ргаrttt,заttllя l1 lIl)()I]c_,teIjllc гl()_lIjlIilillLl\ lllll (IliI сгtt)I)ltIt]ных I1,1оп\адка\ и в сIlортивных
зll,tах ).

Ф и,] rr.lec кое совер ш ен ствован tte

ФlI,1 к\,. l b,l,\, рн0-o,r,Itlp0в11,I,e. l ьная дея,I,е. l Lнtlс I,l'



lit)\ll1_1clicl,t ()ttзtt.lссt(}.t\,\lll)ailillcllltii -l_lrl \ ll]cltttcii Ji.tprlJK1.1. (lизк1 .,161 ц,Illн),гOк.,JаIlягий ll()

llI)()(l)Ll.titlil}.ll(c и 1i()plleliL\tlI] нар\Irlенtlй ()caHKtt. Iiолtrt"tеt<сы \,пра;'кнений на развитие
t|lllзl.t.lескt.tх Kaltec,rB. Кошtп.;tексы дыхtl le.lbllы\ \ праj,Itненийl. Г'имнастика для глаз.

Спорr,rt вно-оздOров[lтельн ая деяте.l ьнOсть Гипl HacTtlKa с основами акробатикrt.
()рганиlrющие ко\,lанды l.i гlриt,\tы. С tрLlсвыt,.1еl:iствl.tя ts tхеренге и ко,.]онне. выполнение
c,Il]OL,IJ1,1\ li()\latH.l. AKptlбa,t,tt,IecIilte \ lIl]it7lilIt,l]llrr. }'lttlры] се,]tы: ),пра}I(нения в гр},ппI.1роtsкс:

llcllclill lt,l: cltlii til,t ttit.I()IllI,Ilta\" li\l]Lll]Kll вrlерё,t t1 lla]iljl: I,lt\lt]|lс,гиLIескиI't Nlос,г.

.\ttlltlбlt1,1lLlecKllc tttlrtбI.tllal(tltl . l{aItlltlrtep: 1)\I()cl и,] lI0,л();IiеFlия..ltёrка на спине. оп),ститься
l] Lic\0.,lI]Oe IlOJlO)liL,Htte" llepeBOpOl,B 11O_:lO)IieHl-te.tё;ltal на )I(1,1B()],e. прыжок с опорой на pyKtl

lJ )пор IlpиceIJ:2) кr,выроrt впсрЁlд в \гlор llp1,1ccB. к\IJырок нLlзад в упор присев. из упора
llрисеl] li\l]ырOк lla,JtlJ JO \llo}]a lla Kt)"IeIlrlx с ()IlOp()l."t Ita p\Kl1. пры)rtком переход в \,llOp

llрисеIJ. li\ вырок вttерёд. \'гl1-1lutttte trl]я Fla нtt,зкtlй I tl\lIIaiст1,1tlеской перек,цадине: висы.
1lclle\llt\tl . l't,tttttltc,гI.1,1ccKarl titlлtбltнtttlltя. lIaLt1-1llllel]. 1.1з BIlca сrоя прt,lсев Tсt,1LlKONI дв\}{я
It()lll\Ill tle]le\lit\_ c()I l{\ l] Il()l I]. tJ t]l1c c,]i1.ll.i cOI I]\ BlllItcb. ()ll\сl(ilние }Iазад в Btlc. стоя и

trб1llltil()c,,llJtl7liL,Il}le tIL,pc,j lJllc c,]a.llt c()l It\BLlItlcl, с() сходо\l вtlерёд ноги, Опорньiй прыrкок:
с разбеt lt Llерез ги\Iнасl,tltIескс)г() KO,]JlL1. l'lttчtнt_lсLи.Iеские \rпражнения прик,цадного
\alракгер,l. Пры;ttкrl со сliакLljlIiой. ГIepe_rBlliliel{l-te по ги\lнilс,гической стенке. Преодоление
ll0,1осы IlреIlятствиti с ,l-lteпtetI,1 

i"l\I11 ,цil,jаньrl }t IlереJiе,]ill{ия. перепоJзания. передвижение Il()

t t ак. I tl l t I t tl ii I,1I \I н itс,гl.t tlec Krl Гr с Kart ей ке.

.,Iёl кая а I.,Ie,1,1llt:l.

l)cl()lJLlc \ lIpitilillcllltrt : с lJ},lC()K1.1\l lI().,lHIl\lltllIle\l irс.ц1,111_ lIрыiI(кLtNlи и с },скорениеN,l. с

l1,J\Iеttяк)щl1\lся }ttllIpal}]lcllLic]\I _llJ1.1)lieIllirl. lI,] ра]ны\ tlсходных псlлохtений, челночный бег.
высокt.ii"l c,l арl с Il()c.leJ\I()Lцtl\1 \cliopeHltcrt. llры;tttti)выL, \прilжнения: на одной ногс и

дв\,х ногilх Htl NlecTL, 1.I с продви/iен1.1е\l: i] дJлlн\ и высог\: спрыгивание и ,]апрыгивание:

Броскtл: бо,liьшого пtя.tа (l кг ) гtа дitльносIь рilзtlыNlrI сгtособалtи. N4етание: N,IilJoгo \1rlLli,1 в

ljcl] I tlKit,lbFt\ к) цс-ll, ll lti-l .la,lbll()c l ь.

lIt1.1Blliltllыe Il cliOp1,Iiltl{ыe rrI ры.
lla uaIcplra"le 1,1lNlttilc,llltttl с ocнOt}aulI акрtrба,t,llкll: I1грt)вые задания с использование\{
с l р()L'tsы\ \ пpa)l(HeHttti. r ttpiuttltetttlЙ на BIIl1\tittII.,IL," cl]-,l\. .tOBliocTb и координацию.
H:t пtатерлlаJе.IегкоI"l aI.IIe,ftlKrI: Ilрыжки. беt,. ltе,гания ll броски] упражнения на

liоордl,lt-Ii.ltlиlt). вынос.lивосl ь Ir быстротr .

I Ia rtaтeprta.]e cllop I,Irвных lll,p.
t[r1 l,бо.l: ).lap llO неll().,il]и)liгt()\1\ l] кtl l,яlI{L-1\1\ся \1яtl): Ocl,itHoBIia N{яча: ведение N,{ЯЧа:

Il().]llJl1)litlыe l.]1,1)ы Hit \lal eptli,l_le (.rr гбtl,rlt,

Б:tскс'тбо.r: спецllа-lьlIые IIepeJBli)l(cIlIIrI С)с,] пtlt.ti.l: t]едеIIlJе \lяча: броски \.{яча в корзиIIy:
llодв1.1il(ttые иl ры I]a \,lal,c}]1.1alJle баскс I бt)_llt.

IJо.llеГtбо.l: подбрасывание \1я!lа: пOлi.tчi.l \lяLItl. прltёrt и lIерL,даLIа \,{яча] llодвижные t]гры I{a

\.l атериа,пе вс,l-це й бtlла,

l'.Ll'rii]i' 1\ \,,.']i;i li)(j

.,],,.,]l.

]li1.1 l]]r{li llil\]\.lIiiiJ ()

}fu

l 1,1I l

b,,l прL)l pit\r]\lHtlt tl rta , .pnu.,,, К".П.i*a] * ча.,оо t1 p.,,,(.,u;

I l t1_1 в ll ;lttl ы!]]] ц_ьl _
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liti.rett.laptto Te\ILl,I l1llecli()t, l1.IilttиpoBtltl}Ic rra ]()] 1 -]02] )'.lg'бный год 4 класс

,'{, l П,,l1l;,; l erta 1 ptltttt

ll. tilH\
l Инс,гр},ктLtiI( по ТБ на )роках по л/а и кроссовой подготовки. Поняти,-,

-п()() \ r()Nl_цetlIl1.1 il гlеDе\,l 0\ljIeHиtI. Двttгltте,rьный Dежип{ школьника.оСl t тtlпl.цеrlIl1.1 il гlере\,l o\ljIeHиtI. !,влtгате,rьный режипl школьника.
Хt1,1ьба Il0.,l ctle г. l loc t poel]t]e ts пlеренг\ " коJонну, Ходьба на носк

i пrl,гliах, ()бы.tныr-t бс,г. llодвt]7illые игры.
] .\t1.1ьбit llt).l gLl.,r. Iloclp()el{tle l] l1]сренг}.l(оJонн),. Ходьба на носках. Hi-l

гIятках. Обычный беI . 11rpa ,<']ал"lлtи своё rtecTo>. кУ ребят порядоli
ctptrl ttй,,.

1,-
() [) У B,,lBIl)l(eH и и. (' I tеtlиаi;lьн ые беt,овые \ пражненрtя. ВысокиЙt с,гzrрl, с

tlробсr a}{l]e\l tltllе,зкtltз tlt l0 .rcl 1,5 }lelpoB с изN,lенением скорости. Беl

_ 
j !фil l!о _20 r,.rр э. [l/игры

с lilp la в t tllэi l -_З .ttl ]() \1с гроts. Беl З0 \le гров с высокого

гcJ\.lLllrl. l l Itl l)ы,

высокого
старт - на

) ГOрУ о доп*r*пйr. с,,.цr*,iпiБ .'.-uo,.
c]ilplit в гоllr J -З .ro ]0 \,lel,poB. Бег j0
pcJ\.lbrlr t. l[ иlры .

iirp.,*.r""j.,с высокого l

\lcIpoB с высокоlо сiарт - на

(]0 ]() rr) ] -_1 раза tJ tlel)e.foBLIH1.11.1 сtl сгtокойнышл бегоьt. Старты из(20 ]() ll) 2 -З раза tJ tlel)e.foBLIH1.11.1 сtl сгtокойнып,л бегоьt. Старты

I]a,j"rll]LlHы.\ I,1 . Il..ro З0 - 10 \{етрOв. MaKcltl,tautbHo быс,трый бег H;t

\tecl,e (ссрl.tя\1Il гltl 10- 15 с.). lli rtLpa

беt дсl .{0 MerpoB - 2 З раза. Беr,60 \{етров с максиl{апьной cKopocTbK'l
l ].-.,,., lL,.,.,,l З 1111зlt, lI Itlllы.

3 i Kobttt,lteKc ОР}' на (ltlрuлtрrэвtrнtlе ocalнKtt. СпециiLrьные беговЫе
\llрi.t)lillеlIttя. Беt с \cKt)I)etl}.lerl 2 серlли lttl ]0 - З0 п,rс,тров. Бег до б0
\1ell]()lJ. на pc]\,lb,I al. ')сtlrt|lсtы. t]сlрсtll]ilя эсrафета l]ilсстоянIIе от
_1Q aQ rlclцt)r1, L.I_9.ц!tl.tный бс,t ]rlЩL,
lit_lbl I t.,.,'. 0l' j Lri tiltlprl rlр..,urпБ..o"n n,,. t'*rl*r*" беroure
\,пра)кнения, Беt с \ ск()рениеп,t 2 серии по 20 - 30 метров. Бег до 60
\Iel,p()t], - lta pe]\,.lbTat. ЭсIllфеrы. встреLIная эстафета-расстояние o,I

icl
_]0 -lU лtе-t,llt,ltз. Llе-ltно.tныl",t беr" jх l0 лl на резуJьтат.

l

liorttt-,tettc с rtабltвны\ll.,l \tячаNltt (до i кl 1. ('пешиапьные прыжкоtsые
\ tll]ilrlillcllltя, [1ры;titlli tlepe,J 1 }t"ll.t -i шаt i-t (сериirное выIlо.цненtlе
()l"la-lKиtJaItttlt )" ttclB,l,t)pIl()l, Il().lllрыl,tlваtlие ti прыжки на одноЙ нсlге.

.lс,itiя ali tttBttыl:t \lax др\ t ойt: l lры;tiки с \1ес,га и доставать подвешенные

, пред,rrе,rы, ве,tl(и р1 койr" ltl"rrовой. l1рыlttки на заданную длину по

Ьц. ццдgц_Црr,_щц":L.!Lцц ) с це]lга . Г I 1 и г р ы .

Коr,п"rепс с набltвны]\ltl \Iя.IаNIи (ro 1 Kr,), Специапьные прыжковые
\,праiкIIеIll.rя. IIрыit сlli lIерез f l1,tl.t -l шагii (серийное выпоJнение
(),г,I {,1,1ti1.1Bal{ltrl): гl()вт()рll0е по,,(IlрыгLtванllс и гlры}(ки на одноl"r ноге.

