ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочие программы для учащихся 5—9 классовсоставлены на основе учебной программы
«Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов» под редакцией В. И.
Ляха - Допущено Министерством образования и науки РФ - Москва. Просвещение, 2012 года и
является частью Федерального учебного плана для образовательных учреждений Российской
Федерации. Учебный предмет «Физическая культура» вводится как обязательный предмет в основной
школе и на его преподавание отводится 105(102) часов в год.
Цель школы:
Основными целями деятельности школы являются формирование общей культуры личности
обучающихся на основе усвоения образовательных стандартов; адаптация обучающихся к жизни в
обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных
образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа
жизни.
Цели обучения:
- освоение знаний в области физической культуры и спорта. В различных сферах и ситуациях об
основных нормах.
- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать физические упражнения
оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений
работать с инвентарём, осуществлять информационный поиск;
- совершенствование физической деятельности, коммуникативных умений и навыков учащихся.
Развитие готовности и способности к взаимодействию и взаимопониманию, потребности к ведению
ЗОЖ, самосовершенствованию;
- воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к физической
культуре как явлению культуры, основному средству укрепления и сохранения здоровья.
Целью рабочей программы является физически крепкий ученик, с формирующейся потребностью к
здоровому образу жизни. Достижение цели обеспечивается решением следующих задач:
-

содействие гармоническому развитию личности, укрепление

здоровья учащихся, закрепление навыков правильной осанки, профилактике
плоскостопия, содействие гармоническому развитию, выработке
устойчивости к неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание
ценностных ориентации на здоровый образ жизни;
- обучение основам базовых видов двигательных действий;
дальнейшее

развитие

координационных

и

кондиционных способностей;

- формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии
физических упражнений на состояние здоровья, работоспособности и
развитие двигательных способностей на основе знаний о системе организма;

- углубленное представление об основных видах спорта;
- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и занятием любимым
видом спорта в свободное время;
- формирование адекватной оценки собственных физических
возможностей;
- содействие развитию психических процессов и обучению психической саморегуляции.
Программа основана на принципах:


От простого к сложному



Межпредметных связей



Постепенности овладения материалом



Связи теории с практикой



Вариативности



Сознательности и активности



Доступности и индивидуализации



Систематичности и последовательности

Программа предлагает использование в работе таких технологий как:


Технология дифференцированного обучения



Здоровьесбережение



Технология целевой физической подготовки

Особенность программы заключается в следующем:
 Вариативная и базовая часть программы объединены;
 В программе выделены разделы: спортивных игр, практических умений, самостоятельной
деятельности, тестирование физической подготовленности и контроль домашнего задания;
 Учебный материал дифференцирован по уровням сложности;
Здоровьесберегающая компетентность:
Иметь представление:


о правилах и способах разучивания двигательных действий;



о правилах и способах развития физических качеств.

Уметь:


выполнять комплексы упражнений на развитие основных физических качеств;

Демонстрировать физическую подготовленность по годовому приросту результатов в развитии
основных физических качеств.
Владеть компетенциями:


учебно-познавательной;



личного самосовершенствования;



коммуникативной.

Учебно-познавательная компетентность:
личностная ориентация учащихся понимать причины и логику развития физических
процессов, существующих в современном мире;
деятельностный подход сориентирован на формирование активной личности для адаптации в мире,
самостоятельности мышления и инициативности искать способы решения проблем.
Личностного самосовершенствования:
творческая деятельность учащихся на основе личностного осмысления фактов и явлений
физического развития, где особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их
мотивированности к самостоятельной учебной деятельности;
приобретение умений по формированию собственного алгоритма решения познавательных
задач с целью формулирования проблемы и цели своей работы, определение адекватных способов и
методов решения задач, прогнозирование ожидаемого результата и сопоставление его с собственными
знаниями по физической культуре;
представления результатов индивидуальной и групповой познавательной деятельности.
Для прохождения программы по физическому воспитанию в 5-9 классах в учебном процессе для
обучения предлагается использовать следующий учебник: Физическая культура - учебник для
учащихся 5-6-7 классов общеобразовательных учреждений, под редакцией М. Я. Виленского, Москва.
"Просвещение" 2013 год.
В программе В. И. Ляха, программный материал делится на две части - базовую и вариативную.
В базовую часть - входит материал в соответствии с федеральным компонентом учебного плана,
региональный компонент.

Базовая часть выполняет обязательный минимум образования по

предмету «Физическая культура». Вариативная часть включает в себя материал по разделам
программы и введение второй спортивной игры -волейбол.
Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет увеличения сложности
элементов на базе ранее пройденных. Для прохождения теоретических сведений можно выделять
времякак в процессе уроков, так и один час урочного времени в каждой четверти.
Важной особенностью образовательного процесса в основной школе является оценивание
учащихся. Оценивание учащихся предусмотрено как по окончании изучения раздела, так и мере
текущего освоения умений и навыков. По окончании основной школы учащийся должен показать
уровень

физической

подготовленности

не

ниже

результатов

приведенных

в

разделе

«Демонстрировать», что соответствует обязательному минимуму содержания образования. По
окончании основной школы учащийся может сдавать экзамен по физической культуре как экзамен по
выбору.
Распределение учебного времени прохождения программного материала по
физической культуре для 5, 6 классов

№

Вид программного материала

п/п

Количество часов (уроков)
Всего

1четверть 2четверть 3четверть 4четверть

часов
40

15

1

Спортивные игры

2

Гимнастика

16

3

Лыжные гонки

22

4

Легкая атлетика

27

12

5

105

27

21

8

17

16
22
10
30

27

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА
Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приемы закаливания,способы саморегуляци
и самоконтроля.
Естественные основы
5-6классы. Влияние возрастных особенностей организма и его двигательной функции на
физическое развитие и физическую подготовленность школьников.
Защитные свойства организма и профилактика средствами физической культуры.
7—8 классы. Опорно-двигательный аппарат и мышечная система, их роль в осуществлении
двигательных актов.
Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции системы дыхания,
кровоснабжения.
Роль психических процессов в обучении двигательным действиям и движениям.
9 класс. Выполнение основных движений и комплексов физических упражнений,
учитывающих возрастно-половые особенности школьников и направленно действующих на
совершенствование соответствующих физических функций организма.
Планирование и контроль индивидуальных физических нагрузок в процессе самостоятельных
занятий физическими упражнениями.
Социально-психологические основы 5-6 классы. Решение задач игровой и
соревновательной деятельности с помощью

двигательных

действий.

Гигиенические

основы

организацииобщеукрепляющей и оздоровительной направленности, предупреждение травматизма и
оказание посильной помощи при травмах и ушибах.
Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по показу.
Ведение тетрадей

самостоятельных занятий

физическими

упражнениями, контроляза

функциональным состоянием организма.
7—8 классы. Основы обучения и самообучения двигательным действиям, их роль в развитии
внимания, памяти и мышления. Совершенствование и самосовершенствование физических
способностей, влияние этих процессов на физическое развитие, повышение учебно-трудовой

активности и формирование личностно значимых свойств и качеств.
Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по объяснению.
Ведение тетрадей

самостоятельных занятий

физическими

упражнениями,контроля за

функциональным состоянием организм и физической подготовленностью.
9 класс. Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по показу,
объяснению и описанию. Выполнение общеразвивающих, подготовительных и подводящих
упражнений, двигательных действий в разнообразных игровых и соревновательных ситуациях.
Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля

за

функциональным состоянием организма, физическим развитием и физической подготовленностью.
Комплексы физических упражнений для развития физических способностей и тестирования
уровня двигательной подготовленности.
Культурно-исторические основы
5—6классы. Основы истории возникновения и развития олимпийского движения, физической
культуры и отечественного спорта.
7—8 классы. Физическая культура и ее значение в формировании здорового образа жизни
современного человека.
9 класс. Изложение взглядов и отношений к физической культуре, к ее материальным и
духовным ценностям.
Приемы закаливания
5-6 классы. Воздушные ванны (теплые, безразличные, прохладные, холодные, очень холодные).
Солнечные ванны (правила, дозировка).
7-9 классы. Водные процедуры (обтирание, душ), купание в открытых водоемах.
Волейбол 5-9 классы.Терминология избранной игры. Правила и организация проведения
соревнований

по

волейболу.

Техника

безопасности при проведении соревнований и

занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и
игровых заданий.
Баскетбол
5—9 классы.Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по
баскетболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места
занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий.
Гимнастика
5-7 классы.Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развитие
силовых способностей и гибкости. Страховка во время занятий. Основы выполнения гимнастических
упражнений.
8-9

классы.

Значение

гимнастических

упражнений

для

развития

координационных

способностей. Страховка и самостраховка во время занятий. Техника безопасности во время занятий.
Легкая атлетика

5—9 классы. Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения соревнований по
легкой атлетике. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места
занятий. Помощь в судействе.
Лыжная подготовка.
5—9 классы. Правила и организация проведения соревнований по лыжной подготовке. Техника
безопасности при проведении соревнований и занятий. Помощь в судействе.
Учащиеся должны уметь демонстрировать:
Физические

Физические упражнения

способности
Скоростные

Бег 60 м с высокого старта с опорой на руку, (сек).

Силовые

Прыжок в длину сместа, (см).
Лазание по канату на расстояние 6 м, (сек).
Подниманиетуловища лежана спине руки за головой, (кол-во раз)

К выносливости

Бег 2000 (мин ).

К координации

Последовательное выполнение пяти кувырков.
Броски малого мяча в стандартную мишень, (м).

Контрольные нормативы
5 класс
Оценка

Девочки

Мальчики

Упражнение

Отлично

Хорошо

Удовлетв. Отлично Хорошо Удовлетв.

Бег 30 м.

5,4

6,

6,3

5,3

6,1

6,2

Челночный бег 3*10

8,6

9,
0

9,1

8,2

8,5

8,6

Прыжок в длину с места

164

124

179

135

134

Прыжки через скакалку в 1 мин. ПО

012
291
55

90

90

71

70

Подтягивание

14

55
6

5

8

4

3

Поднимание туловища

16

55
15

9

22

21

11

55
6 класс

55

Оценки

Девочки

55

Упражнения

Отлично

Хорошо

Удовлетв. Отлично Хорошо Удовлетв.

Бег 30 м.

5,3

6,0

6,1

Мальчики
5,2

5,9

6,0

Челночный бег 3*10

8,4

8,9

9,0

8,0

8,5

8,6

Прыжок

179

140

139

184

145

144

115

96

95

105

85

84

Подтягивание

15

7

6

9

5

4

Поднимание туловища

17

11

10

23

13

12

в длину с места

Прыжки через
скакалку в 1 мин.

7 класс
Оценки

Упражнения

Девочки

Мальчики

Отлично

Хорошо Удовлетв.

Отлично Хорошо Удовлетв.

Бег 60 м.

9.8

10,4

11,2

9,4

10,2

11,0

Бег 30 метров

5,3

5,6

6,0

5,0

5,2

5,6

185

170

155

195

185

175

130

120

105

115

105

90

Подтягивание

19

15

11

8

6

4

Поднимание туловища

24

15

10

24

19

12

Прыжок

в длину с места

Прыжки через
скакалку в 1 мин.

8 класс
Оценки Упражнение

Девочки

Мальчики

Отлично

Хорошо Удовлетв.

Отлично Хорошо Удовлетв.

Бег 30 м.

5,0

5,7

6,0

4,8

5,2

5,8

Челночный бег 3*10

8,6

9,2

9,9

8,0

8,6

9,2

170

150

200

185

165

Прыжок

в длину с места 185

Подтягивание

17

14

8

9

7

5

Поднимание туловища

33

28

23

36

32

27

9 класс
Оценки,Упражнения.

Девочки
Отлично

Мальчики
Хорошо Удовлетв.

Отлично Хорошо Удовлетв.

Бег 30 м.

5,0

5,7

6,0

4,8

5,2

5,8

Челночный бег 3*10

8,5

9,0

9,7

7,8

8,4

9,0

170

155

210

190

170

Прыжок

в длину с места 190

Подтягивание

16

14

6

10

8

6

Поднимание туловища

34

28

24

38

33

28

Литература для учителей физической культуры
1. Примерные программы основного общего образования. «Физическая культура» .(Стандарты
второго поколения). – М.: Просвещение, 2010.
2. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа /
[сост. Е.С. Савинов]. — М.: Просвещение, 2012
3. Примерные программы по учебным предметам. Физическая культура. 5-9 классы – М.:
Просвещение, 2012
4. Закон по физической культуре и спорту
5. «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1 – 11 классов общеобразовательной
школы» (разработчик В.И.Лях);
6. Железняк Ю.Д. Теория и методика обучения предмету «Физическая культура»: Учеб. Пособие для
студ. Высш. Пед. Учеб. Заведений / Ю.Д.Железняк, В.М.Минбулатов. – М.: Изд. центр «Академия»,
2011.
7. Минаев Б.Н. Физическое воспитание школьников./Б.Н.Минаев, Б.М.Шиян.М.: ФиС, - 1989.
8. Кофман Л.Б. Настольная книга учителя физической культуры / Под общ. Ред.
Л.Б.Кофмана. – М.: ФиС,1998.-496с.
9. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников М.Я. Виленского,
В.И.Ляха.5-9 классы:пособие для учителей общеобразоват.т учреждений / В.И.Лях.М. : Просвещение,
2012
Литература для учащихся основной школы (5-9 классы).
1. Л.Е.Любомирский Физическая культура: Учеб. для учащихся 8-9 кл. общеобразовательных
учреждений / Л.Е.Любомирский, Г.Б.Мейксон, В.И.Лях и др. – М.: М.: Просвещение,2011.
Учебник предназначен для учащихся 13-15 лет. Представлены методические особенности
организации проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями. Целый комплекс
вопросов связанных с повышением знаний учащихся, а также методика обучения двигательным
действиям в различных видах спорта (баскетбол, волейбол, гандбол, Хоккей, плавание, бадминтон и
др.
2. Литвинов Е.Н. Физкультура. Физкультура. Учебник для учащихся 5-7 классов / Е.Н.Литвинов,
Г.И.Погодаев. – М.: Просвещение, 2002.
Учебник содержит сведения о ЗОЖ, влиянии физ.упр. на здоровье, о самоконтроле и предупреждении
травматизма, о том как самостоятельно заниматься фи з. упражнениями.
Представлены упражнения психофизической подготовки, атлетической гимнастики, стретчинга, для
воспитания физических качеств.

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
5класс.

№

Раздел
програ
ммы

Тема урока

1

Легкая Техника
атлетик безопасности
а
при занятиях
легкойатлетико
й.

Колво
часов

Тип
урока

Содержание урока

Требования к уровню
подготовленности
обучающихся(ЗУН,
ООУН, компетенции)

1

Изучен
ие
нового
материа
ла

Инструктаж по ТБ. Правила соревнований в беге
на короткие дистанции. Высокий старт до
10–15 м, бег с ускорением 30–40 м, встречная
эстафета, специальные беговые упражнения,
ОРУ. Развитие скоростных качеств.

Уметь пробегать с
максимальной скоростью 30
м с низкого старта. Знать
технику безопасности при
занятиях легкой атлетикой.

Соверш
енствов
ание
ЗУН

Высокий старт до 10–15 м из различных
положений. Бег с ускорением 50–60 м.
Уметь пробегать с
ОРУ.Специальные беговые упражнения,
максимальной скоростью 60 текущий
развитие скоростных способностей. Эстафеты с
м с низкого старта
этапом 30-40метров с передачей эстафетной
палочки.

Учетны
й

Бег на результат 60метров. ОРУ. Специальные
беговые упражнения, развитие скоростных
способностей. Эстафеты с предметами. Правила
соревнований в беге.

Бег 60метров.
Легкая
атлетика
-Олимпийский
вид спорта.

1

Бег
60метровна
результат.

1

4

Прыжки в
длину с
разбега.

1

5

Прыжки в
длину с
разбега.

1

2

3

Изучен
ие
нового
материа
ла

Соверш
енствов

Обучение отталкиванию в прыжке в длину
способом «согнув ноги», прыжок с 7–9 шагов
разбега. Метание малого мяча в горизонтальную
цель (1х1) с 5–6 м. ОРУ. Специальные беговые
упражнения. Развитие скоростно-силовых
качеств
Прыжок с 7–9 шагов разбега. Метание малого
мяча в вертикальную цель (1х1) с 5–6 м. ОРУ.
Специальные беговые упражнения. Развитие

Уметь пробегать с
максимальной скоростью 60
м с низкого старта. Правила
соревнований по бегу на
короткие дистанции.
Уметь прыгать в длину с
разбега, метать мяч в
горизонтальную цель.
Правила соревнований по
метанию мяча.
Уметь прыгать в длину с
разбега, метать мяч в
горизонтальную цель

Вид
контроля

Тест – 30
метров
(экспресс –
тест).

м«5» 10,0с;
«4»10,6с;«3» –
11,2с;
д «5» 10,4с;
«4» – 10,8с;
«3» – 11, 4с.
текущий

текущий

Метание мяча в
цель.

ание
ЗУН

Прыжки в
1
длину с разбега
– учет. Метание
в цель.

Учетны
й

7

Метание мяча учет.

1

Учетны
й

8

Равномерный
бег.

1

Бег 1500
метров - учет.

1

10

Полоса
препятствий.

1

11

Полоса
препятствий.

1

12

Бег 2000
метров.

1

6

9

Изучен
ие
нового
материа
ла
Учетны
й

скоростно-силовых качеств. Эстафеты с
предметами.
Прыжок с 7–9 шагов разбега. Метание малого
мяча в горизонтальную цель (1х1) с 5–6 м. ОРУ.
Специальные беговые упражнения. Развитие
скоростно-силовых качеств. Эстафеты с
метанием. Правила соревнований по прыжкам в
длину.
Бег в равномерном темпе. Бег 1000 м. ОРУ.
Развитие выносливости. Метание мяча на
дальность. Правила соревнований по метанию
мяча.

Уметь прыгать в длину с
разбега, метать мяч с
разбега.

Техника
выполнения
- метания
мяча в цель

Уметь бегать в
равномерном темпе до 20
минут

Равномерный бег 10 минут. ОРУ. Подвижные
игры. Развитие выносливости

Уметь бегать в
равномерном темпе до 10
минут

М34,27,20метро
в.
Д - 21,17,14
метров.
текущий

Равномерный бег 12 минут в равномерном темпе. Уметь бегать в
Чередование бег с ходьбой. ОРУ. Подвижные
равномерном темпе до12
игры. Развитие выносливости. Бег 1500 метров
минут. Осуществлять
самоконтроль во время
бега на длинные дистанции.

Комбин Равномерный бег 12 минут. Бег в гору.
ированн Преодоление препятствий. ОРУ. Спортивные
ый
игры. Развитие выносливости
Бег в равномерном темпе до 20 минут. ОРУ.
Комбин Преодоление полосы препятствий. Подвижная
ированн игра. Развитие выносливости.
ый
Бег по пересеченной местности 2000 метров.
Учетны ОРУ. Подвижные игры. Развитие выносливости
й

М 5-8,50м,
4-9,30м,
3-10,00м,
Д-5-9,00м,
4-9,40м,
3-10,30м.
текущий

Уметь бегать в
равномерном темпе до 20
минут
Уметь выполнять бег в
текущий
равномерном темпе до 20
минут с преодолением
препятствий.
Уметьбегать в равномерном Бег 2000
темпе до 20 минут
метров без
учета времени

Спорти
вные
игры

Техника безопасности при занятиях СП/ играми.
Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча на
месте. Остановка двумя шагами и прыжком.
Ловля мяча двумя руками от груди на месте в
парах. Игра «Мяч ловцу». Развитие
координационных качеств. Правила ТБ при игре
в баскетбол

Уметь играть в баскетбол
по упрощенным правилам.
Знать технику безопасности
при занятиях спортивными
играми.

текущий

Техника
безопасности
при занятиях
спортивными
играми.
Баскетбол-Оли
мпийский вид
спорта.

1

14

Совершенствов
ание передачи
и ведения
мяча.

1

Компле
ксный

Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча на Уметь играть в баскетбол
месте. Остановка прыжком. Ловля мяча двумя
по упрощенным правилам
руками от груди на месте в парах. Игра «Мяч
ловцу». Правила игры. Развитие
координационных качеств.

текущий

15

Ведение и
передача мяча.
Стойки и
перемещения
-

1

Компле
ксный

Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча на
месте. Остановка прыжком. Ловля мяча двумя
руками от груди на месте в тройках. Бросок
двумя руками от головы после ловли. Игра в
мини-баскетбол. Развитие координационных
качеств.

Уметь играть в баскетбол
по упрощенным
правилам.Выполнять стойки
и перемещения.

Техника
стойки и
передвижения
игрока текущий

16

Ведение мяча - 1
учет.

Учетны
й

Уметь играть в баскетбол
по упрощенным правилам.
Выполнять ведение мяча на
месте.

Оценка
техники
ведения мяча
на месте

17

Броски мяча
двумя руками.

1

Изучен
ие
нового
материа
ла

Уметь играть в баскетбол
по упрощенным правилам,
выполнять правильно
технические действия

текущий

18

Ведение мяча с
изменением
направления

1

Учетны
й

Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча на
месте. Остановка прыжком. Ловля мяча двумя
руками от груди на месте в круге. Бросок двумя
руками от головы с места. Игра в мини
баскетбол. Развитие координационных качеств.
Правила игры.
Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча с
изменением скорости. Бросок двумя руками
снизу в движении. Позиционное нападение 5:0
без изменения позиции игроков. Игра в
мини-баскетбол. Развитие координационных
качеств. Терминология баскетбола
Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча с
изменением скорости. Бросок двумя руками
снизу в движении. Позиционное нападение 5:0

Уметьвыполнять ведение
мяча с изменением
направления

Оценка
техники
ведения мяча

13

Изучен
ие
нового
материа
ла

-учет.

19

Броски мяча
двумя руками.

1

Компле
ксный

20

Броски мяча с
сопротивление
м.

1

Компле
ксный

21

Броски мяча
одной от плеча
на месте.

1

22

Броски мяча
1
одной от плеча.

Изучен
ие
нового
материа
ла
Соверш
енствов
ание
ЗУН

23

Техника броска 1
одной от плеча
- учет.

Учетны
й

24

Бросок мяча
двумя
рукамиот
головы.

Изучен
ие
нового
материа
ла

1

без изменения позиции игроков. Игра в
мини-баскетбол. Развитие координационных
качеств. Правила соревнований по баскетболу.
Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча с
изменением скорости и высоты отскока. Бросок
двумя руками снизу в движении. Позиционное
нападение 5:0 без изменения позиции игроков.
Игра в мини-баскетбол. Развитие
координационных качеств
Стойка и передвижение игрока. Ведение мяча с
изменением направления и высоты отскока.
Бросок двумя руками без сопротивления
защитника. Позиционное нападение. 5:0 без
изменений позиций игрока. Игра в мини
баскетбол. Развитие координационных
способностей.
Стойка и передвижения игрока. Вырывание и
выбивание мяча. Бросок одной рукой от плеча на
месте. Нападение быстрым прорывом. Игра в
мини-баскетбол. Развитие координационных
качеств. Терминология баскетбола
Стойка и передвижения игрока. Вырывание и
выбивание мяча. Бросок одной рукой от плеча на
месте. Нападение быстрым прорывом. Игра в
мини-баскетбол. Развитие координационных
качеств
Стойка и передвижения игрока. Вырывание и
выбивание мяча. Бросок одной рукой от плеча с
места. Нападение быстрым прорывом. Игра в
мини-баскетбол. Развитие координационных
качеств
Стойка и передвижения игрока. Вырывание и
выбивание мяча. Бросок двумя руками от головы
в движении. Взаимодействие двух игроков.
Нападение быстрым прорывом. Игра в
мини-баскетбол. Развитие координационных
качеств. Терминология баскетбола

с изменением
направления
Уметь играть в баскетбол
по упрощенным правилам,
Оценить выполнение
броска товарищами.

текущий

Уметь играть в баскетбол
по упрощенным правилам,
выполнять правильно
технические действия

текущий

Уметь играть в баскетбол
текущий
по упрощенным правилам,
использовать терминологию
в судействе.
Уметь играть в баскетбол
по упрощенным правилам,
выполнять броски от
плеча.

текущий

Уметь выполнять броски
мяча одной от плеча.

Оценка
техники
броска одной
рукой от
плеча с места
текущий

Уметь играть в баскетбол
по упрощенным правилам.
Выполнение упражнений на
координацию движений.

25

Бросок мяча
двумя руками
от головы –
совершенствов
ание.