,tc,li.lrt itlitttBtlt,tii \li.t\ _1ll\rtlil : lI1lы;ttttt.t с \lcclit и лос,rавать пOдtsешенные
llpc.l\Ielы. l]c,llilt prtttlii. lt). I()IroIi. Ilры;ttt<lt на задаllную д,ilин),по

|-__]-
1)

L)[)l1L-HlИljctiu. lrlrbr/\l\Lr Lj _1,1n11.\ L :\lEL1.1 - Г1.1 P\,5}Jrblcrl. rli ytlPDr.

l Ol'Y B.LIJllilicHиtt. ('tlcttttil.,lbHыc IIl)bl)liKOtsbIe \пра)tнения. Прыrкки на :12 l

i

9

ll

б

_-l.-

I



B.1:l1lfi) !] 5 - Z rц9rс2ц ра;бqгir (с_оlцl,q ноги) П /игра_

- 

l
+

()РУ . Спс.t(tlа,lr,ные lIры)(ковые \ lIражненllя. Пры;кки на расстояние

]
]

_1

ll ()l)}' в .lI]ll7licIlll}1. ('tlcttIta,tbHыe llры;tiкt)г]ые \пражнения. Гlрыжки на

[]i_tccl()rlIltle ()() ll() crr в ll(),I()c\ Ilризе\1,Iения шириной 30 cMl Прыltски

}r.,1.1l1tl} с 5 7 tllilг()lj plt]б!}!(c_ti1l*H_oIti). [l /игра
( )i) \', (' I rсцtli.l-,l btl ые l l l)1,1)lili()выс ) tl ражнен ия. Гlрыittк расстояние б0

вдлинус5-7
l)I,l)lili()Bыc \ tlражнения. Гlрыittки на

- 110 c\l в IIо,[ос\,tlри,]е\t,хен[lя lш1.1риrlой 50 см: Пры)(ки

_ш_iцqЧ pgj_бýlqýоlцу,о цо]ц). Ц ]щры.
l5

l]0 crr в п(),10с\ tlрl],]с\ljlеFltlя ш1,IринtlГr j0 сNI:'rехника прыжка ts

Д:Iинrс57шагtlв1lаlСlеlа(сOIН\BНOl.l'l)_Нapщ
16 ()l)\' с T,cllIIllcIlы\l \lяtl()\1 K()\IIl,,leкc. ('пецitа,цьные беговые ) пражtlеНия.

l)lltttltlбpa]ll1,1L, Ilpы;l(lil1 lt \I Il()t ()cKOlitl . Броски и ловля N{яLIей: В ПаРаХ.

rrpaBtlii.,tевой. оСlс,иrtt,t p\lti_llrlti l1,] l).l,J,ll]чttых И. 11. Броски в стен\ (щrtr)

бо.пьшсlгtl I{ }Iа,пого \lячеt"I одной l.t обеllьttt р!,каNIи на даJIьность oTcкoкit

с расстояния З - б м из рilз-лиLIных И, П. с \lecTa и после разбега.
\1ct,ttHttc, l] 1,oplt,]oli],a,IbH\to це,lь (1.5 х 1.5 п,л) с расстояния 5 - 6

\l9lр()IJ: lI rr 1()х9rlIl]lill 1,I .\ II_iц}
()t'\' с l cIttltlcltы\l \lrltl()\l li()\lIt.IeKc. (.'пcttttit,itbHbie беговые УПра}кFlеtlI,1я.

l)lt ltttltlб1llt tl{Ltc lti]ы)liI\il }| \It{t)l ()cIi()ltIl , Бllоскlr и ,ltов-ця \1яtlеl"t: ts парах.

ttllaBtlii..tcBtlй. tlбeltrttt l]\tiit\l1.1 ll,J рit,J,ц1.1tIных И. П. Броски в стен},(щит)
большоt о 11 N,lLijlOI,0 rtячеii trдной tt обеип,tlt рчкаN,lи на дiulьность о,гскока

с рitсстояtiия З - б пл i,tз рitз"циtlнь]х И. ll. с \,lecтa и после рzвбега.
MeraHlte в горl.i,]онта-цьн\,к) це"ць (1.5 х 1.5 п.л) с расстояния 5 - б

- - --=]
18

ц9_l "lr_!ц.л]' и ]!q I 9дц ýц]1 цýц}

---t 
lP!'()Р}' ,lc tа(lегы с \lrlLli.l\ltl. ('ltецt,tа:tьные беговые упражнения.

l-- 1--lс) l|,

l)lзtttltiбра,]ItI)lс lll]t,I)tilill Il \1lt()l,()clioK1.1 . [>роски и -Ilов,ilя пtя'tеЙl: ts lIapax.

ttpaBclt:i..teBrlй. tlбctrrtt.t ll\liit\lll tIз рal,]лlItIItых И. П. Броски в стен\,(щит)
fltl:tьшtlt,tl tt \la,lO0,0 1\lячеl"t tlдной it обеilbttt р},ками на даJьность o]'cKOKzI

с рассr,ояния 3 б r,t лt,з ра:],rlиLlных И. lI. с места и посJlе разбега.
N4сгitние в всргttка-lьII\Iо це,lь (l"5 х 1.5 rr)c расстояния 5 б метров.

t.lt')' .{,lrl \lыiuц l1.IeLlctso1,o II()яса. \'1elirHlle
,]tlд|tнll()c 

рttссttutttие с З ,5 шаlсlв ра,збеlа.
сl]ловых способностей. llодвll)ltные игры.
ОРУ д_rя N,lышц ll,rlечевого пояса. N4етание мяча на да.'lьность и

]аданнOе расстояние с j -,5

ОР),' .t,.,tяt \11,1шц Il,,leLIcl]()I () Ilt)ясil. \,Ie t at,ttte \1яча на да"цьность I,1

Jtl.,taIllloe расс ltlянl,tе с j - 5 шLtl оt] разбеt i,t. Ра,зви,гие скоросIно-

-|

l-t

80

11

()РУ .ц:rя N,lышIl lI_,le(leLJoI() ll()яса,l. N4eTitHt,le Nlяча на дацьность и

]a.,lilIlll()c pi.tccl()rtlllIc с \lccla. I)а,звttl,ис, сli()росItiо-сиJ]оtsых

ctttlctlбtttlc tcii.
\{яLtа на :{алjlьнс)сть и

Развитие скоросl,но-

с l L l 
t] l]_bl х_ сдqчч б ц о_с lgд Jt,дд Ц]9це дtLх - с ади с ь ),

tлагов ра:]0е

_]

|---,--)1
J

]5 ОI))' B,1I]llllicItltll. ('ttецttlt-tbttые

(' rtct t];,tl t l lr lc l lcl]c, llJI l ;Iic l t l lc ( бсl

расстоянrlе с j - 5 шагOв ptt

а 1ll9цедах - садись), -__=-l
Klr, N4е,гаtнtlе \{яtIа на дапьFtость и заданное 

1

збеtа - l-ta реJ),льтат. Развитие скоростно- 
l

Ol)Y на (lорrlирtlваFlIlе ocaltlilr, N4е,гаtнtlе \{яtIа на дапьFtость и заданное

сI1-]овых с пособнос t,el:t, П<эдвспособносl,еЦ, ll<эдвlilitные игры. 
]

]l,t)tiеIll]и. C'tteLllt1-1,,tbttыe бсгtlвые \ гIра)кнения. I\4ногоскоки.()РУ в двl,t)tiеI l l]и. (' tteLlltl"l,,tbt tые бсгtlвые \ гIра)кнения. I\4ногоскоки.
('ltemltttttoe пepe.{Btiiliclllte 1беr в чере;lовi.lнии с ходьбой) до 800

\1L, l,p()}]. l l,'ttt 1.1a
1

_-__]
бсt,tlвые \ lIражнения. N4ногоскоки.
в LIереJlоt]itнии с ходьбой) до 1000

]tt



]l

ОРУ ,, д*л.*,Г. arЙ;;;ir"* a*,,""r* }лрun.n.nu". Многоскоки.
('l,retlraHHtle Ilерt,двll)I(еIII,Iе (беr В (lере.1ованИи с ходьбсlй) ;ro 1500

rt,--tроIз. I I'rrl-pa
()l)\' rз , tI]ll7licHlllt. ('ttt,tLttlL.It,HbIc бсtttвыс \ пражнения.
lt(),l()сы Ill]t,ltrllc гвLtii с ltctttl.tb tOBi.ltlI,teNl бсга. ходьбы,
]la,]aH}te\l l.t пеl]е.lt, ]llllt.le\l. Беl l 00() \,Ie tpOB без,ччета

Преололение
прыжков.
вре\{ени.

l

-]

]9

У t t pa;itHet-t ия на i]Occ 1 all 0 t],:IeLl ие дЫХаНLtЯ.

ГИМНАСТИКА. Инсгрl,ктаriк по Т'Б. ОРУ скака-цкой. Прыlltки tlepeз

cKaкa,l]K),, Разпtыкание и с\,lыкание пристаtsны]\,Iи шагаl1I]. Группировка,
IIc-pclKltTblB l.p) пддрорке. Щ.r цьI!оц в 9],(цо]ц
Il1rt,t;tiritl tIel)e,] cKatilt, lK\ . Ра,lrлыкание и с\{ыкание ПриСТаВНыМИ ШаГаN,Il.{.

I prttttttlltlBKa lle1-1cKitlb! в щ}llI_r!IIцIrK9: Ii!,вырок в сторону.
()[)\' crtaKlt.tKtlI:i. llpl,t;tttttt tlеl]сз cKaKI_I_IIK\. Разлtыкание и сN,lыкание

llptlc гаtsны\I1.1 шlill,tl\1tt. lir вырtlк Bllepe:i. сr,ойка на ,цопатках. согн},в

Hc,lt и. I)а,звIlгие коор_lиtlilцtlонl]ых сttсlсобностей. Игра <<Запрещенное

jIви)Iiен ие )>. Назваtt-i ие tlс новн ых ги N,{насти чес ких снарядов.
Разцлыltltгtлiе t] с\{ыкаLIllе пристi:вны\{I] шагаNIи. 11овороты направо.

lli,I_,Iet](), .\rtроба 1,I.tlia: I l]\ Illl11I]ot]Kil. перекаты в гр},ппировке - на

l)L,J\-lbrlr t. li_tвыр()к lJllclle.l. сгоЙtttа Hil jlOI1aTкax, Игра кСовушка>.
l) lt з в t t t t t c, !i 9 9р, l 

l 
l н цLl tl () l i I i ы \ c 

1 11l 
c tlф19 

9,,1 
cl it.

l lctlcl]cc lPOeIl1.1c it,J lit)-l()lltlы IIо OJtl()\I\ ts l(L),1онны по два, Ку вырок
направо"Bl lt,pejt. с l o!"t Iia l l i.l j,lоп,ггках. 1,1 гра <iФ Il r,\ р ы >>, Повороты

наJево.

l

j()

_]]

a" -

_] _1l Перестроение из колонны по одно\Iу в ко,lонны по два.
t-поIlа1 Kilx. Игра <<Фиг}ры). Повороты

Кувырок
направо.

_r+

впt,рсд. с,гойка на
tial. 1еtsо.

l1c,pccrptleItl]c ll,] к()-,I()IiItы l1() O.,lll()\I\ в I(о,цонны по два. Кl,вырок
tsIlерс. l. cttliiKtt lta _,l()lIrr trtax. 1,1t 1-1a irФиIrрыl>. Повороты напраtsо.

Ha,llL'IjO.

]

i

--r

t с lt)Dон\. По.rоса препятствllя.
Из с,гоГtки на jlollaTкax llepeкaT tsIlеред. кувырок в группировке в

ст()рон\ . По:tосit прL,llя гст,I]l1я.

l7 ,\ t.,rr,rir,t t trrll , lJ,2 lr t trйl,tt lI j] lalпj7 .,\ttptlflatItKil: 1.1з ctclйrtit IIit .lопа,гкi,lх llel]eKi.rT вперед, кувырок
l l]\ Illl I lp()t]Kc ! с 

] 
(цоl 1) Lr:r _рL_]) д t а t . l ltl,ttlctt препяr с гвия.

]ti l iellec tl-1oeLlltL, ll() ,]t]ell|,rl\l. гlt) ]apartee \,с litHoBJeHHы]tI \,lес'га]\,{,

] I)а,знtlвl.tднос,гtt хо.цьбы по рейке ги]\1насl,ическоЙ скttл,tеЙки. Ходьба ttt,

бревн1,. перешагиtsая NIячи. ttt,бики. Вис. стоя и лежа. 

- 

]т-jtl Угrраrttнеt-tия на ]\,1ыIIlIll)l )t(иво,га. Упрахtненl,rе в равноВесии При 
i

l \о;,кдении rro бревн1 (высотой 90 см.): ходьба на носках и ПоВороТы 
l

кl,t\,г,()]\l ltl rtlHrll-t и llбеt.tх I]оt,д\ Вис_ стrlrl и -]е}ка. Наклон ВПеDеД из Lкр\ го]\I l]11 одноL"t и tlбеttх l{oI,ilx. Вис. стоя и ,,le}Ka. Наклон вперед из 
l

tl[|.l())liLllll}t. \,Il-t}l ll;.t l)\,t\.l1,1;.tt. l I tlt Ltit

_{() Yгlpa;littcH}]rl tIа t,ttбtitlc tb. )'ttptiittrteьtиe в рLtвновесии llри хоiltдениt,l пс)

брg-вlr1 (высоttlй t)0 cirt.): хtlдьба Illl Hocl(i]lx и повороты кр\,гоNl на tlднОй

и обеих ноI,ах. Вис. сtоя lt "|le}l(a. IlaK.loH вперед из поjlо)кения. сtlдrl на
i,.,

ll(), lII}l\,litllllc с()гllvl l)l\ li Il|)я\,l 1,1X tttlг,. }'ttllitжнение в равноt]есиИ На

брсвttс (ljыc()ltlil 9() c\l.): \().lьба ll ll0l]()р()lы. приседания 1.1 перехOд в

_\ ll()p lll]llcctJ" IJ \ llol] tla li()-lelt(). I]ttc rta col н} l ых р) ках. Ра,звит,ие

сtl"l()l]ы\ cllOсOOHOc,l c1.1 .
I



j1

согн\/тыХ ll пря\{ых Htlt,. Вис Hal сOгн}тых руках. Упратtнение в

patsH0Becl.Itt на бревне (высOтOI1 90 спi.): ходьба и повороты.

tIрI]се.l1аН1,1Яt,ljlере\().1Lr)ПорПрисеВ.ts\llорНако.lеНо.исе.'iысбокrи
IJL,l)\()ll. J}1,1_r,Ic,l l tп,lc с I р!]t lr!Iс ] ]]]]aд]9 LцIl н1 j9:)!!]ЗL

+l l} rзt.tсс cttttгttlii li l 1.1\1 Hitc llt.tecKtlГl с,генкс lIодниN,lание согн\,ть]х и

llряN,lых Hol . IJllc lltt ll[]я\lых р\ках. Упражнение в равновесии на

бпевне ( высtlтtlй ()0 crl, )

[J висе спиной к I-и,\,1насltlческой cIeHKe поднимание согнутых и

llnq\,lLl\ l{l\г RLlc ltд гlпяN,{ых п\,к1]\ УппаiкненИе В DаВНоВесИlI наllря\,1ых i{оI. Bl.Ic lla llря\lых р)ках. УпраiItнение в равновесилI на

]]
ысотоЙ 90 см.) на рез},jtьтат.