1

Компле
ксный

Стойка и передвижения игрока. Вырывание и
выбивание мяча. Бросок двумя руками от головы
в движении. Взаимодействие двух игроков.
Нападение быстрым прорывом. Игра в
мини-баскетбол. Развитие координационных
качеств

Уметь играть в баскетбол
по упрощенным правилам,
выполнять правильно
технические действия

текущий

26

Бросок двумя
руками от
головы - учет.

1

Учетны
й

Уметь играть в баскетбол
по упрощенным правилам.
Оценить группу товарищей
за технику броска.

27

Учебная игра 1
с заданием.

Компле
ксный

Оценка
техники
броска одной
рукой от
плеча в
движении
текущий

Т/безопасности
при занятиях
гимнастикой.
Нормы ГТО в
разделе
гимнастика.

1

Изучен
ие
нового
материа
ла

Стойка и передвижения игрока. Вырывание и
выбивание мяча. Бросок одной рукой от плеча в
движении. Взаимодействие двух игроков.
Нападение быстрым прорывом. Игра в
мини-баскетбол. Развитие координационных
качеств
Стойка и передвижения игрока. Вырывание и
выбивание мяча. Бросок одной рукой от плеча в
движении. Взаимодействие двух игроков.
Нападение быстрым прорывом. Игра в
мини-баскетбол. Развитие координационных
качеств
Т/Б при занятиях гимнастикой. Значение
гимнастических упражнений для сохранения
осанки Перестроение из колонны по одному в
колонну по четыре дроблением и сведением.
ОРУ без предметов на месте. Вис согнувшись,
вис прогнувшись (мальчики), смешанные висы
(девочки). Развитие силовых способностей.
Акробатика – повторение группировок и
перекатов.

Висы и упоры

1

Компле
ксный

28

29

Гимнас
тика

Уметь играть в баскетбол
по упрощенным правилам.
Взаимодействие игроков во
время игры в баскетбол.
Уметь выполнять
группировку и
перекаты.Строевые
упражнения. Знать технику
безопасности при занятиях
спортивной гимнастикой.

Перестроение из колонны по одному в колонну
Уметь выполнять ранее
по четыре дроблением и сведением. ОРУ без
изученные элементы
предметов на месте. Вис согнувшись, вис
строевые упражнения
прогнувшись – мальчики (М), смешанные висы –
девочки (Д). Подтягивание в висе. Развитие
силовых способностей. Акробатика повторение
ранее изученных элементов.

текущий

текущий

30

Висы и упорыучет.

1

Учетны
й

31

Полоса
препятствий.

1

Компле
ксный.

32

Подтягивание в 1
висе - учет.

Учетны
й

33

Прыжки с
мостика через
козла.Упражне
ния в
равновесии.

1

Компле
ксный.

34

Прыжки через
козла.
Упражнения в
равновесии.

1

Изучен
ие
нового
материа
ла.

Перестроение из колонны по одному в колонну
по четыре дроблением и сведением. ОРУ в
парах. Вис согнувшись, вис прогнувшись (М),
смешанные висы (Д). Подтягивание в висе.
Развитие силовых способностей. Акробатика
группировка и перекаты. Полоса препятствий с
гимнастическими скамейками.
Перестроение из колонны по одному в колонну
по четыре дроблением и сведением. ОРУ в парах.
Вис согнувшись, вис прогнувшись (М),
смешанные висы (Д). подтягивание в висе.
Акробатика из ранее изученных элементов.
Полоса препятствий с гимнастическими
скамейками.
Перестроение из колонны по одному в колонну
по четыре дроблением и сведением. ОРУ с
гимнастическими скакалками. Вис согнувшись,
вис прогнувшись (М), смешанные висы (Д).
Подтягивание в висе. Развитие силовых
способностей. Полоса препятствий с
гимнастическими скамейками. Прыжки с
пружинистого мостика в глубину.

Уметь выполнять
комбинацию из разученных
элементов, строевые
упражнения

По технике
исполнения.

Уметь выполнять висы на
перекладине. Находить
ошибки у товарища и
исправлять их.

текущий

Уметьвыполнять
комбинацию из разученных
элементов на перекладине,
проводить разминку с
группой товарищей.

Перестроение из колонны по два в колонну по
одному разведением и слиянием по восемь в
движении. ОРУ с гимнастическими скакалками.
Вскок в упор присев на гимнастическую
скамейку. Прыжки пружинистого мостика в
глубину. Развитие ловкости. Упражнения на
гимнастическом бревне.
Перестроение из колонны по два в колонну по
одному разведением и слиянием по восемь в
движении. ОРУ с гимнастическими скакалками.
Акробатические упражнения. Т/Б при занятиях
опорными прыжками. Вскок в упор присев на
козла. Развитие ловкости. Упражнения на
гимнастическом бревне.

Уметь выполнять прыжок
с гимнастического мостика
в глубину, строевые
упражнения

Подтягивание
в висе.
Мальчики:
«5» – 6; «4» –
4; «3» – 1.
Девочки: «5»
– 19;
«4» – 14; «3» –
4
текущий

Уметь выполнять вскок на
козла(козел в ширину,
высота 80-100см) строевые
упражнения.

текущий

35

Опорный
прыжок.
Упражнения в
равновесии

1

Учетны
й

36

Опорный
прыжок.
Лазание по
канату

1

Компле
ксный

37

Учет - опорный 1
прыжок

Учетны
й

38

Лазание по
канату

1

Компле
ксный.

39

Лазание по
канату - учет.

1

Учетны
й

40

Кувырки
вперед и назад.

1

Изучен
ие
нового
материа
ла

41

Акробатически
е упражнения

1

Компле
ксный.

Перестроение из колонны по четыре в колонну
по одному разведением и слиянием по восемь в
движении. ОРУ с набивными мячами. Вскок в
упор присев. Соскок прогнувшись. Развитие
ловкости и координационных способностей.
Упражнения на гимнастическом бревне.
Перестроение из колонны по два и по четыре в
колонну по одному разведением и слиянием по
восемь в движении. ОРУ с набивными мячами.
Акробатические упражнения. Вскок в упор с
присев. Соскок прогнувшись. Развитие силовых
способностей. Лазание по канату в два приема.
Построение и перестроение. ОРУ с набивными
мячами. Акробатические упражнения. Опорный
прыжок через козла – Вскок соскок
прогнувшись. Развитие силовых и
координационных способностей. Лазание по
канату в два приема.
Построение и перестроение. ОРУ с
гимнастическими палками. Акробатические
упражнения – повторение. Развитие силовых
качеств и ловкости. Лазание по канату в два
приема. Эстафеты с преодолением препятствий.
Строевой шаг. ОРУ с гимнастическими палками.
Эстафета с элементами акробатики. Развитие
силовых качеств и ловкости. Лазание по канату в
два приема.
Строевой шаг. Кувырок вперед и назад.
Эстафеты с преодолением препятствий. ОРУ в
движении. Развитие координационных
способностей. Повторение упражнений на
разновысоких брусьях и перекладине.
Строевые упражнения. Кувырок вперед и назад.
Стойка на лопатках Эстафеты с преодолением
препятствий. ОРУ
в движении. Развитие координационных

Уметь выполнять опорный По технике
прыжок, элементы на бревне исполнения
упражнения в
равновесии
Уметь выполнять опорный
прыжок, лазание по канату,
строевые упражнения.

текущий

Уметь выполнять опорный
прыжок.

Техника
выполнения
опорного
прыжка.

Уметь лазить по канату в
два приема. Выполнять
комплекс для развития
ловкости.

текущий

Уметь лазить по канату в
два приема.

По технике
исполнения.

Уметь выполнять кувырки
вперед и назад.
Осуществлять страховку во
время выполнения
упражнений на брусьях и
перекладине.
Уметь выполнять кувырки
вперед, назад

текущий

текущий

42

Кувырок
вперед и назад
- учет.

1

Учетны
й

43

Акробатически
е упражнения
- учет.

1

Учетны
й

44

Легкая Техника
атлетик безопасности
а
при прыжках в
высоту.
Переход через
планку.

1

Прыжки в
высоту с 3 – 5
шагов.

1

46

Оценка
техники
прыжка в
высоту.

1

Учетны
й

47

Прыжок в
1
высоту
способом
«Перешагивани

Учетны
й

45

Изучен
ие
нового
материа
ла

Компле
ксный.

способностей. Повторение упражнений на
разновысоких брусьях и перекладине.
Строевые упражнения Кувырок вперед и назад.
Стойка на лопатках. Эстафеты с преодолением
препятствий. ОРУ в движении. Развитие
координационных способностей. Повторение
упражнений на разновысоких брусьях и
перекладине.
Строевые упражнения. Кувырок вперед и назад.
Стойка на лопатках. Эстафеты с предметами.
ОРУ в движении. Развитие координационных
способностей. Упражнения на разновысоких
брусьях и перекладине.
Т /Б при занятиях прыжками в высоту. Высокий
старт до 10–15 м, бег с ускорениемпо15-20м,
специальные беговые и прыжковые упражнения,
развитие скоростных возможностей. Прыжки в
высоту способом «Перешагивание». Переход
через планку. Эстафеты с мячами. Влияние
легкоатлетических упражнений на организм
человека.
Бег на результат челночный бег 4 по9 метров м,
специальные беговые и прыжковые упражнения.
Развитие скоростных возможностей и
координации. Прыжки в высоту способом
«Перешагивание» с 3 -5 шагов. Эстафеты с
мячом.
Прыжок в высоту с 5-7 беговых шагов способом
«Перешагивание». Специальные беговые и
прыжковые упражнения. ОРУ со
скакалкамиРазвитие скоростно-силовых качеств.
Подвижная игра: «Мяч ловцу»

Уметь выполнять кувырки,
стойку на лопатках и помочь
учителю в оценке техники
выполнения кувырка.

Техника
выполнения
кувырка
вперед и
назад.

Уметь выполнять стойку на
лопатках

Техника
выполнения
стойки на
лопатках

Уметь пробегать с
максимальной скоростью
10 - 15 метров с низкого
старта и переходить через
планку с места. Знать
технику безопасности при
занятиях прыжками в
высоту.
Уметь прыгать в высоту с
разбега с 3-5 шагов.

текущий

Уметь прыгать в высоту с
разбега с5-7 беговых шагов.
Находить ошибки и
исправлять их.

Прыжок в
высоту на
технику
оценить.

текущий

Прыжок в высоту с 5–7 беговых шагов способом: Уметьпрыгать в высоту с
М:105, 95,
«Перешагивание». Специальные беговые и
разбега с 5-7 беговых шагов. 85см; Д:100,
прыжковые упражнения. ОРУ со скакалками.
90, 80 см
Развитие скоростно-силовых качеств и
координации движений. Подвижная игра: «Мяч

ловцу».

е» - учет.
Развитие
скоростных и
силовых
качеств

1

Итогов
ый

ОРУ со скакалками. Специальные беговые и
прыжковые упражнения. Развитие
скоростно-силовых качеств и координации
движений. Подвижная игра: «Мяч ловцу»
Подведение итогов за четверть.

Уметь самостоятельно
проводить разминку с
группой товарищей.

текущий

Т/безопасности
при занятиях
лыжной
подготовкой.
Нормы ГТО

1

Соверш
енствов
ание
ЗУН

Правила по технике безопасности при занятиях
лыжной подготовкой. Основные требования к
одежде и обуви во время занятий. Скользящий
шаг с палками. Подъемы и спуски с небольших
склонов. Передвижение на лыжах до 1500
метров. Развитие координации движений.

Уметьвыполнять
скользящий шаг.
Знать правила занятий во
время лыжной подготовкой.

Плакаты по
технике
безопасности
при занятиях
лыжной
подготовкой.

50

Скользящий
шагсовершенствов
ание.

1

Соверш
енствов
ание
ЗУН

Скользящий шаг с палками. Подъемы и спуски
с небольших склонов. Передвижение на лыжах
до 1500 метров. Развитие координационных
способностей. Эстафеты с горки на горку.

Уметь выполнить
скользящий шаг. Знать
температурный режим и
подбор лыжного
инвентаря.

текущий

51

Скользящий
шаг - учет.

1

Учетны
й

Уметь выполнять
скользящий шаг.

52

Прохождение
1
дистанции 1500
метров.

Компле
ксный.

Скользящий шаг с палками. Подъем и спуски с
небольших склонов. Передвижение на лыжах.
До 1500 метров. Попеременный одношажный
ход. Без палок и с палками. Развитие
координационных способностей.
Подъем «лесенкой». Спуски в высокой и
низкой стойках. Подводящие упражнения.
Попеременный одношажный ход без палок и с
палками. Передвижение на лыжах до 1500
метров с равномерной скоростью.

Оценка
техники
выполнения
скользящего
шага.
текущий

53

Подъем
«Лесенкой» закрепление.

Подъем «лесенкой». Спуски в высокой и низкой
стойках. Специальные подводящие упражнения.
Попеременный одношажный ход с палками.
Передвижение на лыжах до 1500 метров с
равномерной скоростью.

Уметь выполнять подъем
«лесенкой» и передвигаться
на лыжах до 1500 метров

48

49

Лыжна
я
подгот
овка

1
Компле
ксный

Уметь выполнять подъем
«лесенкой»

текущий

54

55

56

Подъем
«Лесенкой» совершенствов
ание.

1

Оценить
технику
подъема «
Лесенкой».

1

Попеременный
одношажный
ход.

1

Соверш
енствов
ание
ЗУН

1

Компле
ксный

57

Компле
ксный

Учетны
й

Попеременный
одношажный
ход закрепление.
58

59

60

Попеременный
одношажный
ход совершенствов
ание.

1

Попеременный
одношажный
ход - учет.

1

Прохождение
дистанции с
применением

1

Соверш
енствов
ание
ЗУН

Учетны
й
Соверш
енствов
ание
ЗУН.

Подъем «лесенкой». Спуски в высокой и низкой
стойках. Специальные подводящие упражнения.
Попеременный одношажный ход с палками.
Передвижение на лыжах до 1500 метров с
равномерной скоростью.

Уметь выполнять подъем
«лесенкой» и передвигаться
на лыжах до 1500 метров.

текущий

Попеременный одношажный ход с палками.
Уметь выполнятьподъем
Специальные подводящие упражнения. Спуски «лесенкой». Нахождение
в высокой и низкой стойке. Подъем «лесенкой». ошибок и исправление их
Прохождение дистанции 2000 метров со средней
скоростью. Игра «Гонки по кругу».

Оценить
выполнение
подъема
«лесенкой».

Попеременный одношажный ход с палками.
Специальные подводящие упражнения. Спуски с
пологих склонов. Торможение упором. Подъем
«Елочкой». Прохождение дистанции 2000
метров со средней скоростью.
Попеременный одношажный ход с палками.
Специальные подводящие упражнения. Спуски с
пологих склонов. Торможение упором. Подъем
«Елочкой». Прохождение дистанции 2000
метров со средней скоростью. Игра «Гонки по
кругу».

текущий

Уметь выполнять
попеременный
одношажный ход.

Уметь выполнять
текущий
попеременный одношажный
ход

Попеременный одношажный ход с палками.
Уметь выполнять
текущий
Специальные подводящие упражнения. Спуски с попеременный одношажный
пологих склонов. Торможение упором. Подъем
ход
«Елочкой». Прохождение дистанции 2000
метров со средней скоростью. Игра «Гонки по
кругу».
Специальные подводящие упражнения. Спуски с
пологих склонов. Торможение упором. Подъем
«Елочкой». Попеременный одношажный ход.
Прохождение дистанции 2000 метров со
средней скоростью. Игра «Гонки по кругу».
Виды лыжного спорта. Оказание помощи при
обморожении. Попеременный одношажный
ход. Подводящие упражнения для
попеременного двушажного хода. Поворот

Уметь
выполнять попеременный
одношажный ход.
Уметь выполнять
попеременный
двушажный ход.
Знать оказание первой

Оценка
техники
выполнения
одношажного
хода
текущий

попеременного
одношажного
хода.
Учетны
й

переступанием. Прохождение дистанции 2000
метров в среднем темпе.

помощи при обморожении.

Первая помощь при обморожении.
Попеременный одношажный ход. Подводящие
специальные упражнения для попеременного
двухшажного хода. Поворот переступанием.
Прохождение дистанции 1000 метров с
максимальной скоростью.

Уметь проходить
дистанцию 1000 метров с
максимальной скоростью.

Попеременный двухшажный и одновременный
бесшажный ходы. Специальные подводящие
упражнения. Поворот переступанием.
Прохождение дистанции 2000 метров в среднем
темпе. Игра «С горки на горку».
Специальные подводящие упражнения для
Л/ходов. Попеременный двухшажный и
одновременный бесшажный ходы. Поворот
переступанием. Прохождение дистанции 2000
метров. Игра «С горки на горку».

Уметь выполнять
попеременный двухшажный
ибесшажный ходы.
Уметь выполнять
попеременный
двухшажный и
одновременный бесшажный
ходы.

текущий

Оценить
прохождение
дистанции
1000 метровМ: 6,30; 7,00;
7,30.
Д: 7,00; 7,30;
8,10.
текущий

61

Прохождение
1
дистанции 1000
метров с
максимальной
скоростью.

62

Попеременный
двухшажный
ход и

1

63

Попеременный
двухшажный
ход
-закрепление.

1

Соверш
енствов
ание
ЗУН

64

Попеременный
двухшажный
ход совершенствов
ание.

1

Соверш
енствов
ание
ЗУН

Специальные подводящие упражнения для
прохождения лыжных ходов. Попеременный
двухшажный и одновременный бесшажный
ходы. Поворот переступанием. Прохождение
дистанции 2000 метров. Игра «С горки на горку».

Уметь выполнять
попеременный
двухшажный и
одновременный бесшажный
ходы.

текущий

65

Попеременный
двухшажный
ход - учет.

1

Учетны
й

Попеременный двухшажный и одновременный
бесшажный ходы. Специальные подводящие
упражнения. Поворот переступанием.
Прохождение дистанции 2000 метров. Эстафеты
с передачей палочек.

Уметь выполнять
попеременный двухшажный
и одновременный
бесшажный ходы.
Осуществлять самоконтроль
во время прохождения
дистанции.

Оценить
выполнение
попеременног
о
двухшажного
хода.

Компле
ксный

66

Подъем
«Полу-елочкой
».Игра «Гонки
с
выбыванием».

1

Компле
ксный

Попеременный двухшажный и одновременный
бесшажный ходы. Специальные подводящие
упражнения. Подъем «полу-елочкой». Поворот
переступанием. Игра «Гонки с выбыванием».

Уметь выполнять подъем
«полу-елочкой»

текущий

67

Развитие
выносливости.
Подъем
«Полу-елочкой
».

1

Соверш
енствов
ание
ЗУН

Значение занятий лыжным спортом. Подъем
«полу-елочкой». Торможение «плугом».
Поворот переступанием .Прохождение
дистанции 2000 метров. Эстафеты с передачей
палочек.

Уметь выполнять подъем
«полу-елочкой»

текущий

68

Подъем
«Полу-елочкой
»совершенствов
ание.
Эстафеты.

1

Соверш
енствов
ание
ЗУН

Значение занятий лыжным спортом. Подъем
«полу-елочкой». Торможение «плугом».
Поворот переступанием .Прохождение
дистанции 3000 метров. Эстафеты с передачей
палочек.

Уметь выполнять подъем
«полу-елочкой»

текущий

69

Подъем
«Полу-елочкой
» - учет. Игра
«Гонки с
выбыванием».

1

Учетны
й.

Значение занятий лыжным спортом. Подъем
«полу-елочкой». Торможение
«плугом».Повороты переступанием. Игра «
Гонки с выбыванием» Прохождение дистанции
3км.

Уметь выполнять подъем
«полу-елочкой».Нахождени
е ошибок и исправление
их.

Оценить
выполнение
подъема
«полу-елочко
й»

70

Эстафеты с
передачей
палочек.

1

Подъем «полу-елочкой» Торможение «плугом».
Повороты переступанием. Игра «гонки с
выбыванием».Эстафеты с передачей палочек.

Уметь выполнять подъем
«полу-елочкой»

текущий

Техника безопасности при занятиях
спортивными играми. Стойка игрока.
Перемещение в стойке приставными шагами.
Специальные подводящие упражнения.
Передача мяча сверху двумя руками на месте.

Уметь выполнять
текущий
перемещения
Знать правила поведения во
время занятий спортивными
играми.

71

Спорти
вные
игры

Т/Б при
1
занятиях
спортивными
играми. Стойки

Соверш
енствов
ание
ЗУН
Изучен
ие
нового
материа
ла.

Игра в пионербол.

и перемещения.
72

Стойки и
перемещения.

73

Передача мяча 1
сверху над
собой двумя
руками совершенствов
ание.

74

Передача мяча
сверху над
собой двумя
руками - учет.

1

Комбин Стойка игрока. Перемещение в стойке
ированн приставными шагами. Специальные подводящие
ый.
упражнения для передачи мяча сверху двумя
руками. Передача мяча сверху двумя руками на
месте над собой. Подвижная игра.
Компле Стойки и перемещения игрока в волейболе.
ксный
Специальные подводящие упражнения для
выполнения передачи мяча сверху двумя
руками. Передача мяча сверху двумя руками над
собой и после перемещения. Подвижная
игра.

1
Учетны
й

Компле
ксный.

75

Нижняя прямая 1
подача разучивание.
Игра в
пионербол.

76

Нижняя прямая 1
подача закрепление.
Учебная игра.

Компле
ксный

Нижняя прямая 1
подача совершенствов

Соверш
енствов
ание
ЗУН.

77

Уметь выполнять
перемещения и передачу
мяча сверху двумя руками.

текущий

Уметь выполнять передачу
мяча сверху двумя руками.

текущий

Стойки и перемещения игрока. Специальные
подводящие упражнения для выполнения
передачи мяча сверху двумя руками. Передача
мяча сверху двумя руками над собой и после
перемещения. Эстафеты с передачей мяча.

Уметь выполнять передачу
мяча сверху двумя руками
на месте.

Комбинация из освоенных элементов техники
передвижений. Передача мяча сверху двумя
руками на месте и после перемещения.
Упражнения на быстроту и точность реакции.
Нижняя прямая подача - подводящие
упражнения. Учебная игра в пионербол.

Уметь выполнять передачу
мяча сверху двумя руками
после перемещения

Оценка
техники
передачи мяча
сверху
двумя руками
над собой.
текущий

Комбинация из освоенных элементов.
Передача мяча сверху двумя руками после
перемещения. Упражнения на быстроту и
точность реакции. Нижняя прямая подача подводящие упражнения. Круговая тренировка.
Игра в пионербол.
Упражнения по овладению и
совершенствованию в технике перемещений .и
владения мячом. Передача мяча сверху двумя
руками после перемещения. Нижняя прямая

Уметь выполнять передачу
мяча сверху двумя руками
после перемещения.

текущий

Уметь выполнять передачу
мяча сверху двумя руками
после перемещения.
Помощь в оценке техники

текущий

ание.

подача с 3х метров. Учебная игра в пионербол.

передачи мяча.

78

Передача мяча 1
после
перемещения.
Нижняя прямая
подача - учет.

Учетны
й.

Упражнения по овладению и
совершенствованию в технике перемещений и
владения мячом. Передача мяча сверху двумя
руками после перемещения. Нижняя прямая
подача с 3х метров. Учебная игра в пионербол с
заданием.

Уметь подавать нижнюю
подачу с 3х метров.
Знать правила
соревнований в пионербол.

Оценка
техники
нижней
прямой
подачи.

79

Передача мяча
после
перемещения

1

Компле
ксный

Уметь выполнять передачу
мяча сверху двумя руками.

текущий

80

Передача мяча
после
перемещения.
Учебная игра в
пионербол

1

Соверш
енствов
ание
ЗУН

Совершенствование техники перемещения.
Передача мяча сверху двумя руками после
перемещения. Передача мяча снизу двумя
руками над собой на месте и после перемещения.
Нижняя прямая подача с 3х метров. Подвижная
игра с элементами волейбола.
Стойки и перемещения игрока. Специальные
подводящие упражнения для передачи мяча.
Передача мяча сверху двумя руками. Передача
мяча над собой снизу двумя руками. Нижняя
прямая подача с 3х метров. Учебная игра в
пионербол.

81

Передача мяча
после
перемещения учет.

1

Учетны
й

Уметьвыполнять передачу
мяча сверху двумя руками в
парах.

Оценить
передачу мяча
после
перемещения.

82

Передача мяча
сверху и
снизу двумя
руками в
колоннах.

1

Соверш
енствов
ание
ЗУН

Упражнения по овладению и
совершенствованию в технике перемещений.
Передача мяча сверху двумя руками в парах.
Передача мяча снизу двумя руками над собой.
Нижняя прямая подача мяча. Эстафеты с
передачей мяча.
Специальные подводящие упражнения для
передачи мяча. Передача мяча сверху двумя
руками после перемещения. Передача мяча
снизу двумя руками у стены с перемещением.
Нижняя прямая подача с 6ти метров. Эстафеты с
передачей мяча.

Уметь выполнять передачу
мяча сверху и снизу двумя
руками в колоннах..

текущий

Уметь выполнять передачу текущий
снизу двумя руками. Знать
правила соревнований по
пионерболу.

83

Передача мяча
сверху и снизу
двумя руками в
колоннах совершенствов
ание.

1

Соверш
енствов
ание
ЗУН.

Специальные подводящие упражнения для
Уметь выполнять передачу
передачи мяча. Упражнения на быстроту и
мяча снизу двумя руками в
точность реакции. Передача мяча сверху и снизу колоннах.
двумя руками у стены. Нижняя прямая подача с
6ти метров. Учебная игра с заданием.

текущий

84

Передача мяча
сверху и снизу
двумя руками в
колоннах учет.

1

Учетны
й

Упражнения на быстроту и точность реакции.
Передача мяча снизу двумя руками.
Перебивание мяча через сетку с собственного
подбрасывания Нижняя прямая подача мяча.
Учебная игра в пионербол по упрощенным
правилам.

Уметь применять правила
по пионерболу во
времяигры.

Оценить
передачу мяча
в колоннах

85

Разучивание перебивание
мяча через
сетку кулаком.

1

Компле
ксный

Уметь выполнять передачу
мяча снизу двумя руками
над собой.

текущий

86

Перебивание
1
мяча через
сетку кулаком
-совершенствов
ание.

Компле
ксный

Уметь выполнять передачу
мяча сверху и снизу двумя
руками во встречных
колоннах.

текущий

87

Перебивание
1
мяча через
сетку кулаком
-совершенствов
ание.

Уметь выполнять передачу
мяча сверху и снизу двумя
руками во встречных
колоннах.

текущий

Соверш
енствов
ание
ЗУН

Специальные подводящие упражнения для
подачи мяча. Передача мяча снизу двумя руками
над собой. Нижняя прямая подача с 6ти метров.
Перебивание мяча через сетку с собственного
подбрасывания. Подвижная игра с элементами
волейбола.
Упражнения на быстроту реакции для передачи
мяча. Передача мяча сверху в парах двумя
руками. Передача мяча снизу двумя руками в
парах. Подача мяча – нижняя прямая.
Перебивание мяча кулаком через сетку с
собственного подбрасывания. Встречные
эстафеты с передачей мяча сверху и снизу двумя
руками.
Передача мяча снизу и сверху двумя руками в
парах. Нижняя прямая подача мяча. Перебивание
мяча через сетку кулаком с собственного
подбрасывания. Встречные эстафеты с
передачей мяча сверху и снизу двумя руками.

Учетны
й

Специальные подводящие упражнения для
подачи мяча. Нижняя прямая подача.
Упражнения на быстроту реакции для передачи

Уметь выполнять передачу
мяча снизу двумя руками.
Знать правила

Оценить
перебивание
мяча через

88

Перебивание
мяча через

1

сетку кулаком учет.
89

Нижняя прямая 1
подачасоверше
нствование.
Игра в
пионербол.

Соверш
енствов
ание
ЗУН

90

Нижняя прямая 1
подача совершенствов
ание. Игра в
пионербол.

Соверш
енствов
ание
ЗУН

9192

Игра в
волейбол по
упрощенным
правилам.
Правила игры

1

Соверш
енствов
ание
ЗУН

93

Игра в
волейбол,
тестирование правила

1

Учетны
й

мяча. Передача мяча сверху и снизу двумя
руками в парах. Перебивание мяча через сетку с
собственного подбрасывания. Учебная игра с
заданием.
Упражнения на быстроту реакции для передачи
мяча. Специальные подводящие упражнения
для подачи мяча. Нижняя прямая подача мяча.
Перебивание мяча через сетку с собственного
подбрасывания.

соревнований по
пионерболу и
осуществление судейства.

сетку.

Уметь выполнять передачу
мяча снизу двумя руками.

текущий

Стойки и передвижение игрока. Передача мяча
сверху двумя руками в парах и над собой. Прием
мяча снизу двумя руками в парах. Эстафеты.
Комбинации из разученных элементов в парах.
Нижняя прямая подача мяча. Прямой
нападающий удар после подбрасывания мяча
партнером. Тактика свободного нападения. Игра
по упрощенным правилам. СМГ - первая
помощь при травме руки. Броски мяча через
сетку.
Стойки и передвижение игрока. Передача мяча
сверху двумя руками в парах и над собой. Прием
мяча снизу двумя руками в парах. Эстафеты.
Комбинации из разученных элементов в парах.
Нижняя прямая подача мяча. Прямой
нападающий удар после подбрасывания мяча
партнером. Тактика свободного нападения.
Игра по упрощенным правилам. СМГ- Первая
помощь при травмах .Броски мяча через сетку.

Уметь играть в волейбол по
упрощенным правилам,
выполнять судейство игры.

текущий

Уметь играть в волейбол по
упрощенным правилам,
выполнять технические
приемы и судейство игры.

текущий

Передача мяча сверху и снизу двумя руками во
встречных колоннах. Комбинации из ранее
изученных элементов в парах Нижняя прямая
подача. Прямой нападающий удар после
подбрасывания партнером. Учебная игра с

Уметь играть в волейбол по
упрощенным правилам и
выполнять судейство игры.

Оценить
знание правил
соревнований
по волейболу.

соревнований
94

Учебная игра в
волейбол по
упрощенным
правилам.

1

Соверш
енствов
ание
ЗУН

95

Учебная игра в
волейбол по
упрощенным
правилам.

1

Учетны
й.

96

Легкая Т/Б при
атлетик занятиях
а
легкой
атлетикой.Выс
окий старт

1

97

Развитие
выносливости

1

98

Бег с
ускорением

1

99

Бег 60 метров
на результат

1

заданием .СМГ- Броски мяча через сетку. Первая
помощь при травмах.
Стойки и передвижения игроков. Передача
мяча сверху и снизу двумя руками в парах и над
собой Прием мяча во встречных колоннах.
Комбинации из ранее изученных элементов.
Нижняя прямая подача. Прямой нападающий
удар после подбрасывания мяча партнером.
Учебная игра с заданием.
Совершенствование передачи и подачи мяча
сверху и снизу двумя руками. Нижняя прямая
подача. Прямой нападающий удар. Учебная игра
с заданием.

Уметь выполнять судейство Текущий.
игры. Проводить разминку
с группой товарища.

Уметь играть в волейбол
по упрощенным правилам.

Оценить
выполнение
техники игры
в волейбол.

Комбин Техника безопасности при занятиях легкой
ированн атлетикой. Равномерный бег 10 минут. ОРУ.
ый
Специально – беговые упражнения. Высокий
старт до 10 – 15метров. Подвижные игры.
Развитие выносливости

Знать правила техники
безопасности во время
занятий легкой атлетикой.

Комбин Равномерный бег 12 минут. Чередование бега с
ированн ходьбой. ОРУ. Специально беговые упражнения.
ый
Бег с ускорением 30 – 40 метров. Встречные
эстафеты. Развитие выносливости
Комбин Равномерный бег 15 минут. Бег с преодолением
ированн препятствий. ОРУ. Специально беговые
ый
упражнения. Старты из различных
положений.Бег с ускорением 40 – 50 метров.
Встречные эстафеты с передачей предмета.
Развитие выносливости
Учетны Равномерный бег 15 мин. ОРУ. Специально
й
беговые упражнения. Преодоление препятствий
в равномерном беге. Ускорения с высокого
старта Бег 60 метров на результат. Подвижные
игры. Развитие выносливости

Уметь бегать в
равномерном темпе

Плакаты по
технике
безопасности
при занятиях
легкой
атлетикой.
текущий

Уметь бегать в
равномерном темпе до 20
минут.

текущий

Уметьпробегать с
максимальной скоростью 60
метров с низкого старта.
Знать правила соревнований
в беге на короткие
дистанции.

М:10.2;10.8;1
1.4.
Д:10.4;10.9;11
.6.

10
0

Развитие
выносливости

1

Комбин Равномерный бег 15 минут. Преодоление
ированн препятствий. ОРУ. Специально беговые
ый
упражнения. Подвижные игры. Развитие
выносливости
Учетны Бег по пересеченной местности 2000 метров в
й
среднем темпе. ОРУ. Подвижные игры.
Развитие выносливости

10
1

Бег 2000
метров в
среднем темпе

1

10
2

Встречные
эстафеты с
бегом.

1

10
3

Развитие
скоростных
качеств

1

10
4
10
5

Спортивные
соревнования
Спортивные
соревнования

1

« День Прыгуна»

1

«День Метателя».

Комбин Высокий старт до 10–15 м, бег с ускорением
ированн 30–40 м, встречная эстафета, специальные
ый
беговые упражнения, развитие скоростных
качеств. Старты из различных исходных
положений.
Соверш Высокий старт до 10–15 м, бег с ускорением
енствов 40–50 м, специальные беговые упражнения,
ание
развитие скоростных возможностей. Эстафеты с
ЗУН
бегом. Влияние легкоатлетических упражнений
на здоровье человека.

Уметь бегать в
равномерном темпе до 20
минут.

текущий

Уметь бегать в
равномерном темпе до 20
минут. Провести комплекс
упражнений для развития
выносливости
Уметь пробегать с
максимальной скоростью
60 м с низкого старта.

Бег 2000
метров без
учета времени

Уметь пробегать с
максимальной скоростью
60 м с низкого старта. Знать
влияние физических
упражнений на здоровье
человека.
Выявление сильнейшего
прыгуна
Выявление лучшего
метателя

текущий

текущий

соревнователь
ный
соревнователь
ный

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 класс
№

Раздел
прогр
аммы

Тема урока

Кол-в
о
часов

1

Легкая
атлети
ка

Т/Б при
занятиях л/а.
Бег с
ускорением.

1

Высокий
старт. Бег
60м.

1

Бег 60
метров

1

4

Прыжки в
длину с
разбега

1

5

Прыжки в
длину.
Метание

1

2

3

Тип
урока

Изучен
ие
нового
матери
ала
Совер
шенств
ование
ЗУН
Учетн
ый
Изучен
ие
нового
матери
ала
Совер
шенств
ование

Содержание урока

Инструктаж по ТБ. Правила соревнований в беге на
короткие дистанции. Высокий старт до 10–15 м, бег
с ускорением 30–40 м, встречная эстафета,
специальные беговые упражнения, ОРУ. Развитие
скоростных качеств.
Высокий старт до 10–15 м из различных
положений. Бег с ускорением 50–60 м. ОРУ.
специальные беговые упражнения, развитие
скоростных способностей.. Эстафеты с этапом
30-40метров с передачей эстафетной палочки.
Бег на результат 60метров. ОРУ. Специальные
беговые упражнения, развитие скоростных
способностей. Эстафеты с предметами. Правила
соревнований в беге.
Обучение отталкиванию в прыжке в длину способом
«согнув ноги», прыжок с 7–9 шагов разбега. Метание
малого мяча в горизонтальную цель (1х1) с 5–6 м.
ОРУ. Специальные беговые упражнения. Развитие
скоростно-силовых качеств
Прыжок с 7–9 шагов разбега. Метание малого мяча в
вертикальную цель (1х1) с 5–6 м. ОРУ. Специальные
беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых
качеств. Эстафеты с предметами.

Требования к уровню
подготовленности
обучающихся (ЗУН,
ООУН, компетенции)

Вид
контроля

Уметь пробегать с
максимальной скоростью 60
м с низкого старта. Знать
текущий
технику безопасности при
занятиях легкой атлетикой.
Уметь пробегать с
максимальной скоростью 60 текущий
м с низкого старта
Уметь пробегать с
максимальной скоростью 60
м с низкого старта. Правила
соревнований по бегу на
короткие дистанции.
Уметь прыгать в длину с
разбега, метать мяч в
горизонтальную цель.
Правила соревнований по
метанию мяча.
Уметь прыгать в длину с
разбега, метать мяч в
горизонтальную цель

м –«5» – 10,0;
«4» – 10,6;«3»
–11,2; д –«5» –
10,4 «4»– 10,8;
«3» – 11, 4.
текущий

текущий

ЗУН
6

7

8

9

Прыжки в
длину.
Метание
мяча.

1

Метание
мяча

1

Равномерны
й бег

1

Бег 1500
метров
(учет)

1

Учетн
ый

Учетн
ый
Изучен
ие
нового
матери
ала
Комби
нирова
нный

10

Полоса
1
препятствий.

11

Полоса
препятствий

1

Бег 2000
метров

1

Т/Б при
занятиях.

1

12

13

Спорт
ивные

Комби
нирова
нный
Комби
нирова
нный

Учетн
ый
Изучен

Прыжок с 7–9 шагов разбега. Метание малого мяча в
горизонтальную цель (1х1) с 5–6 м. ОРУ.
Специальные беговые упражнения. Развитие
скоростно-силовых качеств. Эстафеты с метанием.
Правила соревнований по прыжкам в длину.

Уметь прыгать в длину с
разбега, метать мяч с
разбега. Самостоятельно
провести разминку.

Бег в равномерном темпе. Бег 1000 м. ОРУ. Развитие
выносливости. Метание мяча на дальность. Правила
соревнований по метанию мяча.
Равномерный бег 10 минут. ОРУ. Подвижные игры.
Развитие выносливости

Уметь бегать в
равномерном темпе до 20
минут
Уметь бегать в
равномерном темпе до 10
минут

Равномерный бег 12 минут в равномерном темпе.
Чередование бег с ходьбой. ОРУ. Подвижные игры.
Развитие выносливости. Бег 1500 метров

Уметь бегать в
равномерном темпе до12
минут. Осуществлять
самоконтроль во время
бега на длинные дистанции.

Равномерный бег 12 минут. Бег в гору. Преодоление
препятствий. ОРУ. Спортивные игры. Развитие
выносливости
Бег в равномерном темпе до 20 минут. ОРУ
.Преодоление полосы препятствий. Подвижная игра.
Развитие выносливости.

Уметь бегать в
равномерном темпе до 20
минут
Уметь бегать в
равномерном темпе до 20
минут с преодолением
препятствий. Выполнение
комплекса упражнений для
развития выносливости.
Уметь бегать в
равномерном темпе до 20
минут
Уметь играть в баскетбол
по упрощенным правилам.

Бег по пересеченной местности 2 км. ОРУ.
Подвижные игры. Развитие выносливости
Техника безопасности при занятиях СП/ играми.
Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча на

Техника
выполнения
прыжка в
длину с
разбега,
метания мяча
в цель
Оценка
техники
метания
текущий

М 5-8,50м,
4-9,30м,
3-10,00м,
Д-5-9,00м,
4-9,40м,
3-10,30м.
текущий
текущий

Бег 2 км без
учета времени
текущий

игры

ие
нового
матери
ала

Стойки и
перемещени
я
Сов – е
ведения и
передачи

1

15

Ведение и
передача
мяча.Стойки
и
перемещени
я

1

(Учет).

16

Ведение
мяча (учет).

1

Компл
ексный

17

Бросок
двумя
руками .

1

Изучен
ие
нового
матери
ала

18

Ведение
мяча с
изменением
направлен

1

Компл
ексный
(учет).

19

Броски мяча
двумя
руками

1

Компл
ексный
(у)

14

Компл
ексный

месте. Остановка двумя шагами и прыжком. Ловля
мяча двумя руками от груди на месте в парах. Игра
«Мяч ловцу». Развитие координационных качеств.
Правила ТБ при игре в баскетбол
Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча на
месте. Остановка прыжком. Ловля мяча двумя
руками от груди на месте в парах. Игра «Мяч ловцу».
Правила игры. Развитие координационных качеств.
Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча на
месте. Остановка прыжком. Ловля мяча двумя
руками от груди на месте в тройках. Бросок двумя
руками от головы после ловли. Игра в
мини-баскетбол. Развитие координационных
качеств.

Знать технику безопасности
при занятиях спортивными
играми.

Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча на
месте. Остановка прыжком. Ловля мяча двумя
руками от груди на месте в круге. Бросок двумя
руками от головы с места. Игра в мини баскетбол.
Развитие координационных качеств. Правила игры.
Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча с
изменением скорости. Бросок двумя руками снизу в
движении. Позиционное нападение 5:0 без
изменения позиции игроков. Игра в мини-баскетбол.
Развитие координационных качеств. Терминология
баскетбола
Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча с
изменением скорости. Бросок двумя руками снизу в
движении. Позиционное нападение 5:0 без
изменения позиции игроков. Игра в мини-баскетбол.
Развитие координационных качеств. Правила
соревнований по баскетболу.
Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча с
изменением скорости и высоты отскока. Бросок
двумя руками снизу в движении. Позиционное
нападение 5:0 без изменения позиции игроков. Игра

Уметь играть в баскетбол
по упрощенным правилам

текущий

Уметь играть в баскетбол
по упрощенным правилам.

Оценка
техники
стойки и
передвижения
игрока

Уметь играть в баскетбол
по упрощенным правилам.
Взаимодействие игроков.

Оценка
техники
ведения мяча
на месте

Уметь играть в баскетбол
по упрощенным правилам,
выполнять правильно
технические действия

текущий

Уметь играть в баскетбол
по упрощенным правилам,
выполнять правильно
технические действия

Оценка
техники
ведения мяча
с изменением
направления

Уметь играть в баскетбол
по упрощенным правилам,
Оценить выполнение
броска товарищами.

Оценка
техники
броска снизу в
движении

20

Броски мяча
без
сопротивлен
ия

1

Компл
ексный

21

Быстрый
прорыв

1

22

Вырывание
и
выбивание.
Броски
одной от
плеча.

1

Изучен
ие
нового
матери
ала
Совер
шенств
ование
ЗУН

23

Техника
броска
одной от
плеча(у).

1

Компл
ексный

24

Бросок
двумя
руками.

1

Изучен
ие
нового
матери
ала

25

Бросок от
головы.

1

Компл
ексный

в мини-баскетбол. Развитие координационных
качеств
Стойка и передвижение игрока. Ведение мяча с
изменением направления и высоты отскока. Бросок
двумя руками без сопротивления защитника.
Позиционное нападение. 5:0 без изменений позиций
игрока. Игра в мини баскетбол. Развитие
координационных способностей.
Стойка и передвижения игрока. Вырывание и
выбивание мяча. Бросок одной рукой от плеча на
месте. Нападение быстрым прорывом. Игра в
мини-баскетбол. Развитие координационных
качеств. Терминология баскетбола
Стойка и передвижения игрока. Вырывание и
выбивание мяча. Бросок одной рукой от плеча на
месте. Нападение быстрым прорывом. Игра в
мини-баскетбол. Развитие координационных качеств

Уметь играть в баскетбол
по упрощенным правилам,
выполнять правильно
технические действия

текущий

Уметь играть в баскетбол
по упрощенным правилам,
использовать
терминологию в
судействе.
Уметь играть в баскетбол
по упрощенным правилам,
выполнять правильно
технические действия

текущий

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

Уметь играть в баскетбол
по упрощенным правилам,
выполнять правильно
технические действия

Оценка
техники
броска одной
рукой от
плеча с места

Стойка и передвижения игрока. Вырывание и
выбивание мяча. Бросок двумя руками от головы в
движении. Взаимодействие двух игроков. Нападение
быстрым прорывом. Игра в мини-баскетбол.
Развитие координационных качеств. Терминология
баскетбола
Стойка и передвижения игрока. Вырывание и
выбивание мяча. Бросок двумя руками от головы в
движении. Взаимодействие двух игроков. Нападение
быстрым прорывом. Игра в мини-баскетбол.
Развитие координационных качеств

Уметь играть в баскетбол
текущий
по упрощенным правилам.
Выполнение упражнений на
координацию движений.
Уметь играть в баскетбол
по упрощенным правилам,
выполнять правильно
технические действия

текущий

текущий

26

Бросок
двумя от
головы (у)

1

Компл
ексный

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

Уметь играть в баскетбол
по упрощенным правилам.
Оценить группу товарищей
за технику броска.

27

Игра
учебная

1

Компл
ексный

Уметь играть в баскетбол
по упрощенным правилам.
Взаимодействие игроков во
время игры в баскетбол.

Т/Б при
занятиях
гимнастикой

1

Изучен
ие
нового
матери
ала

29

Висы и
упоры

1

Компл
ексный

30

Висы и
упоры

1

Компл
ексный

31

Полоса
препятствий

1

Компл
ексный
.

Стойка и передвижения игрока. Вырывание и
выбивание мяча. Бросок одной рукой от плеча в
движении. Взаимодействие двух игроков. Нападение
быстрым прорывом. Игра в мини-баскетбол.
Развитие координационных качеств
Т/Б при занятиях гимнастикой. Значение
гимнастических упражнений для сохранения осанки
Перестроение из колонны по одному в колонну по
четыре дроблением и сведением. ОРУ без предметов
на месте. Вис согнувшись, вис прогнувшись
(мальчики), смешанные висы (девочки). Развитие
силовых способностей. Акробатика – повторение
группировок и перекатов.
Перестроение из колонны по одному в колонну по
четыре дроблением и сведением. ОРУ без предметов
на месте. Вис согнувшись, вис прогнувшись –
мальчики (М), смешанные висы – девочки (Д).
Подтягивание в висе. Развитие силовых
способностей. Акробатика повторение ранее
изученных элементов.
Перестроение из колонны по одному в колонну по
четыре дроблением и сведением. ОРУ в парах.
Вис согнувшись, вис прогнувшись (М), смешанные
висы (Д). Подтягивание в висе. Развитие силовых
способностей. Акробатика группировка и перекаты.
Полоса препятствий с гимнастическими
скамейками.
Перестроение из колонны по одному в колонну по
четыре дроблением и сведением. ОРУ в парах. Вис
согнувшись, вис прогнувшись (М), смешанные висы
(Д). подтягивание в висе. Акробатика из ранее

28

Гимна
стика

Оценка
техники
броска одной
рукой от
плеча в
движении
Оценка игры в
мини
баскетбол с
заданием.

Уметь выполнять
текущий
группировку и перекаты ,
строевые упражнения.
Знать технику безопасности
при занятиях спортивной
гимнастикой.
Уметь выполнять ранее
изученные элементы
строевые упражнения

текущий

Уметь выполнять
комбинацию из разученных
элементов, строевые
упражнения

текущий

Уметь выполнять висы на
перекладине. Находить
ошибки у товарища и
исправлять их.

текущий

Подтягивани 1
е в висе
(учет)

Учетн
ый

33

Прыжки с
мостика

1

Компл
ексный
.

34

Прыжки
через козла

1

Изучен
ие
нового
матери
ала.

35

Опорный
прыжок

1

Компл
ексный

36

Опорный
прыжок.
Лазание по
канату

1

Компл
ексный
.

32

изученных элементов. Полоса препятствий с
гимнастическими скамейками.
Перестроение из колонны по одному в колонну по
четыре дроблением и сведением. ОРУ с
гимнастическими скакалками. Вис согнувшись, вис
прогнувшись (М), смешанные висы (Д).
Подтягивание в висе. Развитие силовых
способностей. Полоса препятствий с
гимнастическими скамейками. Прыжки с
пружинистого мостика в глубину.
Перестроение из колонны по два в колонну по
одному разведением и слиянием по восемь в
движении. ОРУ с гимнастическими скакалками.
Вскок в упор присев на гимнастическую скамейку.
Прыжки пружинистого мостика в глубину.
Развитие ловкости. Упражнения на гимнастическом
бревне.
Перестроение из колонны по два в колонну по
одному разведением и слиянием по восемь в
движении. ОРУ с гимнастическими скакалками.
Акробатические упражнения. Т/Б при занятиях
опорными прыжками. Вскок в упор присев на козла.
Развитие ловкости. Упражнения на гимнастическом
бревне.
Перестроение из колонны по четыре в колонну по
одному разведением и слиянием по восемь в
движении. ОРУ с набивными мячами. Вскок в упор
присев. Соскок прогнувшись. Развитие ловкости и
координационных способностей. Упражнения на
гимнастическом бревне.
Перестроение из колонны по два и по четыре в
колонну по одному разведением и слиянием по
восемь в движении. ОРУ с набивными мячами.
Акробатические упражнения. Вскок в упор с присев.
Соскок прогнувшись. Развитие силовых
способностей. Лазание по канату в два приема.

Уметь выполнять
комбинацию из разученных
элементов на перекладине,
проводить разминку с
группой товарищей.