-1i -]ll tiiHltc гlо IIi-lK,,1()tllIOI"I cKil\Iel"tltc в \ Гlорt' прl]сев. в },п()ре стоя на

l((),IeHrIx. ll(),,ll,яI llBal{l.te lta l]\ Kilx. rIeiliai на ;кивоте. Пере"rезание чере,]

,___l _ _1д9_ ч,!_ l)at]Bltttte Clt.ttlBt,I\ с_l]особНостей, С'гибание рук В )ц_о!*е_дý)_ц._ 
l-+о .]lir,занl.tе по l-,t]\lнtlс,гt]Llеской сгенке в горизонтапьном направлении с 
]

jl i -i

llOI]Optl,I O\r на з60*. lIсре'tе,зtiн}lе tlepeз горк), \,{атов, через бревнt,l и

гtt]\{Itilсl,tlчесl(\ lO clilt.\leI"tl(\. ('гtlбанrtе р} к. l] \/поре лех(а. подтягивilние

1,1з lltl,1lo7t(cttиrl ,rle)Iit"l. Рit,звt,t,гие сI1,:lоtsых сгtособtлосr,ей.

<jPji n iiч^. jirй;i;; ,,,iu,*itйi,,-, *.t*. ,.",,, 
"а 

,nuuсire 
"

ll(),,1,Irll 11 l]llrtCt,. ,] litlattlIe Il() KaHa,l \ lIptl1,1 ]во-Iьны\1 способом. Развl,tтие

ClI-1()t]1,1\ ctttictiбHtlc t ct:i. l ltl,ttlcit llреIlяl с l IJия.

l

-+9

-+a-r

1

,_ т--
)()

l

_ij

()I'}' в llapiix. Jlit,занltе llo LtLlк-,lонной скаr,tейке. лежа на }кивоте и

llод,IяI tlваясь. jlа,заttllе It11 кана,г}, llрои]tsоJьным способом. Развитие

гl{\l}lас,гllLtескойt с генкt, ts ) поре присев 1,1 стоя на коленях.
I Itl.,{ t яt ttll.ttttle. :tё;tiа tlil )ltI,t811,1 e Hal l,иN1нitсlи.tеской скап,tейке.

l lcpe''ra Ji_tItI,1e tlcpe ] l (}l)li\ \li-l ttrB. бревtiс,l. tIерез коня (полоса

tIреltя гс гi]llя ). 1,1r ра <<..\. tьttltl,tисты,>. (-'гибание рук в упоре. лежа - на

l)c ]\ .lb I i,t l .

ОР\' с l,tlNlllalс,гtlческtlNllj lla]]IiaNl и. Jlазаrние по канаТУ ПО КаНаТУ

гlро}lзво,lьtлыN{ способопt. JlазанLtе l]o t,1,1}lнастической стенке в ),гIоре

пр[tсев и с гоя на к()леllrlх. l lо.,lтягиванllе. ,цёжа на животе на

l t.1\ll]ac I lt.tect(oй cttaltleiitte, I lcpe,ta,larHl,te LIepe,] I,opK}r N{агов, бревно.

:l!1pLlL li_(lця ( t цl-' I ос l.t t lpc,l Iя rc 1 в ия ).
()I'\'с гt,l\lHLlcl,l]ttecl(lt\llt lIii,lKi1\Il]. Jlaзltнlte по канату по канату
ll})t)tI tI]0;lьны\l сlIос()бtlrt. Jlазltнttе гlо l,tt\Iнастической СтенКе В УПОРе

llpllceв t{ стоя tlа коJL,нях. IlодтягtлвtlнI,lс. rёrка на жliBoTe на

t,lll,tttilсг!iLtесксlй cKaпteiitte. Пере,пirзанлtе чере,] tорк), N{a,IoB. бревно.

()РУ с I tl\1HacTt.lLlc,cttclt'i ltа:tкой. По,псlса прегIятствия. Работа по
]

ir

()l)\', (' r tctl}4a,]l 1,1 l ыс I I pLliliKtl вые \ l tpa;litleH ия. Щать поня'гие

ра,]новt1.1ностях OllOpItol о пры)liк|l. Ilры;ltки с высоты и на
о

высот\/ до

]_9ц9ц}Цqц_lq]дgý()\11,1l,ь c,lexниlttlli ра,збега п/ игра 
i

i-орl . ,r,i'Г,.,.-r*^,п пit.,lкаN,{и. lфrл*" 
"" д"),* поБ nu зьоi

, ar),-r, f 'rr.рпtrr,,нrl,гр.lал,гL пя.rбрг \/LIl,{-гl- оттяпкипяник) ]

l llpы7l(K1.1 с высOlы 80 crr. ('овершенс,tвоваl,ь разбег. У.Iить отталкиванию 
l

lt lltlclt()Ii\ Ila li(),].Iit I] \ ll()l]. с ]()rt Ili.t lto.lcllrlx. Il/ 
'r'Ра l

56 !Ф:цrц,:дц.,1l]_y\ I]()LiI\ tra jбOi'. ttрыхtки,.,с высоlы 80 см.

]

i----;
5l
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('oBe1:lttleгtc l,ts()l]i.l l,b pil ]беI ) ttII,Ib о,tтtl-цкtltsанию и наскок), на козJа в

уIIор. с,l,оя lii1 lio]lellrIx
ПОДВt,I}К[ItrIЕ ИГРЫ С')JЕМЕI{ТАN{И БАСКЕТБОЛА Инструктаж
rIo TIj. ОРУ с \IяLIо\1. ('tойкаi Llгрокtl: IIере\,1ешение в стойке
гll]t.Iс,I illJll1,1\1}i llIitгtl\ll.t бокt,llt. .IиLlо\i и спllнtlй вперс,д: повороты бе,з

\1rltIlt ll с \lrItl()\l. ,|{а t ь tttlня,I tle ltl,ры баскс- tбсl.ц. Развиr,ие
K()()I].lIl t ltl1l]]ч|l l1bll) _с l]tl111б rl_t19 |.][. _
ОР}'с \lяLIо\l . ('гойка lll,]]Oкatl пере\{ещенлtе в сrойке
lrtага]\,lи бокоlt. ,ilиц0\{ tt сltиной вперед; повороты без
ocTillloBliit дв\ \lя шtll it\lIl и прыжкоNr. Игра кПерелача

!rчtцц}.]фqд!f qццlьLчФ.д9_@
()Р\' с \1rlLIo1\l. ('гоtitttt ttIpoKai: переNtещение в стойке .

LшilI,il\ltl боксllt. ,lI.1цо]\t tt спиной tsперед: tlс,lвороты без
ос IilllORli|l .,lR\ i\lя tt]ага\Itl и lIpы)l(litl,\r. Иr ра <Передача
к()_Iol]ttil\)). I l1laBit,tit 1.1l l)ы в баскетбо.r I Iодтягивание

приставны]\Iи
мяча и с мячом.
мячей в

i

59 приставны\{и
N.lяча t-t с \,{яtIо\I.

шлячей в

из виса на

()РУ. С'ttсцlлlt-ltьllые беt,tlвыt, \праl)iнеtlия. Комбинация из освоенtiых
э,це\lентов техники IIepe.:{t]tl)lieHtlil (llереп,tещения в стоЙке. остановка.
ltсlвtiрог), Jltlв_tя 1.1 псре.]{Llча ]\lяча на }1есте дву]\{я рукап,lи от груди. из -
,]il 

I ()_,I()Rt,I_ снl.iз\ .

б l Ol)}'. i',i",,,i.,,,lLirc ,,lcr .,,r,,.i u1.,,,,,,,,.n,,r. кu"о"пiiiй" i,. оiпБ"iпu*
),:lc\lctl I()lJ tc\lltlKtt llcl]c-lL]lt)ttcHl.tij (пере\IL,щеItия в стойtкс. ()cI,aHoBKa.

гlовороt ). Jltlв:rя t1 llel)e.lltlla \,1яLlLl на NIecтe и в движении с шагом Jв}мя
pvKaN.,lLI ог груди. из - зi.l Iо,lовы. снизу. Эстафеты с N{ячами. ПрыlItки

,л
62 ОРУ. С'пециil,,tьные бегtlвые \,праil(ненrtя. Комбинация из освоенных

)Jle \let-t0,0B ,I exI{llKи Itередви)l(ений (гtереr.Iещения в стойке. остановка.
Il()BOpOl). -1lсlв,tя l1 пере.lачti \lяlIа Hi] \,1ecIe tl в двиiкениll с шагt)Nl _l.в)Ilя

ll\lia\Il.t ()l ll]\_,lil. и,],, ,Ja l()jtоI]ы" сни,]},. Эстафеты с N{ячами. Пры;ttки
Llepe,] cKaKa;lK\ ,за 1 rIttttrT\ , на рез\льтат., :,, :.,

бj ()Р\' с NlrIчоNl. Кtlп,tСlинitцllrl ll,] t)свOL,нны\ элементов техники

i \Iя.l|1 на1 \,{ecl,e п

65 l

()()

()Р\'. Bc,.reHIle \{яLlд Ilit \lccl,e правой и -,tевой рчкой в нrtзкой. сре.лней
rзысtltitlii с.r_t21:1цс. ]с 1аф9 111 с в,Ё!!1ц9\l )]!ча.
ili'l'. в"деi,u.] ,n",,,, ,,.,i il.-i; ;Ё;;.,й .:i.uБ]1r-lrрукои в низкои. среднеи и

высt)к()L"I с,гойке. ')c,t аt|lеtы с ведt,ние\l \tяLlа.

Эс,гаtРеrы с \lяLlо\l. Варtlанrы _iiоts.:tи и lIередачи мяча на месте и в
jlви)I(ен1.1и. Веленrtе \lяLtа на N,lec,l,e и в двиiкении с заданиями.
ОРУ. Варианты ,гIовJи и I]ередаLIи N{яча на месте и в движении.
Be.leH1.1e \{rILli,l в.,lвl.i)I(енttи с ,Jаланllями. Ведение мяча -_цq !ц9!д). 

]

()Р)'. IJc.icttltc- \1яLlil L,t,]lBи)I(etll]t.t. Броскtl \.lяча в парах от груди. и,j - за 
1

I о.,lt)tJы. 1rJHL)й о,г t1_1r,tla. дts\ }1я сн!iз\. дв\ N,lя р}каNlи от пола.
iiPi'. B._r.nu. r,our ,,.,,,,й*пlu. Б

|91цё!ц!.lнод !t Iд9l]_ll.дц\11 Jtц]).дв}"мя р},ками от п
()РУ в дви)IiенLiи. Веление N,lяtlа на N,Iecтe и в движении. Броски мяLIа в

шаге с зalданияN,Iи.
()РУ. Веденrtе \{яча на \1есl,е ll ts.ll]и)iении. Броски мяча в

бirсксtбtl,tьttыij шitt, Ilсрс;tача в lIapax. 11rpa <<Nlяч в обрt,чzl.
l Io,1ttltrtattiIe т\ -lol]lillla и J по-lоili9цl.]!]J9ца за З0 секунд на рез),льтат.__]

!]l]]_, !_)ч.:::Itи,L, uяllа. l191ц,рчцrд.,r,tесгс, с п,tя.lоп,l в руках, Игра кНе i

bl-"-

бlJ

. ,- _]_



]
давай \lяLI водяLllе\l\ )). Ра lнtlвиднtlсти бросков ]vIяча в коJьцо. Развитие
liO O p, { li H alLl I-t о н 1,1 ы х с l l O c () l-) Il () c,l е и .

11 ClPr'. Ведеtlltе \lrltlll. lltlвсlрсlrы Llа \{есте с NIяtIоN,t в р},ках. Игра
.:laBal-] ]\lяlI во,itяlllе\{\ 1.1. Разнtlвrtднtlсти бросков N,IяLIа в кольцо.

кНе
Ра,lви,гие

]i
к() () р,] I I I l а l l i I о I l l l ы х с l l tl с tl б н о cтe i:i .

()l'\'. J}c.tellI]e \Iяtli,l. IIol]ol]()ILl Ila \lес,Iе с \IяLIоN.,! в руках. Игра <Не

_tllBaii \1rl tl l](),,lrltlle\I\ lr. I'ltзtttlвl.tJtttlс,гrt бросtiов \{яча в кольцо. Развитлtе

. Гlере:а.rrl \lяLlLl. Бросtlti \lrtLttl ts ко.Iьцо
rtиtIl.t-баскетбол.

изменением направления.
З rleTpoB - на результат. Игра в

7]

J|)

OI'}', [Jc.teнlte \,lяча в высокоГl ctoГrKe с и,]]\,lенение\,1 направ-lения.
Ilepe, lalla \1я(lа tlJHtlt"l 1lrKoil о,г гI.rlеча. Бросок \,Iяча в ко"цьцо. Игра в

rt lr t t lt -бitс ttcr бtr:t с гl pl.t \leHeH ие\1 tsсех 1.1,jvtlенных эJементов.

_
/t)

L

lB,i

()РУ. i]е.lение
l Iepc.:,ta.tlt rtя.tа
пtинtt-баске t бсl

\Iяча в высокоl."l clol."IKe с t{]N,IеI]ениеN,I направления.
()дн()I"t p\liol"t Ot Il_,letla. БptlcilK N,IяLIа в кольцо. Игра в

.l с IIplj\leHeHtlL,]\{ tsсех из\,tiенных эле\{енгов.