Подтягивание
в висе.
М: «5» – 6;
«4»– 4; «3»– 1.
Д: «5» 19;«4»
– 14; «3» – 4

Уметь выполнять прыжок
с гимнастического мостика
в глубину, строевые
упражнения

текущий

Уметь выполнять вскок на текущий
козла(козел в ширину,
высота 80-100см) строевые
упражнения. Точное
выполнение инструкции
во время выполнения
опорных прыжков.
Уметь выполнять опорный текущий
прыжок, строевые
упражнения

Уметь выполнять опорный
прыжок, строевые
упражнения. Помощь
учителю в оценивании
опорного прыжка.

Техника
выполнения
опорного
прыжка,
предваритель
ный учет.

Учет
опорный
прыжок

1

38

Лазание по
канату

1

Компл
ексный
.

39

Лазание по
канату(у)

1

Учетн
ый

40

Кувырки
вперед и
назад

1

Изучен
ие
нового
матери
ала

41

Акробатичес 1
кие
упражнения

Компл
ексный
.

42

Кувырок
вперед и
назад (у)

Компл
ексный

43

Акробатичес 1
кие упр – я
(у)

37

Учетн
ый

1

Учетн
ый

Построение и перестроение. ОРУ с набивными
мячами. Акробатические упражнения. Опорный
прыжок через козла – Вскок соскок прогнувшись.
Развитие силовых и координационных
способностей. Лазание по канату в два приема.
Построение и перестроение. ОРУ с
гимнастическими палками. Акробатические
упражнения – повторение. Развитие силовых
качеств и ловкости. Лазание по канату в два приема.
Эстафеты с преодолением препятствий.
Строевой шаг. ОРУ с гимнастическими палками.
Эстафета с элементами акробатики. Развитие
силовых качеств и ловкости. Лазание по канату в два
приема.
Строевой шаг. Кувырок вперед и назад. Эстафеты с
преодолением препятствий. ОРУ в движении.
Развитие координационных способностей.
Повторение упражнений на разновысоких брусьях и
перекладине.
Строевые упражнения. Кувырок вперед и назад.
Стойка на лопатках Эстафеты с преодолением
препятствий. ОРУ
в движении. Развитие координационных
способностей. Повторение упражнений на
разновысоких брусьях и перекладине.
Строевые упражнения Кувырок вперед и назад.
Стойка на лопатках. Эстафеты с преодолением
препятствий. ОРУ в движении. Развитие
координационных способностей. Повторение
упражнений на разновысоких брусьях и
перекладине.
Строевые упражнения. Кувырок вперед и назад.
Стойка на лопатках. Эстафеты с предметами. ОРУ в
движении. Развитие координационных
способностей. Упражнения на разновысоких
брусьях и перекладине.

Уметь выполнять опорный
прыжок.

Техника
выполнения
опорного
прыжка.

Уметь лазить по канату в
два приема. Выполнять
комплекс для развития
ловкости.

текущий

Уметь лазить по канату в
два приема.

По технике
исполнения.

Уметь выполнять кувырки
вперед и назад.
Осуществлять страховку во
время выполнения
упражнений на брусьях и
перекладине.
Уметь выполнять кувырки
вперед, назад

текущий

Уметь выполнять кувырки,
стойку на лопатках и
помочь учителю в оценке
техники выполнения
кувырка.

Техника
выполнения
кувырка
вперед и
назад.

Уметь выполнять , стойку
на лопатках

Техника
выполнения
стойки на
лопатках

текущий

44

Легкая
атлети
ка

Т/Б при
1
прыжках в
высоту.
Переход
через планку

Изучен
ие
нового
матери
ала

Т /Б при занятиях прыжками в высоту. Высокий
старт до 10–15 м, бег с ускорениемпо15-20м,
специальные беговые и прыжковые упражнения,
развитие скоростных возможностей. Прыжки в
высоту способом «Перешагивание». Переход через
планку. Эстафеты с мячами. Влияние
легкоатлетических упражнений на организм
человека.
Бег на результат челночный бег 4 по9 метров м,
специальные беговые и прыжковые упражнения.
Развитие скоростных возможностей и координации.
Прыжки в высоту способом «Перешагивание» с 3
-5 шагов. Эстафеты с мячом.
Прыжок в высоту с 5-7 беговых шагов способом
«Перешагивание». Специальные беговые и
прыжковые упражнения. ОРУ со скакалками.
Развитие скоростно-силовых качеств. Подвижная
игра: «Мяч ловцу»

Уметь пробегать с
максимальной скоростью
10 - 15 метров с низкого
старта и переходить через
планку с места. Знать
технику безопасности при
занятиях прыжками в
высоту.
Уметь прыгать в высоту с
разбега с 3-5 шагов.

текущий

Уметь прыгать в высоту с
разбега с5-7 беговых шагов.
Находить ошибки и
исправлять их.

Прыжок в
высоту на
технику
оценить.

текущий

Прыжки с 3
– 5 шагов

1

46

Прыжки в
высоту
(оценка
техники)

1

Компл
ексный

47

Прыжок в
высоту
способ
«Перешагив
ание»

1

Учетн
ый

Прыжок в высоту с 5–7 беговых шагов способом:
Уметь прыгать в высоту с
М:105, 95,
«Перешагивание». Специальные беговые и
разбега с 5-7 беговых шагов. 85см Д:100,
прыжковые упражнения. ОРУ со скакалками.
90, 80 см
Развитие скоростно-силовых качеств и координации
движений. Подвижная игра : «Мяч ловцу».

48

Развитие
скоростно –
силовых
качеств

1

Итогов
ый

ОРУ со скакалками. Специальные беговые и
прыжковые упражнения. Развитие
скоростно-силовых качеств и координации
движений. Подвижная игра: «Мяч ловцу»
Подведение итогов за четверть.

Уметь самостоятельно
проводить разминку с
группой товарищей.

текущий

49

Лыжна Т / Б при
я по
занятиях
дготов л/подготовк
ка
ой.
Скользящий

1

Совер
шенств
ование
ЗУН

Правила по технике безопасности при занятиях
лыжной подготовкой. Основные требования к
одежде и обуви во время занятий .Скользящий шаг с
палками. Подъемы и спуски с небольших склонов.
Передвижение на лыжах до1.5 км. Развитие
координации движений.

Уметь выполнять
скользящий шаг.
Знать правила занятий во
время лыжной подготовкой.

Плакаты по
технике
безопасности
при занятиях
лыжной
подготовкой.

45

Компл
ексный
.

шаг
50

Скользящий
шаг

1

51

Учет –
выполнение
скользящего
шага.

1

52

Подъем
«лесенкой»

1

53

Прохождени
е 1500
метров

1

Подъем
«лесенкой»

1

Подъем «
лесенкой»

1

Попеременн
ый
одношажны
й ход.

1

54

55

56

Совер
шенств
ование
ЗУН

Скользящий шаг с палками. Подъемы и спуски с
небольших склонов. Передвижение на лыжах до
1,5 км. Развитие координационных способностей.
Эстафеты с горки на горку.

Комби
нирова
нный

Скользящий шаг с палками. Подъем и спуски с
небольших склонов. Передвижение на лыжах. До
1,5 км. Попеременный одношажный ход. Без палок и
с палками. Развитие координационных
способностей.

Компл
ексный
.

Компл
ексный

Компл
ексный

Учетн
ый
Совер
шенств
ование
ЗУН

Подъем «лесенкой». Спуски в высокой и низкой
стойках. Подводящие упражнения. Попеременный
одношажный ход без палок и с палками.
Передвижение на лыжах до 1,5 км с равномерной
скоростью.
Подъем «лесенкой». Спуски в высокой и низкой
стойках. Специальные подводящие упражнения.
Попеременный одношажный ход с палками.
Передвижение на лыжах до 1,5 км с равномерной
скоростью.
Подъем «лесенкой». Спуски в высокой и низкой
стойках. Специальные подводящие упражнения.
Попеременный одношажный ход с палками.
Передвижение на лыжах до 1,5 км с равномерной
скоростью.
Попеременный одношажный ход с палками.
Специальные подводящие упражнения. Спуски в
высокой и низкой стойке. Подъем «лесенкой».
Прохождение дистанции 2км со средней скоростью.
Игра «Гонки по кругу».
Попеременный одношажный ход с палками.
Специальные подводящие упражнения. Спуски с
пологих склонов. Торможение упором. Подъем
«Елочкой». Прохождение дистанции 2км со
средней скоростью.

Уметь выполнить
скользящий шаг. Знать
температурный режим и
подбор лыжного
инвентаря.
Уметь выполнять
скользящий шаг.

текущий

Уметь выполнять подъем
«лесенкой»

текущий

Оценка
техники
выполнения
скользящего
шага.

Уметь выполнять подъем
текущий
«лесенкой» и передвигаться
на лыжах до 1,5 км
Уметь выполнять подъем
текущий
«лесенкой» и передвигаться
на лыжах до 1,5 км
Уметь выполнять подъем
«лесенкой». Нахождение
ошибок и исправление их

Оценить
выполнение
подъема
«лесенкой».

Уметь выполнять
попеременный
одношажный ход.

текущий

57

Уметь выполнять
попеременный
одношажный ход

текущий

Совер
шенств
ование
ЗУН

Попеременный одношажный ход с палками.
Специальные подводящие упражнения. Спуски с
пологих склонов. Торможение упором. Подъем
«Елочкой». Прохождение дистанции 2 км со
средней скоростью. Игра «Гонки по кругу».
Попеременный одношажный ход с палками.
Специальные подводящие упражнения. Спуски с
пологих склонов. Торможение упором. Подъем
«Елочкой». Прохождение дистанции 2 км со
средней скоростью. Игра «Гонки по кругу».

Уметь выполнять
попеременный
одношажный ход

текущий

Совер
шенств
ование
ЗУН

Специальные подводящие упражнения. Спуски с
пологих склонов. Торможение упором. Подъем
«Елочкой». Попеременный одношажный ход.
Прохождение дистанции 2км со средней скорость.
Игра «гонки по кругу».

Уметь
выполнять попеременный
одношажный ход.
Взаимодействие друг с
другом.

Оценка
техники
выполнения
одношажного
хода

1
Попеременн
ый
одношажны
й ход
Попеременн
ый
одношажны
й ход

1

Попеременн
ый
одношажны
й ход (у)

1

60

Попеременн
ый
двушажный
ход

1

Изучен
ие
нового
матери
ала

Виды лыжного спорта. Оказание помощи при
обморожении. Попеременный одношажный ход.
Подводящие упражнения для попеременного
двушажного хода. Поворот переступанием.
Прохождение дистанции 2км в среднем темпе.

Уметь выполнять
попеременный
одношажный ход.
Знать оказание первой
помощи при обморожении.

текущий

61

Прохождени
е дистанции
1км

1

Учетн
ый

Уметь проходить
дистанцию 1 км с
максимальной скоростью.

62

Попеременн
ый
двухшажны
й ход

1

Первая помощь при обморожении. Попеременный
одношажный ход. Подводящие специальные
упражнения для попеременного двухшажного
хода. Поворот переступанием. Прохождение
дистанции 1км с максимальной скоростью.
Попеременный двухшажный и одновременный
бесшажный ходы. Специальные подводящие
упражнения. Поворот переступанием. Прохождение
дистанции 3км в среднем темпе. Игра «С горки на
горку».

1 км
М: 6,30; 7,00;
7,30.
Д: 7,00; 7,30;
8,10.
текущий

Одновремен
ный
бесшажный

1

Специальные подводящие упражнения для Л/ходов.
Попеременный двухшажный и одновременный
бесшажный ходы. Поворот переступанием.
Прохождение дистанции 3км. Игра «С горки на

Уметь выполнять
текущий
попеременный
двухшажный и
одновременный бесшажный

58

59

63

Учетн
ый

Компл
ексный

Совер
шенств
ование
ЗУН

Уметь выполнять
попеременный
двухшажный и бесшажный
ходы.

ход

горку».

ходы.

64

Одновремен
ный
бесшажный
ход

1

Совер
шенств
ование
ЗУН

Специальные подводящие упражнения для Л/ходов.
Попеременный двухшажный и одновременный
бесшажный ходы. Поворот переступанием.
Прохождение дистанции 3км. Игра «С горки на
горку».

Уметь выполнять
текущий
попеременный
двухшажный и
одновременный бесшажный
ходы.

65

Попеременн
ый
двухшажны
й ход

1

Учетн
ый

Попеременный двухшажный и одновременный
бесшажный ходы. Специальные подводящие
упражнения. Поворот переступанием. Прохождение
дистанции 3км. Эстафеты с передачей палочек.

Оценить
выполнение
попеременног
о
двухшажного
хода.

66

Подъем
«Полуелочк
ой»

1

Компл
ексный

67

Развитие
1
выносливост
и

Уметь выполнять подъем
«полуелочкой»

текущий

68

Подъем
«Полуелочк
ой»

1

Уметь выполнять подъем
«полуелочкой»

текущий

69

Подъем
«полуелочко
й» (у)

1

Совер
шенств
ование
ЗУН
Совер
шенств
ование
ЗУН
Учетн
ый.

70

Эстафеты

1

Попеременный двухшажный и одновременный
бесшашный ходы. Специальные подводящие
упражнения. Подъем «полуелочкой». Поворот
переступанием. Игра «Гонки с выбыванием».
Значение занятий лыжным спортом. Подъем
«полуелочкой». Торможение «плугом». Поворот
переступанием .Прохождение дистанции 3км.
Эстафеты с передачей палочек.
Значение занятий лыжным спортом. Подъем
«полуелочкой». Торможение «плугом». Поворот
переступанием .Прохождение дистанции 3км.
Эстафеты с передачей палочек.
Значение занятий лыжным спортом. Подъем
«полуелочкой». Торможение «плугом».Повороты
переступанием. Игра Гонки с выбыванием»
Прохождение дистанции 3км.
Подъем «полуелочкой» Торможение «плугом».
Повороты переступанием. Игра «гонки с
выбыванием».Эстафеты с передачей палочек.

Уметь выполнять
попеременный
двухшажный и
одновременный бесшажный
ходы. Осуществлять
самоконтроль во время
прохождения дистанции.
Уметь выполнять подъем
«полуелочкой»

Совер
шенств
ование
ЗУН

текущий

Уметь выполнять подъем
Оценить
«полуелочкой».Нахождение выполнение
ошибок и исправление их. подъема
Уметь выполнять подъем
«полуелочкой»

текущий

Т/Б при
занятиях
спортивным
и играми.
Стойки и
перемещени
я

1

Изучен
ие
нового
матери
ала.

Техника безопасности при занятиях спортивными
играми. Стойка игрока. Перемещение в стойке
приставными шагами. Специальные подводящие
упражнения. Передача мяча сверху двумя руками
на месте. Игра в пионербол.

Уметь выполнять
текущий
перемещения
Знать правила поведения во
время занятий спортивными
играми.

72

Стойки и
перемещени
я

1

Комби
нирова
нный.

Уметь выполнять
текущий
перемещения и передачу
мяча сверху двумя руками.

73

Передача
мяча сверху
над собой
двумя рукми

1

Компл
ексный

Стойка игрока. Перемещение в стойке
приставными шагами. Специальные подводящие
упражнения для передачи мяча сверху двумя
руками. Передача мяча сверху двумя руками на
месте над собой. Подвижная игра.
Стойки и перемещения игрока в волейболе.
Специальные подводящие упражнения для
выполнения передачи мяча сверху двумя руками.
Передача мяча сверху двумя руками над собой и
после перемещения. Подвижная игра.

74

Передача
мяча сверху
над собой

1

Стойки и перемещения игрока. Специальные
подводящие упражнения для выполнения
передачи мяча сверху двумя руками. Передача мяча
сверху двумя руками над собой и после
перемещения. Эстафеты с передачей мяча.

Уметь выполнять передачу
мяча сверху двумя руками
на месте. Нахождение
ошибок и исправление их.

75

Нижняя
прямая
подача

1

Уметь выполнять передачу
мяча сверху двумя руками
после перемещения

76

Круговая
тренировка

1

Комбинация из освоенных элементов техники
передвижений. Передача мяча сверху двумя руками
на месте и после перемещения. Упражнения на
быстроту и точность реакции. Нижняя прямая
подача - подводящие упражнения. Учебная игра в
пионербол.
Комбинация из освоенных элементов. Передача
мяча сверху двумя руками после перемещения.
Упражнения на быстроту и точность реакции.
Нижняя прямая подача - подводящие упражнения.
Круговая тренировка. Игра в пионербол.

71

Спорт
ивные
игры
Волей
бол –
24 часа

Учетн
ый

Компл
ексный
.

Компл
ексный

Уметь выполнять передачу текущий
мяча сверху двумя руками.

Уметь выполнять передачу
мяча сверху двумя руками
после перемещения.

Оценка
техники
передачи мяча
сверху
двумя руками
над собой.
текущий

текущий

77

Передача
мяча сверху
двумя
руками

1

Учетн
ый

Упражнения по овладению и совершенствованию в
технике перемещений .и владения мячом. Передача
мяча сверху двумя руками после перемещения.
Нижняя прямая подача с 3х метров. Учебная игра в
пионербол.

Уметь выполнять передачу
мяча сверху двумя руками
после перемещения.
Помощь в оценке техники
передачи мяча.

Оценить
передачу мяча
сверху двумя
руками

78

Передача
мяча после
перемещени
я

1

Совер
шенств
ование
ЗУН

Упражнения по овладению и совершенствованию в
технике перемещений и владения мячом. Передача
мяча сверху двумя руками после перемещения.
Нижняя прямая подача с 3х метров. Учебная игра в
пионербол с заданием.

Уметь подавать нижнюю
подачу с 3х метров.
Знать правила
соревнований в пионербол.

текущий

79

Передача
мяча после
перемещени
я

1

Компл
ексный

Уметь выполнять передачу
мяча сверху двумя руками.

текущий

80

Учебная
игра в п/бол

1

Совер
шенств
ование
ЗУН

Передача
мяча в парах

1

Учетн
ый

Уметь выполнять передачу
снизу двумя руками.
Знать правила
соревнований по
пионерболу.
Уметь выполнять передачу
мяча сверху двумя руками в
парах.

текущий

81

82

Передача
мяча у
стены

1

Совер
шенств
ование
ЗУН

83

Нижняя
прямая
подача

1

Совер
шенств
ование
ЗУН.

Совершенствование техники перемещения.
Передача мяча сверху двумя руками после
перемещения. Передача мяча снизу двумя руками
над собой на месте и после перемещения. Нижняя
прямая подача с 3х метров. Подвижная игра с
элементами волейбола.
Стойки и перемещения игрока. Специальные
подводящие упражнения для передачи мяча.
Передача мяча сверху двумя руками. Передача
мяча над собой снизу двумя руками. Нижняя прямая
подача с 3х метров. Учебная игра в пионербол.
Упражнения по овладению и совершенствованию в
технике перемещений. Передача мяча сверху двумя
руками в парах. Передача мяча снизу двумя руками
над собой. Нижняя прямая подача мяча. Эстафеты с
передачей мяча.
Специальные подводящие упражнения для
передачи мяча. Передача мяча сверху двумя руками
после перемещения. Передача мяча снизу двумя
руками у стены с перемещением. Нижняя прямая
подача с 6ти метров. Эстафеты с передачей мяча.
Специальные подводящие упражнения для передачи
мяча. Упражнения на быстроту и точность реакции.
Передача мяча сверху и снизу двумя руками у
стены. Нижняя прямая подача с 6ти метров. Учебная
игра с заданием.

Уметь выполнять передачу
мяча сверху двумя руками в
парах.
Уметь выполнять передачу
мяча снизу двумя руками.

Оценить
передачу мяча
сверху двумя
руками в
парах.
текущий

текущий

84

Перебивание 1
мяча через
сетку с
собственног
о
подбрасыван
ия

Компл
ексный

Упражнения на быстроту и точность реакции.
Передача мяча снизу двумя руками. Перебивание
мяча через сетку с собственного подбрасывания
Нижняя прямая подача мяча. Учебная игра в
пионербол по упрощенным правилам.

Уметь применять правила
по пионерболу во время
игры. Провести судейство
игры.

текущий

85

Передача
мяча снизу
двумя
руками над
собой

Учетн
ый.

Специальные подводящие упражнения для подачи
мяча. Передача мяча снизу двумя руками над собой.
Нижняя прямая подача с 6ти метров. Перебивание
мяча через сетку с собственного подбрасывания.
Подвижная игра с элементами волейбола.

Уметь выполнять передачу
мяча снизу двумя руками
над собой.

Оценить
передачу мяча
снизу двумя
руками над
собой.

86

Перебивание 1
мяча через
сетку
кулаком

Компл
ексный

Уметь выполнять передачу
мяча сверху и снизу двумя
руками во встречных
колоннах.

текущий

87

Передача во
встречных
колоннах

1

Уметь выполнять передачу
мяча сверху и снизу двумя
руками во встречных
колонах.

текущий

Передача
мяча снизу
двумя
руками

1

1

Уметь выполнять передачу
мяча снизу двумя руками.
Знать правила
соревнований по
пионерболу и
осуществление судейства..
Уметь выполнять передачу
мяча снизу двумя руками.

Оценить
передачу мяча
снизу двумя
руками в
парах.

Нижняя
прямая
подача

Упражнения на быстроту реакции для передачи
мяча. Передача мяча сверху в парах двумя руками.
Передача мяча снизу двумя руками в парах. Подача
мяча – нижняя прямая. Перебивание мяча кулаком
через сетку с собственного подбрасывания.
Встречные эстафеты с передачей мяча сверху и
снизу двумя руками.
Передача мяча снизу и сверху двумя руками в
парах. Нижняя прямая подача мяча. Перебивание
мяча через сетку кулаком с собственного
подбрасывания. Встречные эстафеты с передачей
мяча сверху и снизу двумя руками.
Специальные подводящие упражнения для
подачи мяча. Нижняя прямая подача. Упражнения на
быстроту реакции для передачи мяча. Передача мяча
сверху и снизу двумя руками в парах. Перебивание
мяча через сетку с собственного подбрасывания.
Учебная игра с заданием.
Упражнения на быстроту реакции для передачи
мяча. Специальные подводящие упражнения для
подачи мяча. Нижняя прямая подача мяча.
Перебивание мяча через сетку с собственного

88

89

1

Совер
шенств
ование
ЗУН
Учетн
ый

Совер
шенств
ование
ЗУН

текущий

90

Нижняя
прямая
подача

1

Совер
шенств
ование
ЗУН

91

Игра,
правила
игры

1

Совер
шенств
ование
ЗУН

92

Игра,
правила
соревновани
й

1

Совер
шенств
ование
ЗУН

93

Учебная
игра

1

Совер
шенств
ование
ЗУН

94

Учебная
игра

1
Совер
шенств
ование
ЗУН

подбрасывания.
Стойки и передвижение игрока. Передача мяча
сверху двумя руками в парах и над собой. Прием
мяча снизу двумя руками в парах. Эстафеты.
Комбинации из разученных элементов в парах.
Нижняя прямая подача мяча. Прямой нападающий
удар после подбрасывания мяча партнером. Тактика
свободного нападения. Игра по упрощенным
правилам. СМГ- первая помощь при травме руки.
Броски мяча через сетку.
Стойки и передвижение игрока. Передача мяча
сверху двумя руками в парах и над собой. Прием
мяча снизу двумя руками в парах. Эстафеты.
Комбинации из разученных элементов в парах.
Нижняя прямая подача мяча. Прямой нападающий
удар после подбрасывания мяча партнером.
Тактика свободного нападения. Игра по
упрощенным правилам. СМГ- Первая помощь при
травмах .Броски мяча через сетку.
Передача мяча сверху и снизу двумя руками во
встречных колоннах. Комбинации из ранее
изученных элементов в парах Нижняя прямая
подача. Прямой нападающий удар после
подбрасывания партнером. Учебная игра с заданием
.СМГ- Первая помощь при травмах.
Стойки и передвижения игроков. Передача мяча
сверху и снизу двумя руками в парах и над собой
Прием мяча во встречных колоннах. Комбинации
из ранее изученных элементов. Нижняя прямая
подача. Прямой нападающий удар после
подбрасывания мяча партнером. Учебная игра с
заданием.
Совершенствование передачи и подачи мяча сверху
и снизу двумя руками. Нижняя прямая подача.
Прямой нападающий удар. Учебная игра с заданием.

Уметь играть в волейбол по Оценка
упрощенным правилам,
техники
выполнять судейство игры. нижней
прямой
подачи.

Уметь играть в волейбол по текущий
упрощенным правилам,
выполнять технические
приемы и судейство игры.

Уметь играть в волейбол по Оценить
упрощенным правилам и
знание правил
выполнять судейство игры. соревнований
по волейболу.
Уметь выполнять
судейство игры. Проводить
разминку с группой
товарища.

текущий

Уметь играть в волейбол
по упрощенным правилам.

Оценить
выполнение
техники игры
в волейбол.

1

Комби
нирова
нный

Техника безопасности при занятиях легкой
атлетикой. Равномерный бег 10 минут. ОРУ.
Специально – беговые упражнения. Высокий старт
до 10 – 15метров.Подвижные игры. Развитие
выносливости

Знать правила техники
безопасности во время
занятий легкой атлетикой.

96

Развитие
1
выносливост
и

Комби
нирова
нный

Уметь бегать в
равномерном темпе

97

Бег с
ускорением

1

Комби
нирова
нный

98

Бег 60
метров на
результат

1

Учетн
ый

Равномерный бег 12 минут. Чередование бега с
ходьбой. ОРУ. Специально беговые упражнения. Бег
с ускорением 30 – 40 метров .Встречные эстафеты.
Развитие выносливости
Равномерный бег 15 минут. Бег с преодолением
препятствий. ОРУ. Специально беговые
упражнения. Старты из различных положений. Бег с
ускорением 40 – 50 метров. Встречные эстафеты с
передачей предмета. Развитие выносливости
Равномерный бег 15 мин. ОРУ. Специально беговые
упражнения .Преодоление препятствий в
равномерном беге. Ускорения с высокого старта
Бег 60 метров на результат. Подвижные игры.
Развитие выносливости

99

Развитие
1
выносливост
и

Комби
нирова
нный

10
0

Бег 2000
метров в
среднем
темпе

1

Учетн
ый

10
1

Эстафеты

1

Комби
нирова
нный

10
2

Развитие
скоростных
качеств

1

Совер
шенств
ование

95

Легкая
атлети
ка

Т/Б при
занятиях
Л/А.Высоки
й старт

Плакаты по
технике
безопасности
при занятиях
легкой
атлетикой.
текущий

Уметь бегать в
равномерном темпе до 20
минут.

текущий

Уметь пробегать с
максимальной скоростью 60
метров с низкого старта.
Знать правила
соревнований в беге на
короткие дистанции.
Уметь бегать в
равномерном темпе до 20
минут.

М:10.2;10.8;1
1.4.
Д:10.4;10.9;11
.6.

Уметь бегать в
равномерном темпе до 20
минут. Провести комплекс
упражнений для развития
выносливости.
Высокий старт до 10–15 м, бег с ускорением 30–40 м, Уметь пробегать с
встречная эстафета, специальные беговые
максимальной скоростью
упражнения, развитие скоростных качеств. Старты
60 м с низкого старта .
из различных исходных положений.
Высокий старт до 10–15 м, бег с ускорением 40–50 м, Уметь пробегать с
специальные беговые упражнения, развитие
максимальной скоростью
скоростных возможностей. Эстафеты. Влияние
60 м с низкого старта. Знать

Бег 2 км без
учета времени

Равномерный бег 15 минут. Преодоление
препятствий. ОРУ. Специально беговые
упражнения. Подвижные игры. Развитие
выносливости
Бег по пересеченной местности 2 км. ОРУ.
Подвижные игры. Развитие выносливости

текущий

текущий

текущий

ЗУН

10
3

Эстафеты

1

10
4

Эстафеты

1

10
5

Эстафеты

1

Комби
нирова
нный
Комби
нирова
нный
Комби
нирова
нный

легкоатлетических упражнений на здоровье
человека.

влияние физических
упражнений на здоровье
человека.
Высокий старт до 10–15 м, бег с ускорением 30–40 м, Уметь пробегать с
встречная эстафета, специальные беговые
максимальной скоростью
упражнения, развитие скоростных качеств.
60 м с низкого старта .
Высокий старт до 10–15 м, бег с ускорением 30–40 м, Уметь пробегать с
встречная эстафета, специальные беговые
максимальной скоростью
упражнения, развитие скоростных качеств.
60 м с низкого старта .
Высокий старт до 10–15 м, бег с ускорением 30–40 м, Уметь пробегать с
встречная эстафета, специальные беговые
максимальной скоростью
упражнения, развитие скоростных качеств.
60 м с низкого старта .

текущий
текущий
текущий

Календарно – тематическое планирование

№
у
р
о
к
а
1.

2

Разде
л
прогр
аммы

Легка
я
атлет
ика

Тема
урока

Количество
часов

7 класс

Инструктаж 1
правил
поведения
на занятиях
л/ атлетикой.
Бег 30
метров тест.
Низкий
старт 20-40

1

Тип
урока

Требования к уровню
подготовки обучающихся

Вид
контроля

Элементы содержания

Изучен
ие
нового
матери
ала.

Первичный инструктаж на занятиях легкой
Знать правила поведения на
атлетикой. Инструктаж по л/а. Понятие об
занятиях
утомлении и переутомлении. Физическая культура
легкой атлетикой.
и олимпийское движение в современной России.Бег
на короткие дистанции. ГТО в разделе легкая
атлетика.

Комби
нирова

Комплекс ОРУ. Повторение ранее пройденных
строевых упражнений. Специальные беговые

Уметь демонстрировать
стартовый разгон в беге на

Теоретически
й.

Текущий

3

4

метров. Бег
по
дистанции.
Низкий
старт 30 – 40
метров
Финиширов
ание
Бег на
результат 60
метров-учет.

нный

1

Комби
нирова
нный

1

Учетн
ый.

5

Прыжок в
длину с 9-11
шагов.

1

Комби
нирова
нный

6

Прыжок в
длину с 9-11
шагов.
Метание
мяча.
Прыжок в
длину на
результат-уч
ет.
Кроссовая
подготовка.
Бег 1500
метров на
результат-уч
ет.

1

Комби
нирова
нный

1

Учетн
ый.

1

Учетн
ый

Метание
мяча с
разбега.

1

7

8

9

упражнения. Бег с максимальной скоростью 2 – 3 х
20- 40 метров. Максимально быстрый бег на месте
(сериями по 15 – 20 с.).
Комплекс ОРУ. Повторение ранее пройденных
строевых упражнений. Специальные беговые
упражнения. Бег с максимальной скоростью 2 – 3 х
30-40 метров. Максимально быстрый бег на месте
(сериями по 15 – 20 с.).
ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые
упражнения. Высокий старт и стартовый разгон от
30 до 40 метров. Бег со старта в гору 3-4 х 20 – 30
метров.
Прыжок в длину с 9–11 беговых шагов
отталкивание. Метание теннисного мяча на
дальность и на заданное расстояние. ОРУ.
Специальные беговые упражнения. Развития
скоростно-силовых качеств. Правила соревнований
Прыжок в длину с 9–11 беговых шагов.
Отталкивание. Метание теннисного мяча на
дальность и на заданное расстояние. ОРУ.
Специальные беговые упражнения. Развития
скоростно-силовых качеств. Правила соревнований
Прыжок в длину с 9–11 беговых шагов.
Отталкивание. Метание теннисного мяча на
дальность и на заданное расстояние. ОРУ.
Специальные беговые упражнения. Развития
скоростно-силовых качеств. Правила соревнований

ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые
упражнения. Бег на месте с высоким подниманием
бедра и опорой руками о стенку. Выполнять в
среднем темпе сериями по 10 – 20 сек.Бег 2 х 200м
(м: – 46 с, д: – 50 с).
Компл ОРУ с теннисным мячом комплекс. Специальные
ексный беговые упражнения. Разнообразные прыжки и
.
многоскоки. Броски и толчки набивных мячей:
юноши – до 2 кг, девушки – до 1 кг. Метание

короткие дистанции
Уметь демонстрировать
стартовый разгон в беге на
короткие дистанции
Уметь демонстрировать
технику низкого старта.
Уметь прыгать в длину с
разбега, метать на
дальность мяч
Уметь.
прыгать в длину с разбега,
метать на дальность мяч

Текущий

Учетный

Текущий

Текущий

Уметь.
М-«5»-360 ;
прыгать в длину способом
«4»-340
«согнув ноги» на дальность. 310«3»-;
Д -«5»- 300:
«4»- 290
Уметь демонстрировать
физические кондиции
(скоростную
выносливость).
Уметь демонстрировать
скоростно-силовые
способности.

Учетный

Текущий

10

11

12

13

14

Баске
тбол
(спор
тивн
ые
игры)
-

теннисного мяча в горизонтальную и вертикальную
цель (1 х 1) с расстояния 12 – 14 метров. Метание
т/мяча на дальность отскока от стены с места и с
шага.
Компл ОРУ с теннисным мячом комплекс. Специальные
ексный беговые упражнения. Разнообразные прыжки и
.
многоскоки. Броски и толчки набивных мячей:
юноши – до 2 кг, девушки – до 1 кг. Метание
теннисного мяча в горизонтальную и вертикальную
цель (1 х 1) с расстояния 12 – 14 метров. Метание
т/мяча на дальность отскока от стены с места и с
шага.
Учетн Метание теннисного мяча на дальность и на
ый
заданное расстояние. ОРУ. Специальные беговые
упражнения. Развития скоростно-силовых качеств

Метание
мяча с
разбега.
Преодолени
е
горизонталь
ных
препятствий.
Метание
мяча с
разбега-учет

1

Бег 15минут.
Преодолени
е
горизонталь
ных
препятствий.
Правила
поведения
на занятиях
с/ играми.
Передвижен
ие игрока.

1

Компл Метание теннисного мяча на дальность и на
ексный заданное расстояние. ОРУ. Специальные беговые
.
упражнения. Развития скоростно-силовых качеств

1

Комби
нирова
нный

Повороты с
мячом.
Остановка
прыжком.

1

1

Комби
нирова
нный

Инструктаж по баскетболу. СУ. ОРУ с мячом.
Специальные беговые упражнения Перемещение в
защитной стойке в различных направлениях. Бег с
изменением направления и скорости. Повороты на
месте без мяча. Повороты с мячом после остановки.
Остановка с мячом прыжком Терминология игры в
баскетбол. Правила игры в баскетбол.
Комплекс упражнений в движении. СУ.
Специальные беговые упражнения. Ловля и
передача мяча двумя руками от груди и одной
рукой от плеча на месте, в прыжке; в парах с
продвижением вперед; в движении с пассивным
сопротивлением защитника (в парах, тройках,
квадрате, круге).прыжки вверх из приседа: 10 раз –
мальчики, 8 раз – девочки..

Уметь демонстрировать
скоростно-силовые
способности.

Уметь метать на дальность
мяч
Уметь демонстрировать
скоростно-силовые
способности.

Текущий

М: 5- 39 4-31
3-23.
Д: 5-26; 4-19;
3-16.
Текущий

Уметь выполнять
комбинации из освоенных
элементов техники
передвижений
(перемещения в стойке)

Текущий

Уметь выполнять
различные варианты
передачи мяча

Текущий

15

Передача
мяча на
месте и в
движении-уч
ет.

1

Учетн
ый

16

Передача
мяча
различными
способами с
сопротивлен
ием.

1

17

Передача
мяча
различными
способами в
парах с
сопротивлен
ием.
Броски мяча
двумя
руками от
головы.

1

Совер ОРУ в движении. Специальные беговые
шенств упражнения. Варианты ведения мяча. Варианты
ование ведения мяча без сопротивления и с
сопротивлением Бросок в движении одной рукой
от плеча после ведения в прыжке со среднего
расстояния из – под щита. Позиционное нападение
с изменением позиций. Учебная игра
Совер
ОРУ с мячом. СУ. Специальные беговые
шенств упражнения. Ведения мяча. Ловля и передача мяча.
ование Сочетание приемов: ловля мяча на месте – обводка
четырех стоек – передача – ловля в движении –
бросок одной рукой от головы после двух шагов.
Тактика свободного нападения. Учебная игра.

1

Комби
нирова
нный

19

Броски мяча
двумя
руками-учет.

1

Учетн
ый

20

Быстрый
прорыв 2 х 1.

1

Комби
нирова
нный

21

Штрафной

1

Компл

18

ОРУ в движении. Специальные беговые
упражнения. Варианты ведения мяча. Варианты
ловли и передачи мяча. Бросок на точность и
быстроту в движении одной рукой от плеча после
ведения в прыжке из – под щита. Учебная игра

Корректировка техники
ведения мяча.

Учетныйтехника
выполнения

Уметь выполнять передачу
мяча различными
способами с
сопротивлением

Текущий

Уметь выполнять
различные варианты
передачи мяча

Текущий

ОРУ с мячом. СУ. Специальные беговые
Уметь выполнять броски
Текущий
упражнения. Ведения мяча. Сочетание приемов:
мяча двумя руками от
ловля мяча на месте – обводка четырех стоек –
головы.
передача – ловля в движении – бросок двумя
руками от головы после двух шагов. Нападение
быстрым прорывом (2:1). Учебная игра.
Упражнения для рук и плечевого пояса. Комплекс
Уметь выполнять
Учетный
ОРУ № 3 – на осанку. Челночный бег с ведением и бросок мяча одной рукой от
без ведения мяча. В парах передача набивного мяча.
плеча.
Бросок мяча одной рукой от плеча. Учебная игра.
Сочетание приемов передвижений и остановок.
Уметь
Текущий
Передача мяча в тройках со сменой мест. Бросок
выполнять быстрый
мяча в движении одной рукой от плеча с
прорыв.
сопротивлением. Штрафной бросок. Игровые
игра. Развитие
координационный способностей
Сочетание приемов передвижений и остановок.
Уметь демонстрировать
Текущий

бросок.

22

23

24

ексный Передача мяча в тройках со сменой мест. Бросок
мяча в движении одной рукой от плеча с
сопротивлением. Штрафной бросок. Игровые

Штрафной
бросок.
Учебная
игра.

1

Штрафной
бросок-учет.

1

Игровые
задания 2х1,
3х2.

1

координационный способностей
Совер Сочетание приемов передвижений и остановок.
шенств Передача мяча в тройках со сменой мест. Бросок
ование мяча в движении одной рукой от плеча с
ЗУН
сопротивлением. Штрафной бросок. Игровые
координационный способностей
Учетн Сочетание приемов передвижений и остановок.
ый
Передача мяча в тройках со сменой мест. Бросок
мяча в движении одной рукой от плеча с
сопротивлением. Штрафной бросок. Игровые
Развитие
координационный способностей
Совер Сочетание приемов передвижений и остановок.
шенств Передача мяча в тройках со сменой мест. Бросок
ование мяча в движении одной рукой от плеча с
ЗУН
сопротивлением. Сочетание приемов: ведение,
передача, бросок. Штрафной бросок. Нападение

25

Учебная
игра с
заданием.

26

Учебная
игра в
баскетбол
судейство-у
чет.

1

Учетн
ый

27

Учебная

1

Комби

1

Совер
шенств
ование
ЗУН

Развитие координационных способностей
Сочетание приемов передвижений и остановок.
Передача мяча в тройках со сменой мест. Бросок
мяча в движении одной рукой от плеча с
сопротивлением. Штрафной бросок. Игровые
итие
координационный способностей
Сочетание приемов передвижений и остановок.
Передача мяча в тройках со сменой мест. Бросок
мяча в движении одной рукой от плеча с
сопротивлением. Штрафной бросок. Игровые
координации. Самостоятельное судейство.
Сочетание приемов передвижений и остановок.

технику в целом.

Уметь играть в баскетбол по
упрощенным правилам.

Текущий

Уметь играть в баскетбол по
упрощенным правилам

Учетный

Уметь играть в баскетбол по
упрощенным правилам.

Текущий

Уметь играть в баскетбол по
упрощенным правилам

Текущий

Уметь играть в баскетбол по
правилам.

Учетный

Уметь играть в баскетбол по

Текущий

игра в
баскетбол.

28

29

Гимн
астик
а

нирова
нный

Правила
безопасност
и на
занятиях
гимнастикой
Упражнения
в висе.
Подъем
переворотом
в упор.

30

Вис
согнувшись,
вис
прогнувшис
ь.

1

31

Висы.
Подъем
переворотом
в упор-учет.

1

1

Комби
нирова
нный

1

Совер
шенств
ование
ЗУН

Передача мяча в тройках со сменой мест. Бросок
мяча в движении одной рукой от плеча с
сопротивлением. Сочетание приемов: ведение,
передача, бросок. Штрафной бросок. Нападение
ра.
Развитие координационных способностей
Повторный инструктаж по ТБ, инструктаж по
гимнастике. Способы формирования
самостоятельности в процессе занятий физической
культурой. Специальные беговые упражнения.
Упражнения на гибкость. Упражнения с внешним
сопротивлением – с гантелями.

. Правила страховки во время выполнения
упражнений. Выполнение команд: «Пол-оборота
направо!», «Пол-оборота налево!». ОРУ на месте.
Подъем переворотом в упор, передвижение в висе
(мальчики). Махом одной ногой, толчком другой
подъем переворотом (девочки). Эстафеты.
Упражнения на гимнастической скамейке. Развитие
силовых способностей
Совер
Правила страховки во время выполнения
шенств упражнений. Вис согнувшись, вис прогнувшись.
ование ОРУ на месте. Подъем переворотом в упор,
ЗУН
передвижение в висе (мальчики). Махом одной
рукой, толчком другой подъем переворотом
(девочки). Эстафеты. Упражнения на
гимнастической скамейке. Развитие силовых
способностей
Учётн Выполнение команд: «Пол-оборота направо!»,
ый.
«Пол-оборота налево!». ОРУ на месте. Подъем
переворотом в упор; выход силой в упор на низкой
перекладине (мальчики). Махом одной рукой,
толчком другой подъем переворотом (девочки).
Эстафеты. Развитие силовых способностей.
Значение гимнастических упражнений для развития
гибкости

упрощенным правилам

Знать правила ТБ на уроках
гимнастики; страховку и
помощь во время
выполнения
гимнастических
упражнений.

Текущий

.Уметь выполнять строевые
упражнения; упражнения в
висе

Текущий

Уметь выполнять
упражнения в висе

Текущий

Уметь выполнять строевые
упражнения; упражнения в
висе

Оценка
техники
выполнения.

32

Опорный
прыжок,
согнув ноги;
ноги врозь.

33

Опорный
1
прыжок,
согнув ноги;
ноги врозь.
Опорный
1
прыжок ноги
врозь-учет.

34

1

35

Упражнения
в
равновесии.

1

36

Упражнения
в
равновесии.

1

37

Упражнения
в висе,

1

Изучен
ие
нового
матери
ала
Совер
шенств
ование
ЗУН
Учётн
ый.

Опорный прыжок, согнув ноги (мальчики). Прыжок
ноги врозь (девочки). ОРУ с предметами. Эстафеты.
Прикладное значение гимнастики. Развитие
скоростно-силовых способностей

Уметь выполнять опорный
прыжок

Текущий

Опорный прыжок, согнув ноги (мальчики). Прыжок
ноги врозь (девочки). ОРУ с предметами. Эстафеты.
Прикладное значение гимнастики. Развитие
скоростно-силовых способностей
Выполнение команд: «Пол-оборота направо!»,
«Пол-оборота налево!». ОРУ на месте. Подъем
переворотом в упор. Прыжок согнув ноги,
(мальчики : козел в ширину, высота 110 см.);
прыжок ноги врозь (девочки). Махом одной рукой,
толчком другой подъем переворотом (девочки).
Эстафеты. Развитие силовых способностей.
Упражнения на гимнастической скамейке.
Значение гимнастических упражнений для развития
гибкости
Совер Выполнение команд: «Пол-оборота направо!»,
шенств «Пол-оборота налево!». ОРУ на месте. Подъем
ование переворотом в упор, передвижение в висе
ЗУН
(мальчики). Махом одной рукой, толчком другой
подъем переворотом (девочки). Эстафеты. Развитие
силовых способностей. Упражнения в равновесии.
Значение гимнастических упражнений для развития
гибкости
Совер Выполнение команд: «Полшага!», «Полный шаг!».
шенств ОРУ на месте. Подъем переворотом в упор,
ование передвижение в висе (мальчики). Махом одной
ЗУН
рукой, толчком другой подъем переворотом
(девочки). Подтягивание в висе. Эстафеты.
Упражнения в равновесии. Упражнения на
гимнастической скамейке. Развитие силовых
способностей
Компл ОРУ комплекс с гимнастическими палками.
ексный Совершенствование упражнений в висах и упорах:

Уметь выполнять опорный
прыжок

Текущий

Уметь выполнять опорный
прыжок ноги врозь; согнув
ноги.

Оценка
техники
выполнения.

Уметь выполнять
упражнения в равновесии.

Текущий

Уметь выполнять строевые
упражнения; упражнения в
висе

Текущий

Корректировка техники
выполнения упражнений

Текущий

равновесии.

38

Упражнения
в висе-учет.

1

39

Акробатичес 1
кие
элементы.

40

Кувырок
назад в сед
полу-шпагат
. Мост.

1

41

Кувырок
вперед в
стойку на
лопатках
-учет.
Лазание по
канату в два
приема.

1

Лазание по
канату в два

1

42

43

1

мальчики – подъем переворотом в упор толчком
двумя (низкая перекладина); передвижение в висе(
высокая перекладина, рука-ход); махом назад
соскок. Девочки – махом одной и толчком другой
подъем переворотом в упор на нижнюю жердь
(брусья). Упражнение на бревне. Комбинации из
ранее освоенных элементов.
Учетн Выполнение упражнений на технику.
ый
Совершенствование упражнений в висах и упорах:
мальчики – подъем переворотом в упор толчком
двумя (низкая перекладина); передвижение в висе(
высокая перекладина, ); махом назад соскок.
Девочки – махом одной и толчком другой подъем
переворотом в упор на нижнюю жердь (брусья
Подтягивание в висе
Совер Кувырок вперед в стойку на лопатках (мальчики).
шенств Кувырок назад в полу-шпагат. Мост из положения
ование стоя, без помощи (девочки). ОРУ с предметами.
ЗУН
Эстафеты. Лазание по канату в два приема.
Развитие силовых способностей
Совер Кувырок вперед в стойку на лопатках (мальчики).
шенств Кувырок назад в полу-шпагат. Мост из положения
ование стоя, без помощи (девочки). ОРУ с предметами.
ЗУН
Эстафеты. Лазание по канату в два приема.
Развитие силовых способностей
Учетн
Кувырок вперед в стойку на лопатках, стойка на
ый
голове с согнутыми ногами (мальчики). Мост из
положения стоя, без помощи (девочки). Лазание по
канату в два приема. ОРУ с предметами. Эстафеты.
Развитие силовых способностей
Компл Кувырок вперед в стойку на лопатках, стойка на
ексный голове с согнутыми ногами (мальчики). Мост из
положения стоя, без помощи (девочки). Лазание по
канату в два приема. ОРУ с предметами. Эстафеты.
Развитие силовых способностей
Учетн
Кувырок вперед в стойку на лопатках, стойка на
ый
голове с согнутыми ногами (мальчики). Мост из

Уметь выполнять строевые
упражнения, упражнения в
висе

Подтягивание
:мальчики:
8–6–3;
девочки:
19–15–8

Уметь выполнять
акробатические упражнения
раздельно и в комбинации

Текущий

Уметь выполнять
акробатические упражнения
раздельно и в комбинации

Текущий

Уметь выполнять
акробатические упражнения
раздельно и в комбинации.

Текущий

Уметь выполнять
акробатические упражнения
раздельно и в комбинации,
лазать по канату в два
приема
Уметь выполнять
акробатические упражнения

Оценка
техники
выполнения
акробатическ
их связок.
Текущий

приема учет.
44

45

46

47

48

Легка
я
атлет
ика

положения стоя, без помощи (девочки). Лазание по
канату в два приема. ОРУ с предметами. Эстафеты.
Развитие силовых способностей
Компл Правила безопасности при прыжках в высоту.
ексный Прыжок в высоту способом перешагивания.
Подбор разбега.. ОРУ. Специальные беговые
упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств.
Правила соревнований

раздельно и в комбинации,
лазать по канату в два
приема
Уметь прыгать в высоту
способом перешагивания,
подбирать разбег.

1

Комби
нирова
нный

Прыжок в высоту способом перешагивания.
Подбор разбега.. ОРУ. Специальные беговые
упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств.
Правила соревнований

Уметь прыгать в высоту
способом перешагивания,
подбирать разбег.

Текущий.

1

Учетн
ый

Прыжок в высоту с 9–11 беговых шагов способом
перешагивания. Отталкивание. ОРУ. Специальные
беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых
качеств. Правила соревнований

Уметь прыгать в высоту с
разбега.

Оценка
техники
прыжка в
высоту

Прыжок в высоту с 9–11 беговых шагов способом
перешагивания. Переход планки, приземление.
ОРУ. Специальные беговые упражнения. Развитие
скоростно-силовых качеств. Правила соревнований
Прыжок в высоту с 9–11 беговых шагов способом
перешагивания. ОРУ. Специальные беговые
упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств.
Правила соревнований

Уметь прыгать в высоту с
разбега.