()l'\.l]e.rcHlle \lrI tllt tt trt,tctlKuii сl,,пiсl,,,,r,iпЪпйп, nl',npuu,,.nrr.
lIel)c, li.ttla ll>I.la tl.,Itltlii prKoti ()г ll_]erla. Брtlссllt \lяLIа в ко-I]ьцо. Игра в

\ll1lltl-t)ilcltc-l ()()-I с ll\ll1lltl-t)ilcltc-l ()()-I с llPll\1eIlcI]}1e\I всех 11,J\ Llенных элементов
8()

8l

llc'PeJa'ra \Iяtiil tl;lной 1lr коil o,I гtJL,Llа. Бросоtt мяча в кольцо. игра вllt,pe_la(ta \lячil t);lHOl,t l]\KOtt 0,I гtJL,Llа. bl]OcoK мяча в кольцо. l,

]\IиlIи-оаскt-тOо_] с приNIенениеNI всех и,]\,ченных элементов.
Поlвиlдные IIl ры с ). le]\leнtarlIt rto. lейбо. la tlDУ u дr,-леп",
lt бег с oc,lattoBкaN,ll] 14 выпо,цненllс,Nl заданI]я по сигна,lу. Гlрав

!в tttltltlepбtl-t. I)itccl,tiH()Blia LtI рокOts на п.lощадке. 11ереходы во вре}Iя 
i

1.1l l)ы. 1,1r 1lа .<i lepcc lpc. lкa)). 
]

-,lllHlttt (,II]Hltll IlitIlt1.lelitlrl ) на ре]\,llы,а1 . Игра кПионербол). Развитие

, ý!l9р, tLl !ll,_lt,,]]]l1]] 911 111tlс,tlilцqс 1 
.]ii

подготоt]ке, Колtп,:lекс с NlяL{а]\{и . Сгtецttt_,-1ьные беговые упраll,ненLlя.
llры;ttок через 2 илl1-1 шага (серийное выпоJнение отталкивания):
II()BTol]I-Ioe IloJlIpыl,1]tsatl{lIL, и прыжки на одной ноге, делая активный
\{а\ _1р\ r tlii. l lры;Itкlл с l]ря]\1оl о разбеr а.

()I)\' rrllr,r;liKr.l с() cKi.llill.ttitlй. ('ttctltlA-lLll1,1c Ilры)tковые упра}кнения.
llры;ti1_1tt в высоl\ с lIl]rl\lоIO 1rазбс,га, }'пlеть сочетать быстрый разбег с
о,[,rа_ilк}iв|Iние\l. на Il()-цн()е выIlря\.ljtение ,l,оJILIковой ноги и т\,ловища в

\loN,leн,l огlа.]tкrlваFtlrя. Рабоrа ,гоJllковоit ноги и движения маховой
н()г,l],

]

Подви:кные пгры с )JieNIeHTarllr во;lеr'iбо;rа ОРУ в двLlжении. Ходьба
lt бег с oc,lattoBкaN,ll] 14 выпо,цненllс,Nl заданI]я по сигна,lу. Гlравила игры

.lеlкая al.relllKa llHt,ilriiiirn,i,l Б Й,, ,р"кlr_lц и кро.-совоИ

lJб

llpt,t;titlrr ]1 ц!]!!lц с llря\I0I9 рi1lч!,!Ц \]сl,ь со.iегат, 
]

-]

1



\1o\lel l l о,г,гiL: l Klt tstlFt Ll rl.

lllt)e tsыпl)я\l,ление
l)абсlr а t,tl"l.tKtlBclii

r,ол.tковой ноги и т.\ловища в

ноги и движения плаховоГ,t

88

-t
9()

i

ногLI.

( l1l5' u .io,,r,,",,,,,t. t rlcrrlr,пbH,,," ,,ро,п,п..,urБ npar,'.na., -, llройi,:Ъ
ll1,1Ctl l\ с r ] tltllt tltз 1-1lt збсt lt. l)ltбtl l il l(), Itll(0tsойt Hot,lt 11 дви)I(ения
rtartltltlii tttlt tt. ll1lrttзtt.tt,llrlc ()l1Lt,lKl.tI]LIH1.1e Ilри выполнениИ ПрыlI(ка В

Bt,Ic() I \ . ('tlBe pLшeHc l L]()lJlll{tte l е\ники прtiЗемJения после ухода от
llJlaHKrl, )с га(lе r ы.

CIii]Ka_ГIKe. rаOога то_-ltlкоl]ои н()l,и l..l Jtsи)Iiения махOtsUи НUlИ.
('tlBc1-1ttlettc ll]()lJaHt]c lc\ltl.tKtl llptI,]eNl"ilcIt1,1я пос,lе },хода от п,цilнки.

i Ipt,t;r,tttt Ij l]Llc()l\ с 7-9 tttl,tt tlB разбеt а сltttсtlбопt (перешагивания)) - на

pc,]\-lbIal

] 
oРl lJ _lвll)liениlt. ( ttettIt;.,.,unui. ilertlBbre , npnr,n*n"r_Mno*KoKll.
Сш,tешанное пере.lви7I(ен1.1е (бег в LIсредовttFlии с ходьбой) до 80L)

_ _r ,\]еl_р_о_ч. !-I.,лрц,(_9дl!t1 lц9Jуф lto|e|l
() Р\' в,, tt]l l )I(etl 1.I l l. (' t t с t tl ttt- t bt t ые бегtlвыс \ прai)ltненllя.
Il(),i()c1,1 lIl]ctlя Ic t Bt.tt:i с исll()]lь,]оlзilние\{ беt at. ходьбы,
,lit,,allllc\1 lt llellc_lc,jitIt]lc\1. Ijer 1()00 \lel,pOB без 1чета

OI'}' в ,цви7liеtt1.11.1 . ('ttецI.tа:tьные бсt овые \ lIражнения. Бег с высокогс)

cтapTit в r,op1, 2 -З до ]0 \,1етров. Бег З0 ]\,1етров с высокого старта.

П/иr,ра к N,,1ы весе-цые ребягаll.

]

т

9l
-]

I lреодtlление
прыжков.
времени.

9]

ОРУ. Специа,пьные прыжковые }Iпражнения. Серии прыжков

clii]Ka_11цe. Рабога T(l_-t.tttoBoй ноl,и 1.1 J,ви)l(ения махОВОЙ НОГИ.

9j

]

Ol)}' в -1ви;ttенllи. С'

c,I al) li-l в t tlpr 2 -З
l l"rrI 1llt ,, \1ы весе_

lIeLltla-]tbt{ыe беI сlвые \пражнения. Бег с высокого
.ttl ]0 \,lelpots. Беr З0 \,Iетроts с высокого старта.
tыс llсбя,t,lt,l.

lор
t)cl

95

()Р}' в -lBl.t7lieнttи, ('ttецt.lаr-tьные беl овые ),IIражнения, Бег с высокого
clapltl в гор1 2 -З ;1о ]0 \lelpOB. Бег j0 \,IeTpoB с высокоlо старта- на

pe,J\,,lblall,. IIiигllа к N,lы весс-Iые ребяtа,,.

), << IJ ы-Jtl B H ()\Icpo lJ )). С гtецlлаut ьн ые беr овые },пражнения, Скоростной
.ttl -{(t rtet1-1tltз- 1 З 1lttзlt. Бс,r 6() \lcIl]ots с N.lакси]\,lа,lьной скоростью

]

9б

L)]

i-. +
t)v

()Р}' ,<Вы зt)IJ li()Nlep()B>l. ('ttецrtа-lьllые беt tlвые упражнения. Скоростной
беl J.tl -l0 ltetptlB -- 2 - з ра:за. Беl 60 lle,rpoB с N{аксимrLцьной скоростькl
1 _2 p_ir зir. !llцщq,_ltli I!] бblсl!_99]]' 
K.,rrrr.ie,t. t-lI') HЪ-r|l,,pr,,,1ru,.,;.iii,le ocaHKll. Специа,rьные беrовые

) гlрi_tiliнсн}tя. Беt с }cK()peltllemt 2 серии по 20 - З0 метров. Эстафеты.
lJc,I peLtllarl _lc t adle ta - l]llсс,ltlяLlие o,r, З0 -l0 п,rе,гров. Челночный бег
jx l() rr .

litlrttt,tettc ()I)\' гlа dloplIrlpoBtlHl,te осLiнки. Сгlециапьные беlовые
\ lIрit)liненl.tя. БсI с \ сliореllиелл 2 серлtи по 20 - З0 пlетров, Бег до б0
\l1,1 l)OB. Iial pe]\-lb,ra,l . ')сга(lеlы. tsстреtlнilя эстафета - расстояние от

Ilецllа.lьные беговые ) прахtнения.

т

У t t 1"li.i;ttt t с t t t trI I l it I)c. Ii-tlici-t l ltt It).



l00
t --/.\I)\/ ,,--,ОРУ д.rя NlышLl Il,iIeLieB()I о IlOrIca. Метагtttе N{яча на датьность и

1 задангlсlе рtiссlояFlие с \lecTil. Развитие скоростно-силовых
сц99оQнос,I9Ц. ЦIра <<Ilоttадrt в ]\IrlLI).

- (jijl'io 4uцri,пр()tsаliltс ()caltl(tl. п,,t.,ruй.' ,r*r ,-,r, д*йil;-зrfi";
1,litcc Itlяtlttс с .i _-i Ittl_it tlR 1-1itзСlсti_l Htl ре]\.гlьт,il г. Разви,tttе скоростно-

Koпtli.,teKc с набивныj\ILt i\lяча\lt1 (ло 1 кг.1. Специальные прых(ковые
\lIра)IiнL,нllя, Ilрылtсtк tl!,pe,] 1 и:lуl, -1 шагii (серийное выполнение
оттil-пкllвLtния): пtlвторное подпрыгивание и прыжки на одной ноге.
деJая акт,ttвный пlах lp1 r-ой: Пры;кки с NIecTa и доставать подвешенные
tlред}lеlы. ве1 K1.1 р1 Kclii. ttl;tclBclt:i. [Iры;ttкt.t на заданную дJiин),по
tll]lteI{ гtlраrt. l lры;tttttl t] _1,1l]ll} с \1ес,га llLl рез\,,lьтат. l l/и <<I lры;кки tto
li()Lllitl\l l1 l lенё(llii,i\l )).

рalссI,ояние б0 - l10 crt в IIоJIос\,tll)изеNlпения шириной 30 cr,r. Прыrккrt
в дJин),с 5 7 шагов разбегаr (сог}l\,ts ноги). Il /игра кПрыгающие
всlробl,ulкlл >.

-l

]

i()l

l0]

l

1 ()-+

-]
l05

()l)\'. ('rlcrIll|L_lllItыc lIl]])lrl(li()tJt,lc \ llра)ltнегttlя, Прыlttки на расстояние 60
l l() c\l tJ ll()_l()c\ llllllJc\lJlr-lltIя tlt1.lpllHoй 50 см: Прьuкки в д,lину с 5 - 7

!ц:Iл р рirlчс t lt_( с о п t ) 11 
|] 9LЦ lllцрqЦl р r,г","ц"" 

"ороОРУ. ('пецtIа;ыiые прыj,t(ковые \,пра)ltнения. Прыхtки на расстояние б0
1 10 crr в по-цос\ призе\1,[ения шириной 50 см; Пры;ttки в длин1, с 5 7

шill ов разбегir (согнl,в ноги). П /lir ра кПрыгающие воробушки>.

сl.LI()lJы\ ctttlctl(ltttlc t ct:i. ill ра,illBa
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1. Пояснительная записка
Физическая культура - обязательный уrебный курс В обrчеобразовательных

учреждениях. Прелмет (Физическая культура) является основой физического

воспитания школьников, благодаря ему достигается формирование физической

культуры личности человека. Физическая культура включает в себя мотивацию и

потреб;оСть в систематических занятиях физической культурой и спортом,

овладение основными видами физкультурно-спортивной деятельности,

разностороннюю физическую подготовленность,

Целью прогр;ммы является формирЬвание разносторонне физически развитой

личности, способной активно использовать ценности физической культуры для

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации

трудовой деятельности и организации активного отдыха,

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих

образовательных задач:
. укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие

гармоничнопrу физическому, нравственному и социацьному развитию, успешному
обучению;
. формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической
культуры;
. овладение школой движений;
. развитие координационньIх (точности воспроизведения и дифференцирования

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия,
prrru" быстроты и точности реагирования на сигнaцIы, согласования движений,

ориентирования ts пространстве) и кондиционных (cцopocTgblx, скоростно-

силовых, выносливости и гибкости) способностей;
. формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии

физйческих упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие

ф".""..*rх (координационньtх и кондиционньн) способностей;
. выработка представлений об ocHoBHbIx видах спорта, снарядах и инвентаре, о

соблюдении правил техники безопасности во время занятий;
. формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков

здорового и безопасного образа жизни;
. приобщение К самостоятельным занятиям физическими упражнениями,
подвижными играми, использование их в свободное время на основе

формирования интересов к определённым видам двигательной активности и

вьUIвления предрасположенности к тем или иным видам спорта;
. воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам,

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений,

содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и

др.) в ходе двигательноЙ деятельнос,ги.
программа составлена в соответствии с требованиями ФедераJIьного

государственного образовательного стандарта начаJIьного общего образования,

планируемыми результатами освоения основной образовательной программы

начаJIьного общего образования.

Щанная программа составлена на основе
. Примерной программы и авторской программы Лях В. И. Физическая

культур;, РабЪчие программы. Предметн ая линия )л{ебников В. И. Ляха. |-4
классы : пособие для учителей обrцеобразовательньж организаций lВ,И, Лях, - 4-

е изд. - М. : Просвеlчение, 2014.
. <Федеральной комплексноЙ программы физического воспитания) под

редакцией В.Й. Ляха и канд. пед, наук Д.Д. Зданевича. М,: Просвещение -20|7



. Примерной программы начального общего образования по физической

nynuryp. М: Просвещение 2О|4г;доПущенной Министерством образования и

науки РФ;
В ФедераJIьном законе <О физической культуре и спорте) от 4 декабря 2007 г.