Текущий

Уметь прыгать в высоту с
разбега,

Оценка : м:
«5» – 120 см;
«4» – 110 см;
«3» – 95 см;
девочки: «5» –
115 см; «4» –
105 см; «3» –
90 см

Правила
безопасност
и при
прыжках в
высоту.
Прыжок в
высоту.
Прыжок в
высоту
способом
перешагиван
ия.
Техника
прыжка в
высоту с
9–11
беговых
шагов-учет.
Прыжок в
высоту в
целом.

1

1

Комби
нирова
нный

Прыжок в
высоту на
результат-уч
ет.

1

Учетн
ый

Текущий

49

Лыжн Правила
ые
безопасност
гонки и при
занятиях
лыжной
подготовкой
Попеременн
ый
двушажный
ход

50

Попеременн
ый
двушажный
ход

1

51

Подъем
«полу-елочк
ой».
Попеременн
ый
двушажный
ход – учет.
Подъем
«полу-елочк
ой»

1

1

Комби
нирова
нный

53

Развитие
выносливост
и

1

Совер
шенств
ование
ЗУН

54

Подъем
«полу-елочк
ой» - учет.

1

Учетн
ый

52

1

Изучен
ие
нового
матери
ала

Правила безопасности при занятиях лыжной
подготовкой. Значение занятий лыжной
подготовкой. Лыжная подготовка в разделе ГТО.
Требование к одежде и обуви занимающегося
лыжами.ОРУ.Специальные упражнения.
Одновременный двушажный и бесщажный ход.
Игры: «Остановка рывком». Воспитание ловкости и
координации движений. Эстафеты. Попеременный
двушажный ход. СМГ - «Что такое ЗОЖ».
Первая помощь при обморожении.

Уметь проходить
дистанцию со средней
скоростью. Познакомиться
с правилами на уроках
лыжной подготовкой,
температурным режимом и
подборкой лыжного
инвентаря.

Текущий

Компл
ексный
.

Техника одновременного двушажного и
бесшажного хода. ОРУ. Специальные подводящие
упражнения. Прохождение дистанции 2000метров
со средней скоростью. Воспитание выносливости.
Игра: «Остановка рывком». Попеременный
двушажный ход.
Одновременный двушажный и бесшажный ход.
ОРУ. Специально подводящие упражнения.
Прохождение дистанции средней скоростью.
Воспитание выносливости. Эстафеты с передачей
палок. Подъем «полу-елочкой». СМГ - ходьба на
лыжах в медленном темпе.

Уметь проходить
дистанцию 2000 метров со
средней скоростью.

Текущий

Уметь проходить
дистанцию 2000 метров со
средней скоростью.
Оказание помощи при
обморожении.

Оценка
техники
попеременног
о
двух-шажного
хода.

Одновременный двушажный и бесшажный ход.
ОРУ. Специально подводящие упражнения.
Прохождение дистанции средней скоростью.
Воспитание выносливости. Эстафеты с передачей
палок. Подъем «полу-елочкой».
Одновременный двушажный и бесшажный ходы.
Специальные подводящие упражнения.
Прохождение дистанции до 2000 метров в среднем
темпе. Эстафеты с передачей палочек. Подъем
«полу-елочкой»..
Одновременный двушажный и бесшажный ход.
ОРУ. Специально подводящие упражнения.
Прохождение дистанции со средней скоростью до

Уметь проходить
дистанцию 2000 метров со
средней скоростью.

Текущий

Уметь проходит
дистанцию с применением
изученных ходов.

Текущий

Уметь - осуществлять
самоконтроль во время
прохождения дистанции.

Оценка
техники
подъема

Учетн
ый

55

Развитие
выносливост
и

1

56

Одновремен
ный
двушажный
ход».

1

57

Комби
нирова
нный

Комби
нирова
нный

1

Учетн
ый

Одновремен
ный
двушажный
ход - учет.
58

Одновремен
ный
бесшажный
ход

1

Компл
ексный

59

Одновремен
ный
бесшажный
ход.

1

Компл
ексный

60

Одновремен
ный
бесшажный
ход-учет.

1

Совершенст
вование

1

61

Учетн
ый
Комби
нирова

3000 метров. Воспитание выносливости.
Эстафеты с передачей палок. Подъем
«полу-елочкой»..
Одновременный двушажный и бесшажный ход.
ОРУ. Специально подводящие упражнения.
Прохождение дистанции 3000 метров со средней
скоростью. Воспитание выносливости. Эстафеты
с передачей палок. Подъем «полу-елочкой».
Одновременный двушажный и бесшажный ход –
техника прохождения. ОРУ. Специальные
подводящие упражнения. Подьем
«полу-елочкой». Эстафеты с передачей палочек.
Воспитание ловкости и координации движении.
Повороты переступанием.
Техника одновременного двушажного и
бесшажного ходов. Специальные подводящие
упражнения. Игра с «Горки на горку». Повороты
переступанием. Подъем «полу-елочкой».
Воспитание ловкости и координации движений.
Подъем «Елочкой». Одновременный бесшажный
ход. Специально подводящие упражнения. Игра «С
горки на горку». Повороты переступанием.
Прохождение дистанции 2000 метров в среднем
темпе. Воспитание выносливости.
Подъем «Елочкой». Одновременный бесшжный
ход Специальные подводящие упражнения. Игра
«С горки на горку». Прохождение дистанции 3000
метров
в
среднем
темпе
Воспитание
выносливости.
Подъем «Елочкой». Одновременный бесшжный
ход Специальные подводящие упражнения. Игра
«С горки на горку». Прохождение дистанции 3000
метров
в
среднем
темпе
Воспитание
выносливости..
Подъем «Елочкой» - техника. Одновременный
бесшажный
ход.
Специально
подводящие

«полу-елочко
й»
Уметь выполнять подъем
«полу-елочкой».

Текущий

Уметь выполнятьподъем в
горку «полу-елочкой».

Текущий

Уметь выполнять
одновременный
двушажный ход.

Уметь проходить
дистанцию с применением
различных ходов.

Оценка
техники
прохождения
одновременнг
о двушажного
хода.
Текущий

Уметь проходить
дистанцию с применением
различных ходов. Знать
зимние виды спора.

Текущий

Уметь проходить
дистанцию с применением
различных ходов

Учетный

Уметь проходить
дистанцию с применением

Текущий

лыжных
ходов.

нный

62

Переход с
одного хода
на другойучет.

63

Подъем
«Елочкой».
Повороты
переступани
ем.

1

64

Подъем
«Елочкой».
Повороты
переступани
ем.

1

Комби
нирова
нный

65

Подъем в
горку
«Елочкой».
Гонка на
дистанции
1000 метров
- учет.
Повороты
переступани
ем.

1

Учетн
ый

1

Совер
шенств
ование
ЗУН

Развитие
скоростных

1

Совер
шенств

66

67

1

Учетн
ый

Комби
нирова
нный

упражнения. Игра «С горки на горку». Повороты с
переступанием.
Прохождение дистанции 3000
метров
в среднем темпе. Ускорения 2-3 по
150-200метров. Воспитание скоростных качеств.
Ходьба на лыжах в медленном темпе.
Подъем «Елочкой» - техника. Одновременный
бесшажный ход. Специально подводящие
упражнения. Игра «С горки на горку». Повороты с
переступанием. Прохождение дистанции 3000
метров в среднем темпе. Ускорения 2-3 по
150-200метров. Воспитание скоростных качеств.
Подъем «Елочкой» - техника. Специально
подводящие упражнения. Игра «С горки на
горку». Повороты с переступанием. Прохождение
дистанции 3000 метров в среднем темпе.
Ускорения 2-3 по 150-200метров. Воспитание
скоростных качеств
Подъем «Елочкой» - техника. Специально
подводящие упражнения. 2-3ускорения по 150-200
метров. Прохождение дистанции 3000 метров.
Повороты с переступанием. Эстафета круговая с
этапом 200 метров с передачей палочки.
Воспитание ловкости и координации движений.
Подъем «Елочкой»- техника
выполнения.
Одновременный бесшажный ход техника
выполнения. Специально подводящие упражнения.
Прохождение дистанции 1000 метров в высоком
темпе. Круговая эстафета с этапом 200 метров.
Воспитание выносливости.

различных ходов.
Взаимодействие игроков во
время игры.

Прохождение дистанции 3000 метров с
применением изученных ходов. Специальные
подводящие упражнения. Повороты
переступанием. СМГ – Повороты переступанием.
Первая помощь при обморожении.
Прохождение дистанции 3000 метров с
применением изученных ходов. Специальные

Уметь проходить
дистанцию с применением
лыжных ходов.

Текущий

Уметь проходить
дистанцию с применением

Текущий

Уметь проходить
дистанцию с применением
одновременного
бесшажного хода.

Оценка
техники хода.

Уметь проходить
дистанцию с применением
различных ходов.
Применение упражнений
для развития скоростных
качеств.
Уметь проходить
дистанцию с применением
различных ходов.

Текущий

Текущий

Уметь выполнять подъем в 5 – 6.00; 4 –
горку «Елочкой». Помощь в 6.30; 3 – 7.30 –
оценивании техники
Мальчики.
подъема «Елочкой».
5 – 6.30; 4 –
7.00; 3 – 8.00 –
Девочки.

качеств.
Повороты
переступани
ем.
Развитие
1
выносливост
и.

ование
ЗУН

69

Гонка на
дистанции
2000 метров
на время –
учет.

1

Учетн
ый

70

Игры эстафеты

1

Совер
шенств
ование
ЗУН

68

71

72

73

Спорт
ивны
е
игрыВолей
бол

Правила
безопасност
и на уроках
сп /игр.
Стойки и
передвижен
ия.
Передача
мяча сверху
двумя
руками в
парах.
Передача
мяча сверху
двумя

1

1

Изучен
ие
нового
матери
ала

подводящие упражнения. Повороты
переступанием. Развитие скоростных качеств. СМГ
– Повороты переступанием. Первая помощь при
обморожении.
Специальные подводящие упражнения.
Совершенствование одновременногобесшажного
одновременного двушажного ходов. Круговая
эстафета с этапом 200 метров. Воспитание
выносливости. СМГ - упражнения для развития
выносливости. Помощь в организации круговой
тренировки.
Специальные подводящие упражнения.
Совершенствование ранее изученных лыжных
ходов. Круговая тренировка с этапом 100метров.
Воспитание скоростных качеств. Повороты
переступанием. Прохождение дистанции 2000
метров.
Специальные подводящие упражнения. Повороты
переступанием. Подъем «Елочкой».
Совершенствование лыжных ходов. Игры эстафеты на лыжах. Помощь в организации и
проведении эстафет.
Стойка и перемещение игрока. Передача мяча
сверху двумя руками в парах через сетку. Эстафеты.
Нижняя прямая подача. Игра по упрощенным
правилам. Правила безопасности на уроках
спортивных игр

1

Совер
шенств
ование
ЗУН.

Стойка и перемещение игрока. Передача мяча
Уметь играть в волейбол по
сверху двумя руками в парах через сетку. Эстафеты. упрощенным правилам
Нижняя прямая подача. Игра по упрощенным
правилам. Терминология игры

Текущий

Учетн
ый

Стойка и перемещение игрока. Передача мяча
Уметь выполнять передачу
сверху двумя руками в парах через сетку. Эстафеты. сверху двумя руками в
Нижняя прямая подача. Прием мяча снизу двумя
парах

Учетный

Комби
нирова
нный

лыжных ходов.

Уметь проходить
дистанцию с применением
различных лыжных ходов.
Знать правила
соревнований по лыжным
гонкам.
Уметь проходить
дистанцию 2000 метров с
применением лыжных
ходов, ранее изученных.
Уметь проходить
дистанцию с применением
лыжных ходов.
Знать правила техники
безопасности.

Текущий

5 – 13.00; 4 –
14.00; 3 –
14.30.- М
5 – 14.00; 4
–14.30; 3
–15.00 – Д
Текущий

Текущий

руками в
парах-учет.
Нижняя
прямая
подача мяча

74

руками через сетку. Игра по упрощенным правилам
1

Компл
ексный

75

Нижняя
прямая
подача мяча.

1

Совер
шенств
ование
ЗУН.

76

Нижняя
прямая
подача-учет.

1

Учетн
ый

77

Прием и
1
передача
мяча снизу
двумя
руками
Прием и
1
передача
мяча снизу
двумя
руками-учет.
Правила
1
безопасност
и на уроках
сп/игр.
Стойки и
передвижен
ия,
повороты,
остановки.
Ловля и
1

78

79

80

Баске
тбол (спор
тивн
ые
игры)
.

Компл
ексный

Учетн
ый

Компл
ексный

Совер

Стойка и перемещение игрока. Передача мяча
сверху двумя руками в парах через сетку. Эстафеты.
Нижняя прямая подача мяча. Прием мяча снизу
двумя руками через сетку. Игра по упрощенным
правилам
Стойка и перемещение игрока. Передача мяча
сверху двумя руками в парах через сетку. Эстафеты.
Нижняя прямая подача мяча. Прием мяча снизу
двумя руками через сетку. Игра по упрощенным
правилам

Корректировка техники
выполнения упражнений

Текущий

Корректировка
техники выполнения
упражнений Дозировка
индивидуальная

Текущий

Стойка и перемещение игрока. Передача мяча
сверху двумя руками в парах через сетку. Нижняя
прямая подача мяча. Прием мяча снизу двумя
руками через сетку. Игра по упрощенным правилам
Стойка и перемещение игрока. Комбинации из
освоенных элементов (прием, передача, удар).
Нижняя прямая подача мяча. Прием мяча снизу
двумя руками через сетку. Тактика свободного
падения. Игра по упрощенным правилам
Стойка и перемещение игрока. Комбинации из
освоенных элементов (прием, передача, удар).
Нижняя прямая подача мяча. Прием мяча снизу
двумя руками через сетку. Тактика свободного
падения. Игра по упрощенным правилам
Инструктаж по баскетболу. СУ. ОРУ с мячом.
Специальные беговые упражнения Перемещение в
защитной стойке в различных направлениях. Бег с
изменением направления и скорости. Повороты на
месте без мяча. Повороты с мячом после остановки.
Остановка с мячом а) прыжком после ведения.
Развитие координационных способностей. Правила
игры в баскетбол.

Уметь демонстрировать
технику нижней прямой
подачи

Учетный

Корректировка техники
выполнения упражнений
Развитие координационных
способностей.

Текущий

Уметь выполнять передачу
снизу двумя руками в парах

Учетный

Знать технику
безопасности; правила игры
в баскетбол. Уметь
выполнять элементы
техники передвижений
(перемещения в стойке,
остановка, повороты)

Текущий

Комплекс упражнений в движении. СУ.

Уметь выполнять

Текущий

передача
мяча.

шенств
ование
ЗУН

81

Ловля и
передача
мяча в парах
с
продвижени
ем
вперед-учет.

1

Учетн
ый

82

Ведение
мяча с
изменением
скорости.

1

Совер
шенств
ование
ЗУН

83

Ведение
мяча с
изменением
направления
–учет.

1

Учетн
ый

84

Бросок мяча
с места.

1

Компл
ексный

85

Бросок мяча
в движении.

1

Компл
ексный

Специальные беговые упражнения. Ловля и
передача мяча двумя руками от груди и одной
рукой от плеча на месте, в прыжке; в парах с
продвижением вперед; в движении с пассивным
сопротивлением защитника (в парах, тройках,
квадрате, круге).прыжки вверх из приседа: 10 раз –
мальчики, 8 раз – девочки..
Комплекс упражнений в движении. СУ.
Специальные беговые упражнения. Ловля и
передача мяча двумя руками от груди и одной
рукой от плеча на месте, в прыжке; в парах с
продвижением вперед; в движении с пассивным
сопротивлением защитника (в парах, тройках,
квадрате, круге).прыжки вверх из приседа: 10 раз –
мальчики, 8 раз – девочки..
Упражнения для рук и плечевого пояса. Комплекс
ОРУ № 3 – на осанку. Варианты ловли и передачи
мяча. Ведение мяча с изменением направления;
ведение мяча с изменением скорости; ведение с
пассивным сопротивлением защитника ведущей и
неведущей рукой. Учебная игра.
Упражнения для рук и плечевого пояса. Комплекс
ОРУ № 3 – на осанку. Варианты ловли и передачи
мяча. Ведение мяча с изменением направления;
ведение мяча с изменением скорости; ведение с
пассивным сопротивлением защитника ведущей и
неведущей рукой. Учебная игра.
ОРУ с мячом. СУ. Варианты ловли и передачи
мяча. Варианты ведения мяча без сопротивления и с
сопротивлением защитника. Броски одной и двумя
руками с места и в прыжке ; бросок в движении
после ловли мяча; бросок в движении одной рукой
от плеча после ведения с пассивным
противодействием. Учебная игра
ОРУ в движении. Специальные беговые
упражнения. Варианты ведения мяча. Варианты
ловли и передачи мяча. Бросок на точность и

различные варианты
передачи мяча

Уметь выполнять
различные варианты
передачи мяча

Учетный

Уметь выполнять ведение
мяча различными
способами.

Текущий

Корректировка движений
при ловле и передаче мяча.

Учетный

Уметь выполнять ведение и
бросок мяча.

Текущий

Корректировка техники
ведения мяча.

Текущий

86

Бросок мяча
в движении учет.

1

Учетн
ый

87

Позиционно
е нападение

1

Компл
ексный

88

Сочетание
приемов:
ловля мяча
на месте –
передача –
ловля в
движении
Сочетание
приемов:
ловля мяча и
передача в
движенииучет.
Игровые
задания в
учебной
игре.
Правила
поведению
на уроках л/
атлетике.
Стартовый
разгон

1

Компл
ексный

1

Учетн
ый

1

Компл
ексный

89

90

91

Легка
я
атлет
ика .

1

Компл
ексный

быстроту в движении одной рукой от плеча после
ведения в прыжке из – под щита. Учебная игра
Сочетание приемов передвижений и остановок.
Передача мяча в тройках со сменой мест. Бросок
мяча в движении одной рукой от плеча с
сопротивлением. Штрафной бросок. Игровые
координационный способностей
ОРУ в движении. Специальные беговые
упражнения. Варианты ведения мяча. Бросок в
движении одной рукой от плеча после ведения в
прыжке со среднего расстояния из – под щита.
Позиционное нападение (5:0) с изменением
позиций. Учебная игра
ОРУ с мячом. СУ. Специальные беговые
упражнения. Ведения мяча. Ловля и передача мяча.
Сочетание приемов: ловля мяча на месте – обводка
четырех стоек – передача – ловля в движении –
бросок одной рукой от головы после двух шагов.
Тактика свободного нападения. Учебная игра.
ОРУ с мячом. СУ. Специальные беговые
упражнения. Ведения мяча. Сочетание приемов:
ловля мяча на месте – обводка четырех стоек –
передача – ловля в движении – бросок одной рукой
от головы после двух шагов. Нападение быстрым
прорывом (2:1). Учебная игра.
Упражнения для рук и плечевого пояса. Комплекс
ОРУ № 3 – на осанку. Челночный бег с ведением и
без ведения мяча. В парах передача набивного мяча.
Игровые задания: 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. Учебная игра.
Комплекс ОРУ. Повторение ранее пройденных
строевых упражнений. Специальные беговые
упражнения. Бег с максимальной скоростью 2 – 3 х
70 метров. Максимально быстрый бег на месте
(сериями по 15 – 20 с.).

Корректировка техники
ведения мяча и броска.

Учетный

Уметь выполнять ведение
мяча в движении.

Текущий

Уметь взаимодействовать в
нападении.

Текущий

Уметь взаимодействовать в
нападении.

Учетный

Уметь применять в игре
защитные действия

Текущий

Уметь демонстрировать
Стартовый разгон в беге на
короткие дистанции

Текущий

92

Высокий
старт. Бег 60
метров-учет.

1

Учетн
ый

93

Финальное
усилие.
Эстафетный
бег
Развитие
скоростных
способносте
й.
Эстафетный
бег-учет.

1

Компл
ексный

1

Совер
шенств
ование

ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые
упражнения. Бег со старта с гандикапом 1 -2 х 30 –
60 метров. Бег 60 метров – на результат.

1

Учетн
ый

96

Метание
теннисного
мяча в
горизонталь
ную цель

1

Компл
ексный

97

Метание
мяча на
дальность.

1

Совер
шенств
ование

98

Метание
мяча на
дальность-у
чет.
Развитие
силовых и
координацио
нных

1

Учетн
ый

ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые
Уметь демонстрировать
упражнения. Бег на месте с высоким подниманием
финальное усилие в
бедра и опорой руками о стенку. Выполнять в
эстафетном беге.
среднем темпе сериями по 10 – 20 сек.Бег 2 х 200м
(мальчики – 46 с, девочки – 50 с). Учебная игра.
ОРУ с теннисным мячом комплекс. Специальные Уметь демонстрировать
беговые упражнения. Разнообразные прыжки и
отведение руки для замаха.
многоскоки. Броски и толчки набивных мячей:
юноши – до 2 кг, девушки – до 1 кг. Метание
теннисного мяча в горизонтальную и вертикальную
цель (1 х 1) с расстояния 12 – 14 метров.
Эстафетный бег.
ОРУ для рук и плечевого пояса в ходьбе. СУ.
Уметь демонстрировать
Специальные беговые упражнения. Развитие
финальное усилие.
скоростно-силовых качеств. Челночный бег – на
результат. Метание теннисного мяча с 4 – 5 шагов
разбега на дальность.
ОРУ для рук и плечевого пояса в ходьбе. СУ.
Уметь демонстрировать
Специальные беговые упражнения. Метание
технику в целом.
теннисного мяча с 4 – 5 шагов разбега на дальность

1

Совер
шенств
ование

94

95

99

ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые
Уметь демонстрировать
упражнения. Высокий старт и стартовый разгон от
технику низкого старта
30 до 40 метров. Бег со старта в гору 3-4 х 20 – 30
метров.
ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые
Уметь демонстрировать
упражнения. Бег с ускорением 2 – 3 серии по 30 – 50 финальное усилие в
метров. Эстафетный бег.
эстафетном беге.

Комплекс с набивными мячами (до 1 кг).
Специальные беговые упражнения. Прыжки в
длину с места – на результат. Прыжок через
препятствие (с 5 -7 беговых шагов), установленное

Уметь демонстрировать
финальное усилие в
эстафетном беге.

Уметь демонстрировать
технику прыжка в длину с
места.

Учетный

Текущий

Текущий

Учетный

Текущий

Текущий

Учетный

Текущий

способносте
й.
Прыжок в
длину с
разбега

1

Совер
шенств
ование

10
1

Эстафеты по
кругу

1

10
2

Подвижные
игры с
метанием и
бегом.

1

Совер
шенств
ование
Совер
шенств
ование

10
0

у места приземления, с целью отработки движения
ног вперед.
ОРУ для рук и плечевого пояса в ходьбе. СУ.
Специальные беговые и прыжковые упражнения.
Метание теннисного мяча с 4 – 5 шагов разбега на
дальность
Эстафеты, игровые упражнения. Повторение ранее
пройденного материала.

Развитие координационных
способностей

Текущий

Развитие координационных
способностей

Текущий

Игровые упражнения. Повторение ранее
пройденного материала. Игры с бегом и метанием.

Развитие координационных
способностей.

Текущий

Календарно-тематическое планирование по физической культуре 8 класс

№

Раздел Тема
програ урока
ммы

Колво
часов

1

Легкая
атлети
ка

Т/Б при
занятиях
л/атлетико
й. Бег с
ускорение
м.

1

Бег
60метров с
ускорение
м

1

Бег 60
метров учет

1

4

Бег 100
метров.
Метание
мяча.

1

5

Метание
мяча с
разбега.

1

2

3

Тип
урока

Изучени
е нового
материа
ла

Содержание урока

Требования к уровню
подготовленности
обучающихся

Вид контроля

Инструктаж по технике безопасности при
занятиях легкой атлетикой. Низкий старт 30–40 м.
Бег по дистанции (70–80 м). Эстафетный бег.
ОРУ. Специальные беговые упражнения.
Развитие скоростных качеств.

Знать правила ТБ на
уроках л/а. Иметь
представление о данном
виде спота. Уметь
пробегать 30 м с
максимальной скоростью с
низкого старта

Экспресс – тест,
бег 30метров.
(Губернаторские
состязания)

Низкий старт 30–40 м. Бег по дистанции (70–80
Соверше м). Эстафетный бег. ОРУ. Специальные беговые
нствова упражнения. Развитие скоростных качеств.
ние ЗУН Правила использования л/а упражнений для
развития скоростных качеств
Низкий старт 30–40 м. Бег по дистанции (70–80
м). Финиширование. Эстафетный бег. ОРУ.
Специальные беговые упражнения. Развитие
Учетны
скоростных качеств. Правила использования
й
легкоатлетических упражнений для развития
скоростных качеств
Комбин Бег на результат 100 м. ОРУ. Специальные
ированн беговые упражнения. Развитие скоростных
ый
качеств. ОРУ. Финиширование.

Комбин
ированн
ый

Метание теннисного мяча на дальность с 5–6
шагов. ОРУ. Специальные беговые упражнения.
Правила использования легкоатлетических
упражнений для развития скоростно-силовых
качеств

Уметь пробегать 60 м с
максимальной скоростью с текущий
низкого старта

М
Уметь пробегать 60 м с
8,8-9,7-10,5сек.
максимальной скоростью с
Д
низкого старта
9,7-10,2-10,7сек.
Уметь пробегать100 м с
максимальной скоростью

текущий.

Уметь прыгать в длину с
11–13 беговых шагов,
метать на дальность мяч.
Проводит разминку с
группой товарищей.

текущий

Прыжок в длину с 11–13 беговых шагов.
Учетны Отталкивание. Метание 150 г мяча на дальность с
й
5–6 шагов. ОРУ. Специальные беговые
упражнения. Правила использования
легкоатлетических упражнений для развития
скоростно-силовых качеств
Прыжок в длину на результат. Техника
Соверше выполнения метание мяча с разбега. Правила
нствова соревнований по прыжкам в длину с разбега.
ние ЗУН Подвижная игра.

6

Прыжки в
длину.
Метание
мяча -учет.

1

7

Прыжки в
длину с
разбега
подбор
разбега.

1

8

Прыжки в
длину с
разбега
-учет.

1

Учетны
й

9

Полоса
препятстви
й

1

Комбин
ированн
ый

10

Кроссовая
подготовка

1

11

Бег 1500 м
-учет.

1

12

Бег 2000 м
-учет.

1

. Специально подводящие упражнения для
прыжков в длину. Развитие ловкости. Подвижная
игра. Правила использования легкоатлетических
упражнений для развития выносливости.

Бег 10 минут. Преодоление горизонтальных
препятствий. ОРУ. Специальные беговые
упражнения. Развитие выносливости. Правила
использования легкоатлетических упражнений
для развития выносливости. Подвижная игра.
Соверше Бег 15 минут. Преодоление горизонтальных
нствова препятствий. ОРУ. Специальные беговые
ние ЗУН упражнения. Развитие выносливости. Правила
использования легкоатлетических упражнений
для развития выносливости. Подвижные игры.
Эстафеты с предметами.
Бег 1500метров (девочки), 2000метров
Учетны (мальчики). Специально беговые упражнения.
й
Правила соревнований в беге на средние
дистанции. Развитие выносливости. Подвижные
игры.
Бег 2 000 метров. Развитие выносливости. ОРУ.
Учетны Специальные беговые упражнения
й

Уметь прыгать в длину с
11–13 беговых шагов,
метать на дальность мяч

Мальчики:
42-37-28метров.
Девочки:
27-21-17метров.

Уметь прыгать в длину с
11–13 беговых шагов,
метать на дальность мяч.
Знать правила
соревнований в длину с
разбега.
Уметь Знать правила
соревнований в прыжках
в длину.

текущий

Уметь бежать в
равномерном темпе 10
минут, преодолевать
горизонтальные
препятствия.
Уметь бежать в
равномерном темпе 15
минут. Правила
использования
упражнений для развития
выносливости.
Уметь пробегать
дистанцию 1500 и
2000метров на результат.

текущий

Уметь бежать в
равномерном темпе 20
минут

Мальчики: 10,00.
Девочки: 12,00

Мальчики: 410,
370, 310см.
Девочки: 360,
310, 260см.

текущий

М-9,00-9,30-10,0
0минут.
Д-7,30-8,00-8,30
минут.

13

14

15

16

17

18

Спорти Т/Б при
вные
занятиях
игры .
спортивны
ми играми.
Стойки и
перемещен
ия
Ведения
мяча учет.
Учебная
игра.

1
Комбин
ированн
ый

1

Броски
мяча
двумя
руками.

1

Ведение
мяча с
сопротивле
нием.

1

Броски
мяча от
плеча.

1

Учет бросок
мяча от

1

Учетны
й

Комбин
ированн
ый

Комбин
ированн
ый

Комбин
ированн
ый
Учетны
й

Техника безопасности при занятиях спортивными
играми. Сочетание приемов передвижений и
остановок игрока. Ведение мяча с
сопротивлением на месте. Бросок двумя руками
от головы с места. Передачи мяча разными
способами на месте. Личная защита

Уметь играть в баскетбол текущий
по упрощенным правилам,
выполнять технические
действия в игре. Знать и
выполнять Техника
безопасности при занятиях
спортивными играми.

Сочетание приемов передвижений и остановок
игрока. Ведение мяча с сопротивлением на месте.
Бросок двумя руками от головы с места. Передачи
мяча разными способами на месте. Личная
защита. Учебная игра. Развитие
координационных способностей

Уметь играть в баскетбол Выполнение на
по упрощенным правилам. оценку ведения
Нахождение ошибок и
и передачи мяча.
исправление их.

Сочетание приемов передвижений и остановок
игрока. Ведение мяча с сопротивлением на месте.
Бросок двумя руками от головы с места, с
сопротивлением. Передачи мяча разными
способами на месте. Личная защита. Учебная
игра. Развитие координационных способностей
Сочетание приемов передвижений и остановок
игрока. Ведение мяча с сопротивлением. Бросок
одной рукой от плеча с места. Передачи мяча
разными способами в движении парами с
сопротивлением. Личная защита. Учебная игра.
Развитие координационных способностей
Сочетание приемов передвижений и остановок
игрока. Ведение мяча с сопротивлением. Бросок
одной рукой от плеча с места. Передачи мяча
разными способами в тройках с сопротивлением.
Личная защита. Учебная игра. Развитие
координационных способностей
Сочетание приемов передвижений и остановок
игрока. Ведение мяча с сопротивлением. Бросок
одной рукой от плеча с места с сопротивлением.
Передачи мяча разными способами в движении в

Уметь играть в баскетбол текущий
по упрощенным правилам,
выполнять технические
действия в игре.
Взаимодействовать друг с
другом.
Уметь играть в баскетбол текущий
по упрощенным правилам,
выполнять технические
действия в игре
Уметь играть в баскетбол текущий
по упрощенным правилам,
выполнять технические
действия в игре.
Взаимодействовать друг с
другом.
Уметь играть в баскетбол Оценка техники
по упрощенным правилам,
броска одной
выполнять технические
рукой от плеча с
действия в игре

плеча.
Штрафной
бросок.

1

20

Броски
мяча с
сопротивле
нием.
Штрафной
бросок.

1

21

Штрафной
бросок

1

22

Позиционн
ое
нападение.
Бросок
мяча
после
ведения.

1

23

Бросок
мяча
после

1

19

Комбин
ированн
ый

Комбин
ированн
ый

Учетны
й

Комбин
ированн
ый.

Комбин
ированн
ый

тройках, с сопротивлением. Игровые задания
2 2, 3 3, 4 4. Учебная игра. Развитие
координационных способностей
Сочетание приемов передвижений и остановок
игрока. Ведение мяча с сопротивлением. Бросок
одной рукой от плеча в движении. Передачи мяча
разными способами в движении тройками, с
сопротивлением. Игровые задания 2х2, 3х3, 4х4.
Учебная игра. Развитие координационных
способностей. Самоконтроль
Сочетание приемов передвижений и остановок.
Сочетание приемов ведения, передачи, бросков.
Штрафной бросок. Позиционное нападение со
сменой мест. Бросок одной рукой от плеча в
движении с сопротивлением. Развитие
координационных способностей

места.
Уметь играть в баскетбол текущий
по упрощенным правилам,
выполнять технические
действия в игре.
Осуществлять судейство
игры.
Уметь играть в баскетбол текущий
по упрощенным правилам,
выполнять технические
действия в игре

Сочетание приемов передвижений и остановок.
Сочетание приемов ведения, передачи, бросков.
Штрафной бросок. Позиционное нападение со
сменой мест. Бросок одной рукой от плеча в
движении сопротивлением. Развитие
координационных способностей. Учебная игра с
заданием.
Сочетание приемов передвижений и остановок
игрока. Бросок одной рукой от плеча с места.
Передачи мяча разными способами в движении
парами с сопротивлением. Личная защита.
Учебная игра. Развитие координационных
способностей.

Уметь играть в баскетбол
по упрощенным правилам,
выполнять технические
действия в игре.
Осуществлять
самоконтроль за
выполнением нагрузки.
Уметь играть в
баскетбол по упрощенным
правилам, выполнять
технические действия в
игре.

Оценка техники
штрафного
броска

Сочетание приемов передвижений и остановок
игрока. Ведение мяча сопротивлением. Бросок
одной рукой от плеча с места. Передачи мяча
различными способами в тройках с

Уметь играть в баскетбол текущий
по упрощенным правилам,
выполнять технические
действия в игре.

текущий

ведения.

сопротивлением. Личная защита. Учебная игра.
Развитие координационных способностей.
Сочетание приемов, передвижения и остановок.
Сочетание приемов ведения, передачи бросков с
сопротивлением. Штрафной бросок. Быстрый
прорыв 2 1, 3 2. Взаимодействие двух игроков
через заслон. Учебная игра. Развитие
координационных способностей
Сочетание приемов передвижения и остановок
игрока. Ведение мяча с сопротивлением.
Штрафной бросок. Сочетание приемов ведения,
передачи, бросков с сопротивлением. Быстрый
прорыв 2 1, 3 2. Взаимодействие двух игроков
через заслон. Учебная игра. Развитие
координационных способностей

24

Бросок
мяча
после
ведения.

1

Учетны
й

25

Техника
ведения и
броска
мяча с
сопротивле
нием

1

Комбин
ированн
ый

26

Учебная
игра с
заданием

1

27

Учебная
игра с
заданием

1

Сочетание приемов передвижения и остановок
Комбин игрока. Ведение мяча с сопротивлением.
ированн Штрафной бросок. Сочетание приемов ведения,
ый
передача, бросок с сопротивлением. Быстрый
прорыв 2 1, 3 2. Взаимодействие игроков в
защите и нападение через заслон. Учебная игра.
Развитие координационных способностей
Соверше Ведение мяча с сопротивлением. Штрафной
нствова бросок. Быстрый прорыв 2*1; 3*2;
ние ЗУН Взаимодействие игроков в защите и нападении.
Учебная игра с заданием.

28

Гимнас Т/безопасн 1
тика
ости при
занятиях
гимнастико
й.
Упражнени
я в висе и
упоре.

Изучени
е нового
материа
ла

Правила ТБ на уроках гимнастики. Правила
страховки во время выполнения упражнений.
Выполнение команды «Прямо!», поворотов
направо, налево в движении. ОРУ на месте.
Подъем переворотом в упор толчком двумя
ногами (мальчики). Махом одной ногой, толчком
другой подъем переворотом (девочки).
Подтягивание в висе. Упражнения на
гимнастической скамейке. Развитие силовых

Уметь выполнять
штрафной бросок.
Самостоятельное
оценивание товарища.

Оценка техники
броска одной
рукой после
ведения.

Уметь играть в баскетбол текущий
по упрощенным правилам,
выполнять технические
действия в игре

Уметь играть в баскетбол Техники ведения
по упрощенным правилам, мяча с
выполнять технические
сопротивлением
действия в игре.
Нахождение ошибок и их
исправление.
Уметь играть в баскетбол,
применяя технические
действия в игре.
Выполнение судейства
игры в баскетбол.
Знать правила ТБ на
уроках гимнастики;
страховку и помощь во
время выполнения
гимнастических
упражнений.
Уметь выполнять
строевые упражнения;
комбинацию на

Оценить роль
каждого
обучающего в
учебной игре.
текущий

способностей
29

Совершенс
твование
упражнени
й на
брусьях

1

30

Учет
подъем
переворото
м

1

31

Развитие
силовых
способност
ей

1

32

Упражнени 1
я в висе и
упоре

Выполнение команды «Прямо!», поворотов
Соверше направо, налево в движении. ОРУ на месте.
нствова Подъем переворотом в упор толчком двумя
ние ЗУН ногами (мальчики). Махом одной ногой, толчком
другой подъем переворотом (девочки).
Подтягивание в висе. Из виса на подколенках
через стойку на руках опускание в упор присев.
Из виса присев на нижней жерди махом одной и
толчком другой в вис прогнувшись с опорой на
верхнюю жердь. Упражнения на гимнастической
скамейке. Развитие силовых способностей
Выполнение команды «Прямо!», поворотов
Учетны направо, налево в движении. ОРУ на месте.
й
Подъем переворотом в упор толчком двумя
ногами (мальчики). Махом одной ногой, толчком
другой подъем переворотом (девочки). М - из виса
на подколенках через стойку на руках опускание в
упор присев. Д – из виса присев на нижней жерди
махом одной и толчком другой в вис
прогнувшись с опорой на верхнюю жердь.
Подтягивание в висе. Упражнения на
гимнастической скамейке. Развитие силовых
способностей.
Выполнение строевых команд. ОРУ. Подъем
Соверше переворотом в упор ( м и д). М - из виса на
нствова подколенках через стойку на руках опускание
ние ЗУН в упор присев. Д- из виса присев на нижней жерди
махом одной и толчком другой в вис прогнувшись
с опорй на верхнюю жердь. М - подъем махом
в сед ноги врозь. Д - из упора на нижней жерди
опускание вперед в вис присев. Развитие силовых
способностей.
М- из виса на подколенках через стойку на руках
Соверше опускание в упор присев .Подъем махом назад в
нствова сед ноги врозь. Д- из упора на нижней жерди

перекладине и
разновысоких брусьях
Уметь выполнять
строевые упражнения;
комбинацию на
перекладине и
разновысоких брусьях.
Умение правильно
оценить товарища.

Предварительны
й учет
(подтягивание)

Уметь выполнять
строевые упражнения,
комбинацию на
перекладине

Оценить
технику подъема
переворотом.

Уметь выполнять
подъем переворотом в
упор.

текущий

Уметь
упражнения
упоре.

выполнять текущий
в висе и
Проводить

ние ЗУН

33

Упражнени 1
я в висе и
упоре учет.

34

Акробатич
еские
элементы.

1

35

Акробатич
еские
элементы.

1

36

Эстафеты с
упражнени
ями в
равновесии

1

37

Упражнени 1
яв
равновесии

опускание вперед в вис присев. Выполнение
строевых команд. ОРУ. Подъем переворотом в
упор ( м и д ). М- из виса на подколенках через
стойку на руках опускание в упор присев. Д- из
виса присев на нижней жерди махом одной и
толчком другой в вис прогнувшись с опорй на
3верхнюю жердь.
М – подъем завесом вне. Д - вис лежа на
Учетны нижней жерди; сед боком на нижней жерди. М
й
- из виса на подколенках через стойку на руках
опускание в упор присев. Д - из виса присев
на нижней жерди махом одной толчком другой в
вис прогнувшись с опорой на верхнюю жердь.
ОРУ с предметами. Развитие силовых
способностей и ловкости.
Соверше Развитие ловкости и гибкости. Строевые
нствова упражнения. Кувырок назад, стойка «ноги
ние ЗУ
врозь». Длинный кувырок, стойка на голове
(мальчики). Мост и поворот в упор на одном
колене (девочки). ОРУ в движении.
Соверше Кувырок назад, стойка «ноги врозь». Длинный
нствова кувырок, стойка на голове (мальчики). Мост и
ние ЗУ
поворот в упор на одном колене (девочки). ОРУ в
движении.

Изучени
е нового
материа
ла
Учетны
й

Выполнение команды «Прямо!», поворотов
направо, налево в движении. ОРУ с предметами.
Переноска партнера вдвоем на руках. Ходьба по
рейке гимнастической скамейки с различными
заданиями и повторами. Эстафеты. Прикладное
значение гимнастики. Развитие
скоростно-силовых способностей
Выполнение команды «Прямо!», поворотов
направо, налево в движении. ОРУ с предметами.
Передвижение с грузом на плечах на
неуравновешенной опоре. Комбинация на

разминку
с
товарищей.

группой

Уметь выполнять
упражнения в висе и
упоре.

Уметь выполнять
комплекс упражнений на
гибкость с группой
товарищей.
Уметь выполнять
комбинацию на
перекладине,
подтягивание на результат
– Точное выполнение
инструктажа.
Уметь выполнять
строевые упражнения,
переносить партнера,
выполнять упражнения в
равновесии. Знать
прикладное значение
гимнастики.
Уметь выполнять
строевые упражнения;
передвигаться с грузом на
плечах; выполнять

Мальчики:
9–7–5;
девочки:
17–15–8 По
технике
исполнения
текущий

текущий

текущий

По технике
исполнения

38

Эстафеты
с
элементам
и
равновесия

1

гимнастическом бревне. Эстафеты. Прикладное
значение гимнастики. Развитие
скоростно-силовых способностей
Выполнение команды «Прямо!», поворотов
Соверше направо, налево в движении. ОРУ с предметами.
нствова Расхождение вдвоем при встрече на бревне.
ние ЗУН Комбинация в равновесии. Эстафеты. Развитие
скоростно-силовых способностей

39

Эстафеты
с
элементам
и
равновесия
- учет.

1

Учетны
й

Выполнение команды «Прямо!», поворотов
направо, налево в движении. ОРУ с предметами.
Комбинация в равновесии. Эстафеты. Развитие
скоростно-силовых способностей

40

Лазание по 1
канату в
два приема.

Изучени
е нового
материа
ла

Кувырок назад, стойка «ноги врозь» (мальчики).
Мост и поворот в упор на одном колене (девочки).
ОРУ в движении. Лазание по канату в два приема.
Развитие силовых способностей Кувырок вперед
и назад. (М, Д).

41

Составлени 1
е
комбинаци
й из
изученных
элементов.

42

Выполнени 1
е
комбинаци
й из

комбинацию в равновесии.
Уметь выполнять
строевые упражнения,
упражнения в равновесии,
расхождение при встрече
на гимнастическом
бревне. Проводит
разминку с группой
товарищей.
Уметь выполнять
строевые упражнения.
Уметь оценить
выполнение упражнения
товарища.

текущий

Выполнение
элементов
в равновесии на
технику
исполнения.

Уметь выполнять
комбинации из
разученных элементов.
Знать правила
самостоятельной
разминки.
Кувырок назад и вперед (М, Д ) длинный кувырок Уметь выполнять
Комплек (М). ОРУ в движении. Мост и поворот в упор на комбинации из
сный
одном колене (девочки . Развитие силовых
разученных элементов
способностей

текущий

Кувырок назад, стойка «ноги врозь». Длинный
Уметь выполнять
Комплек кувырок, стойка на голове (мальчики). Мост и
комбинации из
сный
поворот в упор на одном колене (девочки). ОРУ в разученных элементов
движении. Лазание по канату в два приема.
Развитие силовых способностей

текущий

текущий

изученных
элементов
Оценка
комбинаци
и по
акробатике
- учет

1

Учетны
й

Техника
безопаснос
ти при
прыжках в
высоту

1

Изучени
е нового
материа
ла

45

Прыжок в
высоту с 3
-5 шагов подбор
разбега.

1

46

Прыжок в
1
высоту с 3
-5 шаговсовершенст
вование.

47

Прыжок в
высоту
техника
выполнени

43

44

Легкая
атлети
ка .

Кувырок назад, стойка «ноги врозь». Длинный
Уметь выполнять
кувырок, стойка на голове (мальчики). Мост и
комбинации из
поворот в упор на одном колене (девочки). ОРУ в разученных элементов
движении. Лазание по канату в два приема.
Развитие силовых способностей

Т /Б при занятиях прыжками в высоту. Высокий
старт до 10–15 м, бег с ускорениемпо15-20 м,
специальные прыжковые упражнения, развитие
скоростных возможностей. Прыжки в высоту
способом «Перешагивание». Переход через
планку, приземление. Эстафеты на
гимнастических скамейках. Влияние
легкоатлетических упражнений на организм
человека.
Бег в равномерном темпе до3 минут. ОРУ. Бег на
Комплек результат - челночный бег 4 по 9 метров.
сный.
Специальные беговые и прыжковые упражнения.
Развитие скоростных возможностей и
координации. Прыжки в высоту способом
«Перешагивание» с 3 -5 шагов. Эстафеты на
гимнастической скамейке.
Бег в равномерном темпе до 3 минут. ОРУ со
Комплек скакалками. Прыжок в высоту с 5-7 беговых
сный
шагов способом «Перешагивание».
Специальные беговые и прыжковые
упражнения. Развитие скоростно-силовых
качеств. Подвижная игра: «Мяч ловцу»

1
Учетны
й

Бег в равномерном темпе. ОРУ со скакалками.
Прыжок в высоту с 5–7 беговых шагов способом:
«Перешагивание». Специальные беговые и
прыжковые упражнения. Развитие
скоростно-силовых качеств и координации

Оценка техники
выполнения
акробатической
комбинации

Уметь пробегать с
текущий
максимальной скоростью
10 - 15 метров с низкого
старта и переходить
через планку с места.
Знать технику
безопасности при занятиях
при прыжках в высоту.
Уметь прыгать в высоту
с разбега с 3-5 шагов.

текущий

Уметь прыгать в высоту с
разбега с 5-7 беговых
шагов. Уметь находить
ошибки и исправлять их.

текущий.

Уметь прыгать в высоту с Прыжок в
разбега с 5-7 беговых
высоту на
шагов. Взаимодействовать технику оценить
друг с другом –
взаимовыручка.

48

я.- учет.
Прыжок в
высоту на
результат.

1

движений. Подвижная игра: «Мяч ловцу».
Учетны Бег в равномерном темпе до3 минут. ОРУ со
й
скакалками. Специальные беговые и прыжковые
упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств
и координации движений. Подвижная игра: «Мяч
ловцу» Подведение итогов за четверть.
Правила ТБ на уроках лыжной подготовкой.
Соверше Значение занятий лыжным спортом для
нствова поддержания работоспособности. Попеременный
ние ЗУН двухшажный ход. Повороты переступанием.
Прохождение дистанции 1км. Эстафета с
передачей палочек. Развитие скоростных
способностей.

Уметь самостоятельно
проводить разминку с
группой товарищей.

М:125, 115,
105см. Д:115,
105, 95см

Знать правила ТБ на
уроках лыжной
подготовкой.
Температурный режим.

текущий

49

Т\ б при
занятиях
лыжной
подготовко
й.
Передвиже
ние
лыжными
ходами.

1

50

Поперемен
ный
двушажны
й ход.

1

Попеременный двухшажный ход. Повороты
Соверше переступанием. Торможение плугом.
нствова Прохождение дистанции 1000 метров в
ние ЗУН среднем темпе. Развитие скоростных
способностей. Игра «Гонка с выбыванием».

Уметь выполнять
попеременный
двухшажный ход.

текущий

51

Поперемен
ный
двухшажн
ый ход.

1

Учетны
й.

Уметь выполнять
попеременный
двухшажный ход.
Оказание первой помощи
при обморожении.

Оценка
выполнения
техники
попеременного
двухшажного
хода.

52

Подъем
«Елочкой».
Развитие
выносливо
сти.

1

Соверше Повороты переступанием. Совершенствование
нствова попеременного двухшажного хода.
ние ЗУН Прохождение дистанции 2000 метров. Развитие
выносливости. Эстафеты по кругу с передачей
палочек.

53

Подъем «
Елочкой».

1

Соверше Совершенствование одновременного бесшажного Уметь выполнять
нствова и одновременного двухшажного ходов. Подъем
подъем « Елочкой» и

Повороты переступанием. Совершенствование
попеременного двухшажного хода.
Прохождение дистанции 1000 метров. Развитие
скоростных способностей. Эстафеты по кругу.

Уметь выполнять
переменный
двухшажный ход.

текущий

54

55

56

57

58

59

Торможени
е плугом.
Подъем
1
«Елочкой».
-учет.
Торможени
е плугом.
1
Торможени
е плугом .
Скользящи
й шаг.
Скользящи 1
й шаг –
совершенст
вование.
Скользящи
й шаг –
учет.

1

Одновреме
нный
одношажн
ый ход.
Игра.
Одновреме
нный
одношажн
ый ход.

1

ние ЗУН

Учетны
й.

«Елочкой». Торможение плугом. Прохождение
дистанции 2000 метров. Развитие выносливости.

торможение плугом.

Подъем «Елочкой». Торможение плугом.
Совершенствование одновременного
двухшажного и бесшажного ходов.
Прохождение дистанции 2000 метров.
Развитие выносливости.

Уметь выполнять подъем
«Елочкой». Нахождение
ошибок и исправление их.