Nъ з29-ФЗ отмечено, что организаЦия физического воспитания и образования в

образовательных rIреждениях включает в себя проведение обязательных занятий

по физической культуре в пределах основных образовательных программ в объёме,

установленном государственными образовательными стандартами, а также

дополнитеJlьныХ (факультативньж) занятий физическими упражнениями и спортом

в пределах дополнительньIх образовательньж программ,

Важнейшим требованием проведения современного урока по физическоЙ
культуре является обеспечение дифференцированного и индивидуаJIьного подхода

к учащимся с учётом состояния здоровья, пола, физического развития,
двигательной подготовленности, особенностей развития психических свойств и

качеств, соблюдения гигиенических норм.
основные требования к содержанию и структуре рабочей программы основаны

на положениях норМативно-правовых актоВ Российской Фелераuии и закреплены в

документах:
. требования к результатам освоения образовательной программы основного

общего образования, представленной в Фелеральном государственном стандарте

основного общего образования Приказ Министерства образования и науки РФ от

17.|2.2010 JФ1897;
. Концепции д}ховно-нравственного развития и воспитания личности гражданина;
. Федерального закон а от 29J22о12 Jф273-Фз <об образовании в Российской

Фелерачии>;
. Федерального закона <О физической культуре и спорте) от 4 декабря 2007 г. JФ

З29-ФЗ;
. Стратегии национа,тьной безопасности Российской Федерации до 2020 г.;
. примерНой програМмы основного обlцего образования

п. Планrrруемые результаты освоения учебного предмета

2.1. Планируе]лIые результаты изученIIя курса в з классе
в соответствии с требованиями к результатам освоения программы в 3 классе

данная рабочая программа направлена на достижение учашимися личностньIх,

метапредМетных и предмеТных результатов по физической культуре.

Лrrчн остные результаты
. формирО"а"йе чувства гордостИ за своЮ Родину, российский народ и историю России,

осознание своей этнической и национальной принадлежности;
. формирование уважительного отношения к культуре других народов;
о развити€ мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и

освоение социальной роли обучающего;
. развитие этических чувств, лоброжелательно и эмоционаIьно-нравственнои

отзывчивости, поним ания и сопереживания чувствам Других людей;
. развитие навыкоВ сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальньIх

ситуациях, ).п4ение не создавать конфликты и находить вьIходы из спорных ситуаций;
. развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе

прЪл"ru"пaний о нравственных нормах, соци€Lтьной справедливости и свободе;
. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
. формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни,

МетапрелN{етные результаты
о овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,

поиска средств её осуществления;



. формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в

соответствии с IIоставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее

эффективные способы достижения результата;
. определение общей цели и путей её достижения; )мение договариваться о

распръделении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и

поведение окружающих;
о готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и

сотрудничества;
. овладение начzurьными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;

. овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими

суIцественные связи и отношения между объектами и процессами.

Предметные результаты
. формирОвание первоначаJIьныХ представЛений О значении физической культуры для

укреплени" aдоро""я человека (физического, социаJIьного и психического), о её

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоци-

oнul,Tbнoe, социаJIьное), о фиЪической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и

социализации;
* овладенИе уменияМи организОвыватЬ здоровьесберегающуЮ жизнедеяТельность (режим

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.);

. формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием,

"an".r"rbnt физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и лр,),

показателями развития основньж физических качеств (силы, быстроты, выносливости,

координации, гибкости).
в результате освоения содержания учебного предмета (Физическая культура) учащиеся

должны достигн}.ть следующего уровня развития физической культуры.

2.2 Контрольно-измерительный матерllал по физической кульryре для 3 классов,

Перечень элементов предметного содержания

N Форма проверки

Раздел 1. Лёгкая атлетика
1 Бег 30 м, Контрольный тест

2 Бег 60 м.
метание малого мяча на даJIьность

Контрольный тест
aJ Контрольный тест

4 Прыжкивдлинусместа Контрольный тест

5 Fаз""rrе скоростно-силовых способностей Наклон
туловища вперёд из положения сидя.
Поднимание туловища из положения лёжа

Контрольный тест

6 Развитие выносливости бег 1000 м. Контрольный тест

7 Развитие координации челночный бег Зх10 м. Контрольный тест

Раздел 2. Гимнастика
Акробатика8 Контрольный тест

9 Опорный прыжок. Прыжок ц9Iц j!9эь. Контрольный тест

10 Равновесие упражнение на бревне. Контрольный тест

11 Контрольный тест

|2 Лазание, перелезания Контрольный тест

13 Строевые упражнения Контрольный тест

Раздел З. Спортивные
Баскетбол. остановка от|4 Контрольный тест



головы после ловли мяча.

l5 Остановка двумя шагами. Бросок двумя
места
Бросок двумя руками снизу в движении

руками от головы с

после ловли мяча.

Контрольный тест

16 Контрольный тест

|7 Контрольный тест

18 Ведение мяча. Контрольный тест

19 волейбол. Пионербол. Ловля и передача мяча в парах Контрольный тест

20 Передача мяча двумя руцq]\{ц_tдgрду Контрольный тест

2| Оценка техники нижнеЦ прдм9Ц п9дачи Контрольный тест

22 Футбол бросок из-за боковой Контрольный тест

2з Правила спортивной игры кФутбол> Контрольный тест

III. СодержанIIе курса

Знания о фrrзrlческой кульryре
Физическая культУра. Физическая культура как систеМа разнообразных форм занятий

физическИми упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки,

лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы

передвижения человека. Правила предупреждения травматизма во время занятий

физическИми упражНениями: организаЦия месТ занятий, полбор одежды, обуви и

инвентаря.
из rrстории физической кульryры. История развития физической культуры и первых

соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью,

Физrrческllе упражненIIя. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие

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

физическИх качеств. ХарактерИстика основньIх физических качеств: силы> быстроты,

вь]носливости, гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и её влияние на повышение

частоты сердечных сокращений.

Способы физкультурной деятельности
СапrостоЯтельные занятIIя. Составление режима дня. Выполнение простейших

закаливаlощих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки

и развития мышц туловищ4 развития основных физических качеств; проведение

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).

самостоятельные наблюдения за физическиNI развитием и физической

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, покЕLзателей осанки и физических

качеств. Измерение частоты сердечных сокраIцений во время выполнения физических

упражнений.
Самостоятельные лIfры и развлечения.
Организация и проведение подвижньIх игр (на спортивньIх площадках и в спортивньIх

за:lах).

Физrrческое совершенствованIIе
Фlrзкульryрно-оздоровительная деятельность



комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по

профилактике и коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на развитие

физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.

Спортllвно-оздоровительная деятельность ГимнастIIка с ocHoBaMIr акробатики.

организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение

строевых команд. Акробатические упражнения. Упоры; седы, упражнения в группировке;

перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост,

дкробатические комбинации. Например: 1) мост из положения, лёжа на спине, опуститься

в исходное положение, переворот в tIоложение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки

в упор присев; 2) кувырок вперёл в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора

присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор

присев, кувырок вперёд. Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы,

перемахи. Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя

ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис, стоя и

обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. Опорный прыжок:

с разбега через гимнастического козла. Гимнастические упражнения прикладного

характера. Прыжки со скакалкоЙ. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление

полосы препятствий с элементами лазанья и переJrезания, переползания, передвижение по

наклонной гимнастической скамейке.

Лёгкая атлетIIка.
Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с

изменяюЩи]\,fся напРавлениеМ движения, из разньЖ исходньЖ положений; челночный бег;

высокий старт с последующим ускорением. Прыжковые упражнения: на одной ноге и

дв}х ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание;

Броски: большого мяча (1 кг) на даJIьность разными способами. Метание: малого мяча в

вертикальную цель и на дальность.

Подвижные Ir спортивные IIгры.

на матерrrале гимнастикlI с основами акробатики: игровые задания с использованием

строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию.

на матерrrале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на

координацию, выносливость и быстроту,

На материале спортивных игр.
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча;

подвижные игры на материале футбола.
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину;

подвижные игры на материале баскетбола.

волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на

материале волейбола.

распределенtrе учебного времени прохождения программного
NIатерIIала по физической культуре для 3 класса

}lъ

п/п
Вид программного материала Количество часов (уроков)

1 Основы знаний о физической культуре В процессе уроков
2 Подвижные игры 18

J Подвижнь]е игры с элементами спортивньIх игр 24

4 Гимнастика с элементами акробатики 18



5 легкая атлетика 25

6 Кроссовая подготовка |]
Итого 102

Учащиеся получат возможность научиться:

1. преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью

разнообразных способов лазанья, прыжков и бега;

2. выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.

ЩеплонстрирOвать физическIrе способности.

N9 Нормативы; испытания пол 4 класс
ll5ll ll4ll lla llJ

1 Бег З0 м (сек.) м 5,1 6,J 6,8

ж 5,з 6,9
,7,0

2 Бег 1000 м (мин,сек.) м
ж

з Челночный бег 3х10 м (сек.) м 8.8 9.9 |0.2

ж 9.з 10.з 10.8

4 Прыжок в длину с места (см) м 175 1з5 120

ж 1б0 130 1l0

5 Прыжок в высоту, способом
"Перешагивания" (см)

м 85 80 75

ж 75 10 65

6 Прыжки через скакалку (кол-во

раз/мин.) м
м 80

,70 60

ж 90 80
,/0

7 Бег 60 м. (сек.). м 1з 15 |,7

ж 15 13 18

8 Подтягивания (кол-во раз) м 5
аJ 1

ж |4 |2 9

9 Метание т/м (м) м 18 15 |2

ж l5 |2 l0

10 Подъем туловища из положения
лежа на спине (кол-во раз/мин)

м 25 2з 2I

ж з0 28 26

11 Приседания (кол-во разlмин) м 42 40 38

ж 40 38 зб

I2 Многоскоки- 8 прыжков м. м 1з 11 9

ж 13 11 9

1з Пистолеты, с опорой на одну руку,
на правой и левой ноге (кол-во раз).

м 6 4 2

ж 5
1J 1



Календарно тематическое планироваIIие на 2021-2022учебный год 3 класс

лlъ !ата
зА

Щата
зв

Щата
зг

Тема урока

l
l,)

ТБ на уроках физкультуры. Форма. Построение.
Подвижные игры.

2

{,)
Строевые команды. Медленный бег до 4 минут.
Цlр"r с мячом.

a
J

t'4
Разновидности ходьбы. Прыжки с поворотом.
учебная игоа.

4
f, l

t'

ОРУ. Прыжок в длину с места. Метание.
Учебная игра.

i

5 Ору. Бег до минут 5 минуг. Измерения пульса.
Учебная игра.

6
/* /2't-1

ору. Бег до б минут. Повороты. Эстафеты.
учебная игра.

7
,I ./l- /'l,la, a /

Ору со скакалкой. Бег З0 метров. Игры. Учебная
игра.

8 Бег в чередовании с ходьбой до б минуг. Метание.
Игры. Учебная цгра.

9 ( /,,, Ору. Бег до7 минут. Подвижные игры
10

.,l .,/ t /,'

Медленный бег с изменением напрilвления.
Повороты. Бег 60 метров. Учебная игра.

ll
l/r /'i

Ору 
" 

парах. Перестроение. Повороты. Эстафеты.
Учебная игра.

12 6-минугный бег. Подвижные игры. Учебная игра.
1з

.l' ', 2:, :,,:,

Ору. Размыкание и смыкание. Многоскоки.
Учебная игра.

\4 Бег с изменением направления. Метание. Учебная
игра.

15

/1
Челночный бег 3хlOметров.Игры со скакалкой.
Учебная игра.

16

l /l
Метание. Равномерный бег до 7 минут. Учебная
игра.

1]
,| /"

Равномерный бег до 8 минуг. Преодоление
препятствий. Учебная игра.

18 /,, ,,ra Ору. Прыжки через cKaKa_llKy. Подви)ttныс игры.
19

/: / -,/'

Метание. Равномерный бег ло 9 минуг. Игры со
скакалкой. Учебная игра.

20
;|, .' / t,

Ору. Повороты на месте. Игры на внимание.
Учебная игрq.

21

/ ', ,1i

Ору с мячом. Перестроение. Игры со скакirлкой.
учебная игра.

22
.{r' ,/с

Ору в парах. Подтягивание. Игры на внимание.
Учебная игра,

zэ
;' /t'

Ору со скака_ilкой. Размыкание и смыкание.
Эстафеты. Учебная игра.

24 Ору. Наклон вперед (гибкость). Подвижные игры.
25 Ору. Метание в цель. Измерения роста, веса. Игры

по выбору. Учебная игра.

'.' /



Эстафета. Подвижные игры.
Техника безопасности на уроке. Стойки и

ния, Игры с мячом.
Ловля и передача мяча на месте. Метание. Учебная

Ловля и передача мяча в движении. Метание.

Ведениемяча на месте. Бросок двумя руками от
груди. Учебная и
Ведение мяча в движении. Метание в цель.
Учебная игра.
Веление мяча с изменением направления.

ы. Учебная и

Бросок мяча в кольцо. Игра по упрощенным
правилам, Учебная и

Ловля и передача мяча на месте. Ведение мяча на
месте. Учебная и
Метание в цель. Бросок в щит. Учебная и

Ловля и передача мяча в движении. Ведение
правой. левой рукой. Учебная и

Ведение мяча на месте. Эстафеты. Учебная и

Пионербол-игра. Правила, мяч, площадка. Учебная

Пионербол размещения игроков на площадке.
Стойка, перемещения. Учебная и
Передача мяча через сетку. Учебная и
Зоны. Игра по упрощенным правилам. Учебная

Ловля и передача мяча. Учебная игра. Учебная

Подача мяча. Учебная игра,
Учебная и
Учебная игра. Эстафеты с мячом. Учебная и

Подвижные игры с мячом.
ТБ на уроках гимнастике. Строевые упражнения.
галоп. Прыжки скакаJIку. Учебная и
ОРУ. Группировка. Перекат вперед. Учебная иг
ОРУ со скакапкой. Галоп в паре. 2-З кувырка
слитно. Работа с обручем. Учебная и

ОРУ. Кувырок. Работа с обручем. Учебная иг
ОРУ. Упражнения с короткой скакалкой. Из
стойки на лопатках перекат вперед. Учебная и

ору, Название основных гимнастических
снарядов. В висе поднимание прямых ног.
Учебная и
ОРУ. Перестроение. Стойка на лопатках. Учебная

ОРУ в парах. Подскоки. Мост. Учебная иг
оРУ. Мост. Упоры. Учебная и

Бросок мяча в цель. Ловля и передача мяча.

Учебная и

26-27
28

29

з0

31

з2

JJ

з4

з5

зб

38

з9
40

4\

42
4з

44

45
46
4]
48

49-50

5 1-53

54

55-58
59_6з

64-65

66

61
68



69 ору. Лазание по гимнастической скамейке. Вис.
Учебная игра.

70 ОРУ. Висы. Упражнения в равновесии. Учебная
игра.

1l ОРУ. Упражнения в равновесии. Сгибание и
разгибание рук в упоре. Учебная игра.

]2 ОРУ. Лазание с одновременным перехватом.
Работа с обручем. Учебная игра.

ааlэ ОРУ. Подтягивание. Лазание по наклонной
скамейке, Учебная игра.

74 ОРУ, Упilажнения на пресс. Бег из различньж
исходных положений. Учебная игра.

75-78 Эстафета с элементами гимнастики. Подвижные
игры.

79 ТБ на уроке лёгкой атлетики. Медленный бег.
Подвижные игры.

80 Бег с ускорением. Полоса препятствий. Учебная
игра.

81 Бег с изменением направления. Прыжки через
cKaKa,,IKy. Учебная игра.

82 Прыжки в высоту с касанием подвешенных
ориентиров. Подвижные игры,

8з Равномерный бег до 3 минут. Прыжки. Учебная
иГра.

84 Прыжок в длину. Метание. Учебная игра.

85 Бег из различньж исходньш положений с

ускорением, Метание. Учебная игра.

86 Ору. Бег до 4 минут, Игры с мячом. Учебная игра.

87 Ору. Бег З0 метров. Учебная игра.

88 ору. Бег ло 5 минут. Метание. Учебная игра.

89 Медленный бег до б минут. Игры по выбору.
Учебная игра.

90 Бег 60 метров. Круговая эстафета. Учебная игра.

91 Медленный бег с изменением направления до 7
минут. Игры по выбору. Учебная игра.

92 Встречная эстафета. Прыжки. Учебная игра.

9з Челночный бег 3х10 метров. Игрьт с мячом.
Учебная игра,

94 Бег до В минут. Игры на внимание. Учебнм игра.

95 Равномерный бег ло 8 минут, Игры со скакалкой.
Учебная,игра.

96 6-минутный бег. Подвижные игры.
97 Сгибание и разгибание рук в упоре. Футбол по

упрощённым правилам. УчебнаJI игра.

98 ОРУ со скака,ткой. Эстафеты. Рост, вес, Учебная
игра.

99 Подтягивание. Игры со скакалкой. Учебная игра.

100 Метание. Эстафеты с предметами. Учебная игра.

101 Наклон вперед (гибкость). Футбол по упрощённым
правилам, Учебная игра.

I02 Эстафеты. Подвижные игры.
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1. Пояснительная записка
Физическая культура - обязательный уrебный курс в общеобразовательных

учреждениях. Прелмет <Физическая культура) является основой физического
воспитания школьников, благодаря ему достигается формирование физической
культуры личности человека. Физическая культура включает в себя мотивацию и

потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом,

овладение основными видами физкультурно-спортивной деятельности,

разностороннюю физическую подготовленность.
Ifелью программы является формирование разносторонне физически развитой

личности, способной активно использовать ценности физической культуры для

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации
труловой деятельности И организации активного отдыха.

реализация цели утебной программы соотносится с решением следующих

образовательных задач:
. укрепление здоровья" улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному
обучению;
. формирОвание первоначаJIьньж умений саморегуляции средствами физической
культуры;
. овладение школой движений;
. развитие коорлинационньIх (точности воспроизведения и дифференцирования
пространственньIх, временных и силовых параметров движений, равновесия,

ритма, быстроты и точности реагирования на сигн€UIы, согласования движений,
ориентирования в пространстве) и кондиционньж (скоростньIх, скоростно-

силовых, выносJlивости и гибкости) способностей;
. формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии

физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие

физических (коорлинационньtх и кондиционньrх) способностей;
. выработка представлений об ocHoBHbIx видах спорта, снарядах и инвентаре, о

соблюдении правил техники безопасности во время занятий;
. формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков

здорового и безопасного образа жизни;
. приобщение К самостоятельным занятиям физическими упражнениями,
подвижными играми, использование их в свободное время на основе

формирования интересов к определённым видам двигательной активности и

выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта;
. воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам,

честностИ, отзывчиВости, смеЛости во время выполнения физических упражнений,
содействие развитию психических процессов (представления, паМЯТИ, МЫШЛеНИЯ И

др.) в ходе двигательной деятельности.
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального

государстВенногО образовательного стандарта начального общего образования,

планируемыми результатами освоения основной образовательной программы

нача!,Iьного общего образования.

Щанная программа составлена на основе
. Примерной программы и авторской программьт Лях В. И. ФизическаJI

культура. Рабочие программы. Предметная линия уrебников В. И. Ляха. | 4

*nu.."i: пособие для учителей общеобразовательных орГаниЗаЦИй lВ.И. ЛЯХ. - 4-

е изд. - М. : Просвещение, 2014.
. <<ФеДеРа,'IЬНОйкомплексноЙпрограммыфизическоговоспитания)под
редакцией В.Й. Ляха и канд. пед. наук Д.Д. Зданевича. М.: Просвещение -20I'7



., .п

. Примерной программы начfu,Iьного общего образования по физической
культуре М: Просвещение 2014г доПущеНноЙ Министерством образования и

науки РФ;
В Федеральном законе <О физической культуре и спорте) от 4 деКабРЯ 2007 Г.

Ns 329-ФЗ отмечено, что организация физического воспитания и образования в

образовательных учреждениях включает в себя проведение обязательньrх занятий

по физической культуре в пределах основньж образовательных программ в объёме,

установленном государственными образовательными стандартами, а также

дополнительных (факультативньж) занятий физическими упражнениями и спортом
в пределах дополнительньtх образовательньIх программ.

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической
культуре является обеспечение дифференцированного и индивидуальноГо ПОДХОДа

к учащимся с учётом состояния здоровья, пола, физического развития,
двигательной подготовленности, особенностей развития психических свойств и

качеств, соблюдения гигиенических норм.
основные требования к содержанию и структуре рабочей программы основаны

il+,ъч+вёtй].rь888ёirtъfi""ъ9Ер8FРfi8',Т"?,f&9fiJf Rtfififiъ?ЕоЕ"дчржffi4ъзffif'еплены 
в

документах:
. требования к результатам освоения образовательной программы основного
общего образования, представленной в Фелеральном государственном стандарте

основного общего образования Приказ Министерства образования и наУКИ РФ ОТ

17 .|2.2010 ]ф1897;
. Концепции д}ховно-нравственного развития и воспитания личности гражданина;
. Федерального законаот 29.I2.20\2 Jф27З-ФЗ коб образовании в Российской
Федерации>;
. Федера,rьного закона <О физической культуре и спорте) от 4 декабря 2007 г. Nч

З29-ФЗ;
. Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г,;
, примерной программы основного общего образования

Ш. Планируемые результаты освоенllя учебного предмета
2.1. Планlrруемые результаты изучения курса в 2 классе

в соответствии с требованиями к резуfiьтатам освоения программы в 2 классе

данная рабочая программа направлена на достижение учаIцимися личностньIх,

метаlIредметных и предметных результатов по физическоЙ кУльТУре.

Личностные результаты
. формирОвание чувства гордости за своЮ Родину, российский нарол и историю России,

осознание своей этнической и национальной принадлежности;
. формирование уважительного отношения к культуре других народов;
. развитие мотивов учебной деятельности и JIичностныЙ смысл учения, ПРИНЯТИе И

освоение социаJ,Iьной роли обучаюцего ;

. рitзвитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
. развитие навыкоВ сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социiLтьньIх

ситуациях, )^,{ение не создавать конфликты и находить вьIходы из спорных ситуаций;
. развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе

представлений о нравственных нортuах, социаJIьной справедливости и свободе;
. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
. формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты
о овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств её осуществления;



. формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее

эффективные способы достижения результата;
. определение общей цели и путей её достижения; )rN,{ение договариваться о

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуu{ествлять взаимныЙ
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и

поведение окружающих;
. готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и

сотрудничества;
. овладение начаJ,Iьными сведениями о сушности и особенностях объектов, процессов и

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
. овладение базовьтми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
Предметные результаты
. формирование первоначальных представлений о значении физической культуры Для

укрепления здоровья человека (физического, социаJIьного и психического), О её

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуа,цЬНОе, эмОЦИ-

онсшьное, социаJIьное), о физической культуре и здоровье как факторах усПешнОЙ Учёбы и

социализации;
* овладение умениями организовывать злоровьесберегающую жизнедеятельносТЬ (режИМ

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.);
. формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием,
величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела И ДР.),

показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, вынОСЛИВОСТИ,

координации, гибкости).
В результате освоения содержания учебного предмета кФизическая культура) УчаЩиеСЯ

должны достигнуть следующего уровня развития физической культуры.

2.2 Контрольно-lIз]иерительный материал по фrrзrrческой кульryре для 2 классОВ.

Перечень элементов предметного содержания

Jф Описание элементов предметного содержания Форма проверки

раздел 1. Лёгкая атлетика
1 Бег 30 м. Контрольный тест

2 Бег 60 м. Контрольный тест
аJ Метание мfu,Iого мяча на даJIьность контрольный тест

4 Прыжкивдлинусместа Контрольный тест

5 Развитие скоростно-силовых способностей Наклон
туловиrца вперёд из положения сидя.
Поднимание туловища из положения лёжа

Контрольный тест

6 Развитие выносливости бег l000 м. контрольный тест

Раздел 2. Гимнастика
1 Акробатика Контрольный тест

8 Лазание, перелезания Контрольный тест

9 Строевые упражнения Контрольный тест

Раздел 3. Спортивные игры
l0 Баскетбол. Остановка прыжком. Бросок двумя руками от

головы после ловли мяча.

Контрольный тест

11 Остановка двумя шагами. Бросок двумя руками от головы с
места

Контрольный тест

|2 Бросок двумя руками снизу в движении после ловли мяча. Контрольный тест



Бросок двумя руками снизу после ловли мяча. Контрольный тест
13

14 Ведение мяча. Контрольный тест

15 Волейбол. Ловля и передlчqдд:лэд9р9д Контрольный тест

16 Передача мячадвумя руками сверху Контрольный тест

\7 Правила спортивной игры <Футбол> Контрольный тест

III. Солержание курса

Знанlrя о фlлзлtческой культуре
Фrlзrrческая культура. Физическая культура как система разнообразных фор, занятий

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки,

лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание,как жизненно важные способы

передвижения человека. Правила предупреждения травматизма во время занятий

физическими упражнениями: организация мест занятий,ПодбоР одежды, обуви И

инвентаря.
из ltстории физической кульryры. История развития физической культlры и первых

соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью.

ФизrrческIrе упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие

и развитие физических качеств. Физическая подготоВка и её связь с развитием основных

физическИх качеств. ХарактерИстика ocHoBHbIx физических качеств: силы, быстроты,

выносливости, гибкости и равновесия. ФизическаrI нагрузка и её влияние на повышение

частоты сердечных сокращений.

Способы фlлзкульryрной деятельности
Сапrостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки

и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение

оздоровительньIх занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминlтки).

Самостоятельные наблюденlIя за физическим развитием и физИческоЙ

подготовленностью. Измерение длины и массьLтела, поксвателей осанки и физических

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических

упражнений.
Сапrостоятельные игры и развлечения.
Организация и проведение подвижных игр (на спортивньж площадках и в спортивньIх

залах).

Фllзrrческое совершенствование
Фllзкульryрно-оздоровIлтельная деятельность
комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по

профилактике и коррекции нарушений осанки. Комплексы упражненИй на развитие

физических качеств. Комплексы дыхательньж упражнений. Гимнастика для глаз.

Спортrrвно-оздоровительная деятельность Гимнастика с основами акробатики.

ОрганизуюЩИе КОIчIанды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение

строевых команд. Дкробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке;

перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост.

дкробатические комбинации. Например: 1 ) мост из положения, лёжа на спине, опуститься



в исходное положение, переворот в tlоложение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки

в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора

присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор

присев, кувырок вперёд. Упражнениянанизкой гимнастической перекладине: висы,

перемахи. Гимнастическая комбинация. Наприм.ер, из виса стоя присев толчком двумя

ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис, стоя и

обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги, Опорный прыжок:

с разбега через гимнастического козла. Гимнастические упражнения прикладного

характера. Прыжки со скакаJIкоЙ. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление

полосы препятствий с элементами лzванья и перелезания, переползания, передвижение по

наклонной гимнастической скамейке,

Лёгкая атлетIIка.

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с

изменяюЩимся напРавлениеМ движения, из разньп исходных положений; челночныЙ бег;

высокий старт с последующим ускорением. Прыжковые упражнения: на одной ноге и

дв}х ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание;

Броски: большого мяча (1 кг) на дальностЬ разными способами. Метание: малого мяча в

вертикальную цель и на дальность.

Подвrrжные и спортивные игры.
на материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием

строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию,

на пrатериале легкой атлетики: прыжки, бег, метанияи броски; упражнения на

координацию, выносливость и быстроту.

На пrатерлIале спортIIвных IIгр.

Футбол: Удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча;

подвижные игры на материале футбола.
Баскетбол: СПеЦИаJ'Iьные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину;

подвижные игры на материаJIе баскетбола.

волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча, приём и передача мяча; подвижные игры на

материапе волейбола.

распрелеленIIе учебного вреN{ени прохождения программного

NIатерIIала по фIIзIIческой культуре для2 класса

Учаtциеся получат возможность научиться:

1. преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью

разнообразньж способов лазанья, прыжков и бега;

2. выполнять тестовые нормативы по физиl{еской подготовке.

Jф
п/п

Вид программного материала Количество часов (уроков)

1 Основы знаний о физической культуре В процессе уроков

2 подвижные игры 2I

J подвижные игры с элементами спортивньж игр 24

4 Гимнастика с элементами акробатики 30

5 легкая атлетика 27

Итого |02



щепrонстрIrровать физrrческие способности.

класс

Контрольные
упражнения

ПОКАЗАТЕЛИ

Учащиеся мальчикrr Щевочки

Оценка 665r, ..4r' .63r) (65r, (( 
4r,

(.3r,

1 Бег 30 м (сек) 6.0 6,1 6.9 6.2 6.8
,7.|

7 <Челночный бег> 3х10 м
(сек.)

9.2 l0.0 10.з 9.5 10.4 10.б

) смешанное
передвижение на 1 км
(мин,с)

5,20 6.40 7.10 б.00 7.05 7.з5

7 смешанное
передвижение по
пересеченной местности
на 1 км (мин, сек)

6.00 7.00 9.00 6.30
,l.з0 9.30

2 Отжимание , кол-во раз |7 10 1 i1 6 4

Подтягивание в висе
(раз)

4 J 2 11 6 4

) Многоскоки (8

прыжков) (м)
9 7 5 8.8 6.8 4.8

2 Прыжоквдлинусместа
(см)

140 l20 110 135 115 105

1 Прыжки со скакалкой за
1 мин.

50 40 30 80 35 20

,, Поднимание туловиIца
за 1 мин.

з5 24 2| 30 2| 18

) Наклон вперёд сидя (см) 7
аJ 1 9 5 J

2 метание набивного мяча
(см)

310 245 2|5 280 2|5 115

7 Метание маJIого мяча
150г (м)

2з 18 13 |1 |2 7

7 Метаниевцельсбм 4 J 2 J 2 1



Календарно теNIатIIческое планирование на 2021-2022 учебный год 2 класс

лъ
п/п

Щата
2л

Щата
2Б

Щата
2в

Щата
2f

Тема

1

/

легкая атлетика.
Техника безопасности на уроках физкультуры.
Форма. Построение. Подвижные и|рц,_

2
1_

Ору. Строевые команды. Медленный бег. Игры
с мячом. Учебная игра.

a
J

!l
Ору. Разновидности ходьбы, Прыжки с

поворотом на 180. Игры со скакалкой.

4
J! 

"i

Ору. Прыжок в длину с места. Метание.
Учебная игра.

5 Ору. Мелленный бег в чередовании с ходьбой.
Измерения пульса. Учебная игра.

6 /,/ !'|' Ору. Повороты. Эстафеты. Учебная и|ра.

7 /,| t' ! Ору со скакалкой. Бег З0 метров. Щрц.
8 Бег в чередовании с ходьбой. Метание. Игры.

9 ,i/ t э Бег до З минут. Подвижные игры.

i0
-.1 ;' t-'

Ору. Мелленный бег с изменением
направления. Многоскоки, Игры.

11 ,' /l ,/ Ору в парах. Перестроение, Эстафеты.

|2 Орч. 6-минутный бег. Подвижные игры.

1з
I

Ору. Размыкание и смыкание. Многоскоки.
Игры на внимание,

14
/ /э

Ору. Бег с изменением направления. Метание.
Игры с мячом.

15

^ -/, 1э

Ору. Челночный бег ЗхlOметров.Игры со
скакалкой.

16
://

Ору. Метание. Равномерный бег до 4 минут.
Учебная игра.

17

18 Ору. Прыжки через скак€rлку. Подвижные игры.

19
/// /,. ,/ ;., 1

Ору. Метание. Равномерный бег до б минут.
Игры.

20 //' /) /,, Ору. Повороты на месте. Игры с мячом.

2| /l /:, /| /у Ору с-мячом. Перестроение. Игры со скакалкой.

22 la' ,/t' Ору в парах. Подтягивание. Игры на внимание.

2з
' t ,/"'

Ору со скакалкой. Размыкание и смыкание.
Эстафеты.

24 Ору. Наклон вперел(гибкость). Подвижные
игры.

25 Ору. Метание в цель. ПрыщЩц.I4ЩiI:

26-
27

Эстафета. Подвижные игры.

28 Спортлtвные и подвижные игры.
Техника безопасности на уроке. И.рu] здд.9до.

29 Ловля и передача мяча на месте. Игр!r gдд:9}О.

з0 Ловля и передача мяча в движении. Игры с

,a

,,.с' l. 1:



мячом.

31

з2 Ведение мяча в движении. Метание в цель.

Учебная игра.

JJ

з4 Бросок мяча в цель. Ловля и передача мяча.

Учебная игра.

35 Бросок мяча в кольцо. Игра.

зб Ловляи передача мяча на месте. Ведение мяча
на месте. Учебная игра.

з7 Метание в цель. Подвижные игры.

з8

з9 Ведение мяча на месте. Эстафеты. Учебная игра.

40 Ловля и передача мяча. Учебная игра,

4I Удары по мячу. Ловля и передача мяча. Игра:
<Метко в цель))

42 Ловля и передача мяча двумя руками из-за
головы. Броски в цель. Подвижны9 trIpш

4з Ведение мяча. < Попади в обруч> Подвижные
игры.

44-
45

Ловля и передача мяча. Учебная игра.

46 Учебная игра.

47 Эстафеты с мячом.

48 Подвижные игры.

49 гимнастика.
Т/Б на уроках гимнастике. Строевые

упражнения. Галоп. Прыжки через скакiшку.
Подвижная игра.

50 ОРУ. Группировка. Перекат вперед. Учебная
и гра,

51 ОРУ со скакалкой. Галоп в паре.2-Зкувырка
слитно. Работа с обручем. Подвижная игра.

<a

53
54 ОРУ. Упражнения с короткой скакапкой. Из

стойки на лопатках перекат вперед. Подвижная
игра.

55 ору. Название основных гимнастических
снарядов. В висе поднимание прямых ног.
Подвижная игра,

56 ОРУ. Перестроение. Стойка на лопатках.
Подвижная игра.

57 ОРУ. Мост у гимнастической стенке. Полька.
Подвижная игра.

58 ОРУ в парах. Подскоки. Мост. Подвижная игра.

59
б0 ОРУ. Галоп в паре. Прыжки через скакалк}



Подвижная игра.

б1-
62

ОРУ. Полька в паре. АкробатическаJI

комбинация, Работа с обручем Прдэцщцgдлща.

бз ОРУ. Висы. Перелезание. Учебная игра.

Подвижная игра

64 ору. Лазание по гимнастической скамейке. Вис.
подвижная игра.

65 ОРУ. Висы. Упражнения в равновесии.
Подвижная игра.

66 ОРУ. Упражнения в равновесии. Сгибание и

разгибание рук в упоре. Подвижная игра.

67 ОРУ. Лазание с одновременным перехватом.
Работа с обручем, Подвижная игра.

68 ору. Подтягивание. Лазание по наклонной
скамейке, Подвижная игра.

69-
70

ОРУ. Ходьба по бревну с опусканием на одно
колено, равновесие. Лазание. Подвижная игра..

7l ОРУ. Ходьба по бревну. Повороты. Работа с

обручем. Учебная игра.
1л

lJ
ОРУ. Акробатическая комбинация на бревне.

Лазание по гимнастической стенке, Подвижная
ИГра.

74 ОРУ. Опорный прыжок. Перелезание.
Подвижная игра..

75 ОРУ. Опорный прыжок. Полька в паре.

Подвижная игра..

76 ОРУ. Упражнения на пресс. Бег из различньж
исходных положений. ПодвижнаJI игра.

77-
78

Эстафета с элементами гимнастики. Подвижные
игры,

79 ТБ на уроке лёгкой атлетики. Медленный бег"

Подвижные игры.

80 Ору. Бег с ускорением. Полоса препятствий.
Подвижные игры.

81 Ору. Бег с изменением направления. Прыжки
через скакалку. Подвижная игра.

82 Ору. Прыжки в высоту с касанием подвешенных
ориентиров. Подвижные игры.

8з Ору. Равномерный бег до 3 минут. Прыжки.
Подвижные игры.

84 Прыжок в длину. Метание, Подвижные игр &
85 Ору. Бег из различньIх исходных положении с

ускорением. Метание. Подвижные игры.

86 Ору, Бег до 4 минут. Игры с мячом. Учебная
игра.

87 Ору. Бег 30 метров. Подвижные игры.

88 Ору. Бег до 5 минут. Метание. Подвижньте
игры

89 Ору. Бег 60 метров. Подвижные игры.

90 Ору. Медленный бег с изменением направления
Игры по выбору.



91 Ору. Встречная эстафета. Прыжки. Подвижные
игры,

92 Ору. Челночный бег 3х10 метров. Иrрцздд:9лц
9з Ору. Равномерный бег до 5 минут. Игры со

скакапкой.

94-
95

Ору. 6-минутный бег. Подвижные игры.

96-
9]

Ору со скакалкой. Рост, вес Эстафеты с

предметами.
98 Ору. Полтягивание. Игры со скакалкой.

Подвижная игра.

99 Ору. Наклон вперед (гибкость). Футбол по
упрощённым правилам. Подвижная игра.

100 Подвижные игры. Эстафеты.

101 ТБ на уроке лёгкой атлетики. Медленный бег.

ПодвЙжные игры.

102 Ору. Бег с ускорением. Полоса препятствий.
Подвижные игры.
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1. Пояснительная записка
Физическая культура обязательный учебньй курс в общеобраЗоваТелЬныХ

учреждениях. Предмет <Физическая культура) является основой физического воспиТания
школьников, благодаря ему достигается формирование физической культуры личносТи

человека. Физическая культура включает в себя мотивацию и потребность в

систематических занятиях физической культурой и спортом, овладение оСнОвнымИ

видами физкультурно-спортивной деятельности, разностороннюю физическую
подготовленность.

I_{ельlо программы является формирование разносторонне физически развитоЙ
личности, способной активно использовать ценности физической кУлЬТУры ДЛЯ

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трулОвОй

деятельности и организации активного отдьIха.
Реализация цели учебной программы соотносится

образовательных задач :

. укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содейСтвие
гармоничному физическому, нравственному и социальному рсввитию, УСПеШНОМУ
обучению;
. форшrирование первоначаJ,Iьных

с решением следующих

культуры;
. овладение школой движений;
. развитие координационньж (точности воспроизведения и дифференцирования
пространственньж, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма,
быстроты и точности реагирования на сигнчLты, согласования движений, ориентирования
в пространстве) и кондиционньIх (скоростньтх, скоростно-силовых, выноСливОСТИ И

гибкости) способностей;
. формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии фиЗиЧеСКИХ

упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических
(коорлинационньIх и кондиционных) способностей;
. выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о

соблюдении правил техники безопасности во время занятий;
. формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здороВоГо и

безопасного образа жизни;
. приобrцение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными
играми, использование их в свободное время на основе формирования интересов к
определённым видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем

или иным видам спорта;
. воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к ТОВаРИЩаМ,

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений,
содействИе развитиЮ психичесКих процеСсов (прелСтавления, памяти, мышления и лр.) в
ходе двигател ьной деятельности.

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального

государственного образовательного стандарта начаJIьного общего образоВания,

планируемыми результатами освоения основной образовательной программы начаЛЬноГо

общего образования.
.Щанная программа составлена на основе

. Примерной программы и авторской программы Лях В. И. Физическая культура.

Рабочие программы. Предметная линия учебников В. И. Ляха. | 4 классы: пособие Для

учителей общеобразовательньж организаций / В. И. Лях. - 4-е изд. - М. : ПроСвеЩеНИе,

2014.
. <Федеральной комплексной программы физического воспитания) под реДаКЦиеЙ В.И.
Ляха и канд. пед. наук А.А. Зданевича. I\4.: Просвещение -20|'7



. Примерной программы нача]Iьного общего образования по физической культуре М:

Про"".щ.ние 2Оl4г; допущенной Министерством образования и науки РФ;

В Федеральном законъ (о физической культуре и спорте) от 4 декабря2007 г. Jф 329_

ФЗ отмечено, что организация физического воспитания и образования в образовательньж

учрежденио* "*r,-uueT 
в себя проведение обязательных занятий по физической культуре в

пределах основных образовательных программ в объёме, установленном
государственными образовательными стандартами, а также дополнительных

(факультативных) занятий физическими упражнениями и спортом в пределах

дополнительных образовательных программ.
Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре

является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к r{ащимся с

учётом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности,

особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм,

основные требования к содержанию и структуре рабочей программы основаны на

положениях нормативно-правовых актов Российской Федерации и закреплены в

документах:
. требования к результатам освоения образовательной программы основного общего

образования, представленной в Федеральном государственном стандарте основного

общего образования Приказ Министерства образования и науки РФ от |7.12.2010 Ns1897;

. Концепции д}D(овно-нравственного развития и воспитания личности гражданина'

. Федерального .u*oru от 29,|2,2о12 N927з-ФЗ (об образовании в Российской

Федерации>;
. Федерального закона <О физической культуре и спорте) от 4 декабря2007 г. Jф З29-ФЗ ;

. Стратегии национаJIьноЙ безопасности РоссиЙской Фелераuии до 2020 г.;

. примерной программы основного общего образования;

. приказа Минобрнауки от З0 августа 2010 г. Ns 889.

п. Планlлруемые результаты освоения учебного предмета

2.1.ПланирУеМыереЗуЛьТаТыиЗУчениякурсавlклассе
в соответствии с iребованиями к результатам освоения программы в 1 классе

данная рабочая программа направлена на достижение учащимися личностньIх,

метапредметных и предметных результатов по физической культуре.

Лrrчностные результаты
. формирование чувства гордости за свою Родину, российский нарол и историю России,

осознание своей этнической и национальной принадлежности;
. формирование уважительного отношения к культуре Других народов;
. развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и

освоение социаJIьной роли обучающего;
. развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственнои

отзывчивости, поним ания и сопереживания чувствам других людей;
. развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальньж

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить вьIходы из спорных ситуаций;

. развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе

,ръл"ruuпaний о нравственных нормах, социа,цьной справедливости и свободе;
. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
. формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни,

Метапредметные результаты
. овладение способностью принимать и сохранять

поиска средств её осуществления;
цели и задачи учебной деятельности,

. формирование умения планировать, контролировать

соответствии с поставленной задачей и условиями её

эффективные способы достижения результата;

и оценивать учебные действия в

реализации; определять наиболео



. определение общей цели и путей её достижения; },rиение договариваться о

рu.rръл.пении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и

поведение окружающих;
о готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и

сотрудничества;
. овладение начi}льными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;

. овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими

существенные связи и отношения между объектами и процессами,

Прелпrетные результаты. ,trорrrрование первоначальных представлений О значении физической культуры для

укреплени" aдороuiя человека (физического, социального и психического), о её

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, ИНТеЛЛеКТУаЛЬНОе, ЭМОЦИ-

oнztJlbнoe, социальное), о фиЪическоЙ культуре и здоровье как факторах успешноЙ учёбы и

СОЦИаJТИЗаЦИИ;

* овладенИе уменияМи организОвыватЬ здоровьесберегающуЮ жизнедеяТельность (режим

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.);

. формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием,

".rr""""Ъй физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др,),

показателями развития основньж физических качеств (силы, быстроты, выносливости,

координации, гибкости).
в результате освоения содержания учебного предмета кФизическая культура) r{ащиеся

должны достигну,гь следуюпlего уровня развития физической культуры.

2.2 Контрольно-измерительный NIатерIIал по физической кульryре для 1 классов,

Перечень элементов предметного содержания

N9 Описание элементов предметного с!д9!жаццд Форма проверки

Раздел 1. Лёгкая атлетика

1 Бег 30 м. Контрольный тест

2 Бег 60 м. Контрольный тест
a
J метание малого мяча на дальность Контрольный тест

4 Прыжкивдлинусместа Контрольный тест

5 Развитие скоростно-силовых
туловища вперёд

способностей Наклон Контрольный тест

6 Развитие выносливости бег 1000

Раздел 2. Гимнастика
Акробатика _

м. Контрольный тест

,7 Контрольный тест

8 Лазание, перелезания Контрольный тест

9 Строевые упражнения Контрольный тест

Раздел 3. Спортивные игрь]

10 Контрольный тест

11 Контрольный тест

I2 Контрольный тест

13 Бросок двумя руками снизу пос49 ловли'мячa. Контрольный тест

|4 Ведение мяча. Контрольный тест

15 Волейбол. Ловля и передача мячq j парах Контрольный тест

lб Передача мячадвумя руками сверху Контрольный тест



Контрольный тестПравила спортивной игры <Футбол>

III. СодержанIrе курса

Знанlrя о фlrзrrческой кульryре
Физlrческая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий

физическИми упражНениямИ по укреплению здоровья человека, Ходьба, бег, прыжки,

лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы

передвижения человека. Правила предупреждения травматизма во время занятий

физическИми упражненияN{и: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и

инвентаря.
Из rrcTopиrr физической кульryры. История развития физической культуры и первых

соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью,

ФrrзrrческIlе упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие

и развитие физических качеств, Физическая подготоВка и её связь с развитием основных

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты,

выносливости, гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и её влияние на повышение

частоты сердечных сокращений.

Способы фlrзкульryрной деятельности
Самостоятельные занятIIя. Составление режима дня. Выполнение простейших

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки

и развития мышц туловиIца, развития основных физических качеств; проведение

оздоровительньж занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки),

сапrостоятельные наблюдения за физическим развlIтием и физической

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателеЙ осанки и физических

качеств. Измерение частоты сердечных сокраtцений во время выполнения физических

упражнений.
Самостоятельные lIгры и развлечения,
Организачия и проведение подвижньIх игр (на спортивньIх площадках и в спортивньж

запах).

Физическое совершенствование
Фrlзкульryрно-озДоровительная деятельность
комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по

профилактике и коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на развитие

физических качеств. Комплексы дыхательньп упражнений, Гимнастика для глаз,

Спортltвно-оздоровительная деятельность ГимнастIIка с основаNIи акробатики,

организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение

строевых команд. Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке;

перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост.

дкробатические комбинации. Например: 1) мост из положения, лёжа на спине, опуститься

в исходное положение, переворот ts положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки

в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора

присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор

присев, кувырок вперёд. Упражнения на ни:зкой гимнастической перекладине: висы,



перемахи. ГимнастиЧескаJI комбинацИя. НаприМер, иЗ виса стоя присев толчком двумя

ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис, стоя и

обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги, Опорный прыжок:

с разбега через гимнастического козла. Гимнастические упражнения прикладного

характера. ПрыжкИ со скак&чКоЙ. Перелвижение по гимнастической стенке. Преололение

полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по

наклонной гимнастической скамейке.

Лёгкая атлетlIка.

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с

изменяюЩимся направлением движения, из разньж исходньж положений; челночный бег;

высокий старт с последующим ускорением. Прыжковые упражнения: на одной ноге и

дв)х ногах на I!Iес,ге и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание;

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами, Метание: малого мяча в

вертикаJIьную цель и на дальность.

Подвиrкные lI спортивные игры.
На матерlIале гимнастики с ocHoBaMIr акробатIIкII: игровые задания с использованием

строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию,

на материале легкой атлетики: прыжки, бег, метанияи броски; упражнения на

координацию, выносливость и быстроту.

На пrатерlrале спортIIвных игр.

Футбол: Удар по неподвижному и катяще]!1уся мячу; остановка мяча; ведение мяча;

подвижные игры на материале футбола.
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину;

подвижные игры на материа,ле баскетбола.

волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча, приём и передача мяча; подвижные игры на

материале волейбол

распределение учебного времени прохожденIIя программного

]лIатерIIала по фrrзической культуре для 1 класса

м
лlл

Вид программного материа,та Количество часов (уроков)

1l
1 Общие знания о физической культуре

2

;J

4
;)

11

15

20

22

6 Кросовая подготовка 10

10,7 легкая атлетика

Итого 99



Учащиеся получат возможность научиться:

1. преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью

разнообразньIх способов лазанья, прыжков и бега;

2. выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.

ЩепrонстрIrровать фrtзlrческIIе способ HocTIl.

Календарно тематическое планирование на 202L-2022 учебный год 1 класс

Физические

способности

Физические упражнения Мальчики Щевочки

Скоростные Бег З0 м с высокого старта с опорой
на руку (сек)

6,5 7,0

Силовые Прыжок в длину с места (см)

Сгибание рук в висе лёжа
( количество раз)

130

5

\25

4

К вьшосливости 6- минутный бег (м) 700и> 500и>

К координации Челночный бег 3 Х 10 м, (сек) 9,9 до 11,2 10,2 до 11,7

J\t Тема урока Щата
1А

Щата
1Б

Щата
1в

[ата
1г

1 Урок - сказка кПонятие о физической
культуре. Правила по технике
безопасности на уроках физической
культуры).
ОБЖ: инструктаж по технике
безопасности. / (,'9 r

2. Обучение построению в шеренгу.
Игра: <Ловушка> ii i t' , tэ

Обучение понятию <высокий старт) г !.'ч r /, ./ l,

4. челночный бег.
-i- l ll\,/ ( ,./

' 
t,'l ,|,ri

5. Прыжки вверх и в длину. Понятие
<расчёт по порядку) t /с' t'9 /с L,' l ,) ,,' (,

6. Объяснение значения физкультуры в

жизни человека. /! /-9 t /r t'i
1. Ознакомление с историей возникновения

физической культурой в Щревнем мире.
Обучение метанию на да"цьность. /., l /; l'!

8. Контроль двигательньж качеств: метание. /,' /'Э- t/ t/ г !
9. Прыжкивдлинусместа. I st, t-! ,,r/ t'!
10.

J|, l { ,r', i-/

11 Понятия кфизические качества
человека). Игры. ,/r t'3 ,!/t c'l

I2-Iз, Равномерный бег ,,/ /э ^/J t 
'

,|l l.!

,. ,.- |-



L; tt

14_1 5. Равномерный бег
( 4 мин). Чередование ходьбы (100м) и

бега(50м)
1) l, ,с| /,.

L

|6-]'7. Равномерный бег
(5 мин). Чередование ходьбы (100м) и

бега(50м)

ii/
|',,

t, /t. |' /' ,.

'|' /

-,/

18_19. Равномерный бег
(6 мин). Чередование ходьбы (l00M) и

бега(50м) t'i t /', ;/,, ,/|'/t

20-21, Равномерный бег
(7 мин). Черелование ходьбы (100м) и

бега(50м)

/ 1. .1 о It

.,! .. 1

11 1? Равномерный бег
(8 мин). Черелование ходьбы (100м) и

бега(50м)

t/ /L-

li'i'

1, I /

| /: /!

24. Техника выполнения перекатов. ОРУ.
ОБЖ: Правила при перекатах

25.

26-27. Техника выполнения упражнения
(стойка на лопатках)

28-29. Обучение технике выполнения

упражнения (мост ).ОРУ.
зO-з 1 Перестроение по звеньям. Стойка на

носках. Игры.
з2. Стойка на носках на одной ноге на

гимнастической скамейке.
JJ-J+. Повороты. Ходьба по скамейке.

Перешагивание через мячи.
ОБЖ: первая помощь при падении со

скамейки
з5-з6.

з7. Лазание по канату. Перелазание через

коня.
з8. лазание по гимнастической стенке.

Перелазание через горку матов.

з9. Подтягивания, лёжа на животе на
гимнастической скамейке.
ОБЖ:правила при лазании на скамейке

40_41 ОРУ. Игры <.Щва Мороза!Эщфýщ].
42-4з. ОРУ. Игры <К своим флажкам>.

Эстафеты
44-45. ОРУ. Игры кМетко в цель>>. Эстафеты
46-47. ОРУ. Игры <Через кочки и пенёчки>.

Эстафеты
48_49. ОРУ. Игры кВолк во рву). Эq.qфg]ц
50-5 1 ОРУ. Игры кВоробушки). Эстафеты.

52-5з. ОРУ. Игры кПятнашки>. Эстафетш

,t- (,



54-55. ОРУ. Игры кПопрыгунчики).
Эстафеты.ОБ}(: правила эстафеты

56-5,7 ОРУ. Игры кУдочка>. Эстафеты.

58-59 ОРУ. Игры <Лисы и куры). Эстафеты,

60-61 Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча
на месте. Игра кБросайи поймай>.

ОБЖ: первая помощь при падении

62-6з. Бросок мяча. Игра < Перелача мячей в

колоннах)) оРУ.
64-65. Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча

на месте. Эстафеты с мячами. Игра < Мяч
соседу).

66-67. Бросок мяча. Передача мяча снизу на
месте. Игра кГонка плячей по кругу).

68-б9. Бросок мяча снизу на месте в щит. Игра в
мини- баскетбол.

70-71 Ловля мяча на месте. Игра кВыстрел в

небо>. Игра в мини- баскетбол.
ОБЖ: инструктаж по технике
безопасности

72-7з. Бросок мяча снизу и в щит. Ловля и
передача мяча снизу на месте. ОРУ. Игра
<Охотники и утки)

74-75. Ведение мяча на месте. ОРУ. Эстафеты с

мячами. Игра <Круговая лапта))

76-71. Бросок мяча снизу на месте и в щит.
Эстафеты с мячами. Игра <мяч в обруч>.

78-,79. Ловля и передачамяча. Эстафета с

мячами. Игра < Не давай мяча водящему)
80-8 1 Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля

мяча снизу и в щит. Игра <Перестрелка).
82-8з. Равномерный бег

(3мин). Чередование ходьбы (100 м) и
бега (50 м). Игра <Пятнашка>.ОРУ.

84-85. Равномерный бег
(4мин). Чередование ходьбы (100 м) и
бега (50 м). Подвижные иIрц 9!I. _

86_87. Равномерный бег
(6 мин). Чередование ходьбы и бега ( бег-

50 метров, ходьба- l00 метров).
88_89. Равномерный бег.

(7 мин). Чередование ходьбы (100 м) и
бега ( 50 м). ОРУ. Игра кТретий
лишний>>

90-91 Равномерный бег
(8мин).Чередование ходьбы (l00 м) и

бега ( 50 м). Игра <Вызов номеров).
ОБЖ: правила поведения в игре.

92. Сочетание различньж видов ходьбы. Бег
(30 м) с изменением направления, ритма
и темпа.



9з. Бег ( 60 м). Игра <Воробьи и вороны).
ОРУ. Эстафеты.

94. Прыжок в длину с места. Игра
<Парашютисть])).

95, Прыжок с разбега. Эстафеты. Игры.

96. Эстафетьт. Прыжки. Игра кПрыжок за

прыжком).
97. Метание маJIого мяча в uель (2 Х2) с З-4

метров. ОРУ.
98. Метание набивного мяча из разньж

положений. Игры. Эстафеты.

99. Повторение пройденного материа,та.

ОБЖ: инструктаж по технике
безопасности на воде.
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