Соверше Подъем «Елочкой». Торможение плугом.
Уметь выполнять
нствова Одновременный двухшажный и
подъем «Елочкой» и
ние ЗУН одновременный бесшажный ход. Прохождение торможение плугом.
дистанции 2000 метров.

текущий

Соверше Подъем в гору скользящим шагом. Торможение
нствова плугом. Одновременный двухшажный и
ние ЗУН одновременнй бесшажный ход. Прохождение
дистанции 3000 метров. Развитие
выносливости. Игра «Гонка пресследования»

Уметь выполнять
одновременный
двухшажный ход.

Подъем в гору скользящим шагом. Торможение
плугом. Одновременный двухшажный и
бесшажный ход. Прохождение дистанции 3000
метров. Развитие ловкости и координации
движений. Эстафеты по кругу с передачей
палочек.
Соверше Оказание помощи при обморожениях и травмах.
нствова Одовременный одношажный ход. Поворот на
ние ЗУН месте махом. Прохождение дистанции 3000
метров в среднем темпе. Игра «С горки на
горку».

Уметь выполнять
одновременный
двухшажный ход. Оценить
самостоятельно у
товарища технику
скользящего шага.
Уметь выполнять поворот
махом на месте. Оказание
первой помощи при
обморожении.

Оценить
технику
выполнения
скользящего
шага

Одновременный одношажный ход. Поворот
Соверше махом на месте. Прохождение дистанции 3000
нствова метров. Игра «С горки на горку». Подъем в горку
ние ЗУН скользящим шагом. Воспитание выносливости.

Уметь выполнять поворот
махом на месте.

текущий

Учетны
й

1

Оценить технику
исполнения

текущий

60

Одновреме
нный
одношажн
ый ход.
Играэстафета.

1

Учетны
й.

61

Эстафеты
по кругу с
передачей
палочек

1

62

Подъем в
гору
скользящи
м шагом.

1

63

Коньковый
ход разучивани
е.

1

64

Коньковый
ход закреплени
е.

65

Совершенс
твование
техники
конькового
хода.

Совершенствование одновременного
одношажного хода. Торможение «плугом»
Подъем в гору скользящим шагом. Прохождение
дистанции 3000 метров. Развитие выносливости.
Игра «С горки на горку»

Уметь выполнять
одновременный
одношажный ход.

Оценить технику
выполнения
одновременного
одношажного
хода.

Соверше Одновременный одношажный ход.
нствова Торможение и поворот «плугом» Подъем в гору
ние ЗУН скользящим шагом. Прохождение дистанции 3000
метров. Игра «С горки на горку». Воспитание
ловкости и координации движений.

Уметь выполнять
одновременный
одношажный ход.
Взаимодействие в игре с
участниками игры.

текущий

Торможение и поворот плугом Одновременный
Соверше бесшажный ход Подъем в гору скользящим
нствова шагом. Прохождение дистанции 3000 метров в
ние ЗУН среднем темпе. Виды лыжного спорта. Эстафета
с передачей палочек. Развитие ловкости и
координации движений.
Коньковый ход. Специальные подводящие
Изучени упражнения. Торможения «плугом».
е нового Прохождение дистанции 3000 метров в среднем
материа темпе.
ла.

Уметь выполнять
Оценить технику
подъем в гору скользящим выполнения
шагом.
скользящим
шагом.
Уметь проходить
дистанцию 3 000 метров
в среднем темпе. Иметь
представление о данном
ходе.

текущий

1

Комплек Коньковый ход. Специальные подводящие
сный
упражнения для выполнения конькового хода.
Торможение «плугом» Развитие ловкости и
координации движений. Прохождение дистанции
3000 метров в среднем темпе.

текущий

1

Соверше
нствова
ние
ЗУН

Уметь проходить
дистанцию 3 000 метров в
среднем темпе.
Осуществлять
самоконтроль во время
получения нагрузки.
Уметь выполнять
коньковый ход.

Специальные подводящие упражнения для
прохождения конькового хода. Торможение
плугом. Развитие ловкости и координации
движений. Прохождение дистанции 3000 метров

текущий

66

67

68

69

70

71

Специальные подводящие упражнения для
прохождения конькового хода. Коньковый ход –
техника выполнения. Торможение плугом.
Спуски с поворотами. Развитие ловкости и
координации движений. Прохождение дистанции
2000 метров

Уметь выполнять
коньковый ход.

Оценка техники
выполнения
конькового хода

Специальные подводящие упражнения. Развитие
выносливости. Спуски с поворотами и
торможение плугом. Прохождение дистанции
1000 метров. Игра «Гонки с выбыванием».

Уметь осуществлять
контроль во время
получения нагрузки

«5» - 5.30; «4» 6.00; «3» - 7.00;
Д: «5» - 6.00; «4»
- 6.30; «3» - 7.30

Спуски с поворотами и торможение плугом.
Соверше Развитие выносливости. Прохождение
нствова дистанции 3000метров.
ние ЗУН
Развитие выносливости. Прохождение дистанции
Учетны 2000 метров. Игра – эстафета с преодолением
й
препятствий.

Уметь выполнять
коньковый ход

текущий

Уметь проходить
дистанцию 2000 метров

Развитие выносливости. Прохождение дистанции
Соверше 3000метров. Игра – эстафета с преодолением
нствова препятствий.
ние ЗУН

Уметь проходить
дистанцию 3000 метров в
среднем темпе.

Ю – «5»
-12.00; «4» 12.30; «3» 13.30. Д – «5» 13.00; «4» -13.30;
«3» - 14.30.
текущий

Коньковый
ход –
оценка
техники
хода.

1

Развитие
выносливо
сти – гонка
на 1000
метров.
Развитие
выносливо
сти

1

Учетны
й

1

Гонка на
дистанции
2000
метров

1

Учетны
й

Игра-эстаф 1
ета с
преодолени
ем
препятстви
й.
Спорти Т/б на
1
вные
занятиях
игры
с/играми.
волейб Передача
ол
мяча
сверху
двумя

Освоени
е нового
материа
ла

Техника безопасности при занятиях спортивными
играми. Стойка и передвижения игрока.
Комбинации из разученных перемещений.
Общеразвивающиеся упражнения. Передача
мяча сверху двумя руками в парах. Учебная игра
по упрощенным правилам. Развитие
координационных способностей.

Уметь играть в волейбол
текущий
по упрощенным правилам.
Знать технику
безопасности при занятиях
спортивными играми.

72

73

74

75

76

77

руками
рами.
Передача
мяча
сверху
двумя
руками

Совершенствование стойки волейболиста.
Соверше Комбинация из разученных перемещений.
нствова Передача мяча сверху и снизу двумя руками в
ние ЗУН парах. Передача мяча сверху двумя руками во
встречных колоннах. Учебная игра в волейбол
по упрощенным правилам. Развитие
координационных способностей.
Учетны Совершенствование стойки волейболиста и
й
перемещение. Передача мяча сверху и снизу
двумя руками во встречных колоннах. Учебная
игра учебная по упрощенным правилам.

Уметь играть в волейбол
текущий
по упрощенным правилам,
выполнять передачу мяча
сверху двумя руками.

Уметь играть в волейбол
по упрощенным
правилам.

Оценка
техники
передачи мяча
сверху двумя
руками .

1

Совершенствование стойки волейболиста и
Комплек перемещение приставным шагом. Передача мяча
сный
сверху и снизу двумя руками во встречных
колоннах. Учебная игра по упрощенным
правилам.

Уметь играть в волейбол
по упрощенным
правилам. Выполнять
передачу мяча сверху и
снизу двумя руками.

текущий

1

Стойка и передвижения игрока. Комбинации из
Соверше разученных перемещений. Передача мяча
нствова сверху , снизу над собой и во встречных
ние ЗУН колоннах. Нижняя прямая подача, прием подачи.
Игра по упрощенным правилам

Уметь выполнять
передачу мяча сверху
двумя руками.

текущий

Нижняя
1
прямая
подача –
совершенст
вование.

Стойка и передвижения игрока. Комбинации из
Соверше разученных перемещений. Передача над собой во
нствова встречных колоннах. Нижняя прямая подача,
ние ЗУН прием подачи. Игра по упрощенным правилам

Уметь играть в волейбол
текущий
по упрощенным правилам,
выполнять технические
действия
в игре. Знать правила
соревнований по
волейболу.
Уметь играть в волейбол
Оценка техники

Передача
мяча
сверху
двумя
руками
Передача
мяча
сверху и
снизу
двумя
руками в
колоннах.
Нижняя
прямая
подача.

Нижняя

1

1

1

Учетны

Стойка и передвижения игрока. Комбинации из

й

прямая
подача.

Учебная
игра.

78

79

Спорти
вные
игрыбаскет
бол

Правила
поведения
на занятиях
с/ играми.

1

1

Передвиже
ние игрока.

80

81

Повороты с
мячом.
Остановка
прыжком.

1

Передача
мяча на
месте и в
движенииучет.

1

по упрощенным правилам, подачи мяча.
выполнять технические
действия в игре. Знать
правила соревнований по
волейболу.
Соверше Комбинации из разученных перемещений.
Уметь играть в волейбол
текущий
нствова Верхняя передача в парах через сетку. Передача
по упрощенным правилам,
ние ЗУН над собой во встречных колоннах. Нижняя прямая выполнять технические
подача, прием подачи. Прямой нападающий удар действия в игре
после подбрасывания мяча партнером. Игра по
упрощенным правилам
Комбин Инструктаж по баскетболу. СУ. ОРУ с мячом.
Уметь выполнять
Текущий
ированн Специальные беговые упражнения Перемещение комбинации из освоенных
ый
в защитной стойке в различных направлениях. Бег
элементов техники
с изменением направления и скорости. Повороты
передвижений
на месте без мяча. Повороты с мячом после
(перемещения в стойке)
остановки. Остановка с мячом прыжком
Терминология игры в баскетбол. Правила игры в
баскетбол.

Комбин
ированн
ый

Учетны
й

разученных перемещений. Передача над собой во
встречных колоннах. Нижняя прямая подача,
прием подачи. Игра по упрощенным правилам

Комплекс упражнений в движении. СУ.
Специальные беговые упражнения. Ловля и
передача мяча двумя руками от груди и одной
рукой от плеча на месте, в прыжке; в парах с
продвижением вперед; в движении с пассивным
сопротивлением защитника (в парах, тройках,
квадрате, круге).прыжки вверх из приседа: 10 раз
– мальчики, 8 раз – девочки..

Уметь выполнять
различные варианты
передачи мяча

Текущий

ОРУ в движении. Специальные беговые
упражнения. Варианты ведения мяча. Варианты
ловли и передачи мяча. Бросок на точность и
быстроту в движении одной рукой от плеча после
ведения в прыжке из – под щита. Учебная игра

Корректировка техники
ведения мяча.

Учетныйтехника
выполнения

82

Передача
мяча
различным
и
способами
с
сопротивле
нием.

1

Соверше ОРУ в движении. Специальные беговые
нствова упражнения. Варианты ведения мяча. Варианты
ние
ведения мяча без сопротивления и с
сопротивлением Бросок в движении одной
рукой от плеча после ведения в прыжке со
среднего расстояния из – под щита. Позиционное
нападение с изменением позиций. Учебная игра

Уметь выполнять
передачу мяча
различными способами с
сопротивлением

Текущий

83

Передача
мяча
различным
и
способами
в парах с
сопротивле
нием.

1

Соверше ОРУ с мячом. СУ. Специальные беговые
нствова упражнения. Ведения мяча. Ловля и передача
ние
мяча. Сочетание приемов: ловля мяча на месте –
обводка четырех стоек – передача – ловля в
движении – бросок одной рукой от головы после
двух шагов. Тактика свободного нападения.
Учебная игра.

Уметь выполнять
различные варианты
передачи мяча

Текущий

84

Броски
мяча двумя
руками от
головы.

1

Комбин
ированн
ый

ОРУ с мячом. СУ. Специальные беговые
упражнения. Ведения мяча. Сочетание приемов:
ловля мяча на месте – обводка четырех стоек –
передача – ловля в движении – бросок двумя
руками от головы после двух шагов. Нападение
быстрым прорывом (2:1). Учебная игра.

Уметь выполнять броски
мяча двумя руками от
головы.

Текущий

85

Броски
мяча двумя
руками-уче
т.

1

Учетны
й

Упражнения для рук и плечевого пояса. Комплекс
ОРУ № 3 – на осанку. Челночный бег с ведением и
без ведения мяча. В парах передача набивного
мяча. Бросок мяча одной рукой от плеча. Учебная
игра.

Уметь выполнять

Учетный

Быстрый
прорыв 2 х

1

Комбин
ированн

Сочетание приемов передвижений и остановок.
Передача мяча в тройках со сменой мест. Бросок
мяча в движении 1. одной рукой от плеча с

86

бросок мяча одной рукой
от плеча.

Уметь
выполнять быстрый

Текущий

ый

1.

сопротивлением. Штрафной бросок. Игровые
задания 2 Учебная игра. Развитие
координационный способностей

прорыв.

87

Штрафной
бросок.

1

Комплек Сочетание приемов передвижений и остановок.
сный
Передача мяча в тройках со сменой мест. Бросок
мяча в движении одной рукой от 3Учебная 2,
3 плеча с сопротивлением. Штрафной бросок.
Игровые задания 2 игра. Развитие
координационный способностей

Уметь демонстрировать
технику в целом.

Текущий

88

Штрафной
бросок.
Учебная
игра.

1

Соверше Сочетание приемов передвижений и остановок.
нствова Передача мяча в тройках со сменой мест. Бросок
ние
мяча в движении одной рукой от 2 Учебная 1
3 плеча с сопротивлением. Штрафной бросок.
ЗУН
Игровые задания 2 игра. Развитие
координационный способностей

Уметь играть в баскетбол
по упрощенным правилам.

Текущий

89

Штрафной
бросок-уче
т.

1

Учетны
й

Сочетание приемов передвижений и остановок.
Передача мяча в тройках со сменой мест. Бросок
мяча в движении одной рукой от 2. Учебная 1,
3 плеча с сопротивлением. Штрафной бросок.
Игровые задания 2 игра. Развитие
координационный способностей

Уметь играть в баскетбол
по упрощенным правилам

Учетный

90

Учебная
игра в
баскетбол.

1

Соверше Сочетание приемов передвижений и остановок.
нствова Передача мяча в тройках со сменой мест. Бросок
ние
мяча в движении одной рукой от плеча с
сопротивлением. Сочетание приемов: ведение,
ЗУН
передача, бросок. 1. Учебная игра. Штрафной
бросок.

Уметь играть в баскетбол
по упрощенным правилам.

Текущий

91

92

93

94

95

96

97

Легкая
атлети
ка .

Техника
безопаснос
ти при
занятиях
л/атлетико
й. Бег 60 м
Бег 60
м-развитие
скоростны
х качеств.

1

Эстафетны
й бег.

1

Развитие
скоростны
х качеств.
Бег 60
метров на
результат.
Бег 100м
с
максималь
ной
скоростью.
Преодолен
ие
горизонтал
ьных
препятстви
й
Развитие
выносливо
сти,

1

Комбин
ированн
ый

1

Комбин
ированн
ый

1

1

Техника безопасности при занятиях легкой
атлетикой Низкий старт 30–40 м. Бег по
дистанции (70–80 м). Эстафетный бег. ОРУ.
Специальные беговые упражнения. Развитие
скоростных качеств

Низкий старт 30–40 м. Бег по дистанции (70–80
м). Эстафетный бег. ОРУ. Специальные беговые
упражнения. Развитие скоростных качеств.
Правила использования легкоатлетических
упражнений для развития скоростных качеств
Учетны Низкий старт 30–40 метров. Бег по дистанции
й
(70–80 м). Финиширование. Эстафетный бег.
ОРУ. Специальные беговые упражнения.
Развитие скоростных качеств. Правила
использования легкоатлетических упражнений
для развития скоростных качеств
Бег на результат 100 м. ОРУ. Специальные
Соверше беговые упражнения. Развитие скоростных
нствова качеств. Правила использования
ние ЗУН легкоатлетических упражнений для развития
скоростных качеств.
Комбин Бег 13 - 15 минут. Преодоление горизонтальных
ированн препятствий. ОРУ. Специальные беговые
ый
упражнения. Подвижные игры. Развитие
выносливости. Правила использования
легкоатлетических упражнений для развития
выносливости
Соверше Бег 13 - 17 минут. Преодоление горизонтальных
нствова препятствий. ОРУ. Специальные беговые
ние ЗУН упражнения. Подвижные игры. Развитие
Комбин
ированн
ый

1

Техника безопасности при
занятиях легкой атлетикой Низкий старт 30–40 м.
Бег по дистанции (70–80 м). Эстафетный бег.
ОРУ. Специальные беговые упражнения.
Развитие скоростных качеств

Уметь пробегать 60 м с
максимальной скоростью с
низкого старта. Выполнять
технику безопасности при
занятиях легкой
атлетикой.
Уметь пробегать 60 м с
максимальной скоростью с
низкого старта. Выполнять
технику безопасности при
занятиях легкой
атлетикой.
Уметь пробегать 60 м с
максимальной скоростью с
низкого стартаЗнать
правила использования
л/упражнений.
Уметь пробегать 60 м с
максимальной скоростью с
низкого старта

текущий

текущий

М:9.3;9.6;9.8
Д:9.5;9.8;10.0

Уметь пробегать100 м с
текущий
максимальной скоростью с
низкого старта
Уметь бежать в
равномерном темпе 15
минут, преодолевать
горизонтальные
препятствия.

текущий

Уметь бежать в
равномерном темпе,
преодолевать

текущий

98

99

преодолени
е
горизонтал
ьных
препятстви
й
Бег 2000
1
(Ю), 1500(
Д) метров
на
результат.
Прыжок в
1
длину с
места.

выносливости. Правила использования
легкоатлетических упражнений для развития
выносливости

Бег 2000метров юноши и 1500 метров девушки.
Учетны ОРУ. Специальные беговые упражнения.
й
Подвижные игры. Развитие выносливости.
Правила использования легкоатлетических
упражнений для развития выносливости
Соверше Комплекс с набивными мячами (до 1 кг).
нствова Специальные беговые упражнения. Прыжки в
ние
длину с места – на результат. Прыжок через
препятствие (с 5 -7 беговых шагов),
установленное у места приземления, с целью
отработки движения ног вперед.
ОРУ для рук и плечевого пояса в ходьбе. СУ.
Специальные беговые и прыжковые упражнения.
Прыжки в длину с разбега.

горизонтальные
препятствия

Знать Правила
соревнований во время
бега - кроссовых
дистанций.

М:9.00;9.30;10.0
0
Д:7.30;8.00;8.30

Уметь демонстрировать
технику прыжка в длину с
места.

Текущий

100

Прыжок в
длину с
разбега.

1

Учетны
й

Развитие
координационных
способностей

Учетный

101

Эстафеты
по кругу

1

Соверше Эстафеты, игровые упражнения. Повторение
нствова ранее пройденного материала. Правила
ние
использования легкоатлетических упражнений
для развития выносливости

Развитие
координационных
способностей

Текущий

102

Подвижны
е игры с
метанием и
бегом.

1

Соверше Игровые упражнения. Повторение ранее
нствова пройденного материала. Игры с бегом и
ние
метанием.

Развитие
координационных
способностей.

Текущий

Календарно-тематическое планирование по физической культуре учебный год

№

Раздел Тема урока Колпрогра
во
ммы
часов

1
Легкая
атлети
ка

Т/Б при
1
занятиях
л/атлетикой
. Бег с
ускорением
.

2

Бег
60метров с
ускорением

1

3

Бег 60
метров с
ускорением
- учет

1

4

Бег 100
метров на
результат

1

5

Прыжки в
длину.
Метание

1

Тип
урока

9 класс

Требования к уровню
подготовленности
обучающихся (ЗУН,
ООУН,копетенции)
1.
Инструктаж по технике безопасности при
Знать правила ТБ на
Изучени занятиях легкой атлетикой. Низкий старт 30–40 м. уроках л/а. Иметь
е нового Бег по дистанции (70–80 м). Эстафетный бег. ОРУ. представление о данном
материа Специальные беговые упражнения. Развитие
виде спота. Уметь
ла
скоростных качеств.
пробегать 30 м с
максимальной скоростью с
низкого старта
2.
Низкий старт 30–40 м. Бег по дистанции (70–80 м). Уметь пробегать 60 м с
Соверш Эстафетный бег. ОРУ. Специальные беговые
максимальной скоростью с
енствов упражнения. Развитие скоростных качеств.
низкого старта
ание
Правила использования л/а упражнений для
ЗУН
развития скоростных качеств
3.
Низкий старт 30–40 м. Бег по дистанции (70–80 м). Уметь пробегать 60 м с
Учетны Финиширование. Эстафетный бег. ОРУ.
максимальной скоростью с
й
Специальные беговые упражнения. Развитие
низкого старта
скоростных качеств. Правила использования
легкоатлетических упражнений для развития
скоростных качеств
4.
Бег на результат 100 м. ОРУ. Специальные
Уметь пробегать100 м с
Учетны беговые упражнения. Развитие скоростных
максимальной скоростью
й
качеств. ОРУ. Финиширование.
5.
Комбин
ированн
ый

Содержание урока

Прыжок в длину с 11–13 беговых шагов.
Отталкивание. Метание теннисного мяча на
дальность с 5–6 шагов. ОРУ. Специальные
беговые упражнения. Правила использования

Уметь прыгать в длину с
11–13 беговых шагов,
метать на дальность мяч.
Проводит разминку с

Вид контроля

Экспресс – тест,
бег 30метров.

текущий

М
8,8-9,7-10,5сек.
Д
9,7-10,2-10,7сек.
Д – 18.019.0;
20.0; Ю – 17.0;
18.0; 19.0.
текущий

мяча.
6

Прыжки в
длину.
Метание
мяча (учет)

1

6.
Комбин
ированн
ый

7

Прыжки в
длину
(учет)

1

7.
Учетны
й

8

Учет
метания
мяча

1

8.
Учетны
й

9

Полоса
препятстви
й

1

9.
Комбин
ированн
ый

10

Кроссовая
подготовка

1

10.
Соверш
енствов
ание
ЗУН

11

Бег 1500 м
(учет).

1

11.
Комбин
ированн
ый

12

Бег 2000 м
(учет).

1

12.
Учетны

легкоатлетических упражнений для развития
скоростно-силовых качеств
Прыжок в длину с 11–13 беговых шагов.
Отталкивание. Метание 150 г мяча на дальность с
5–6 шагов. ОРУ. Специальные беговые
упражнения. Правила использования
легкоатлетических упражнений для развития
скоростно-силовых качеств
Прыжок в длину на результат. Техника
выполнения метание мяча с разбега. Правила
соревнований по прыжкам в длину с разбега.
Подвижная игра.

группой товарищей.
Уметь прыгать в длину с
11–13 беговых шагов,
метать на дальность мяч

Уметь прыгать в длину с
11–13 беговых шагов,
метать на дальность мяч.
Знать правила
соревнований в длину с
разбега.
Метание мяча (150г) на результат. Специально
Уметь метать мяч на
подводящие упражнения. Правила соревнований в дальность. Знать правила
метании мяча. Развитие ловкости. Подвижная
соревнований в метании
игра.
мяча.
Бег 10 минут. Преодоление горизонтальных
Уметь бежать в
препятствий. ОРУ. Специальные беговые
равномерном темпе 10
упражнения. Развитие выносливости. Правила
минут, преодолевать
использования легкоатлетических упражнений
горизонтальные
для развития выносливости. Подвижная игра.
препятствия.
Бег 15 минут. Преодоление горизонтальных
Уметь бежать в
препятствий. ОРУ. Специальные беговые
равномерном темпе 15
упражнения. Развитие выносливости. Правила
минут. Правила
использования легкоатлетических упражнений
использования
для развития выносливости. Подвижные игры.
упражнений для развития
Эстафеты с предметами.
выносливости.
Бег 1500метров (девочки), 2000метров
Уметь пробегать
(мальчики). Специально беговые упражнения.
дистанцию 1500 и
Правила соревнований в беге на средние
2000метров на результат.
дистанции. Развитие выносливости. Подвижные
игры.
Бег 2 000 метров. Развитие выносливости. ОРУ.
Уметь бежать в
Специальные беговые упражнения
равномерном темпе 20

Метание мяча на
технику
исполнения

Мальчики: 410,
370, 310см.
Девочки: 360,
310, 260см.
Мальчики:
42-37-28метров.
Девочки:
27-21-17метров.
текущий

текущий

М-9,00-9,30-10,0
0минут.
Д-7,30-8,00-8,30
минут.
Мальчики: 10,00.
Девочки: 12,00

13

14

Спорти Т/Б при
вные
занятиях
игры
спортивны
ми играми.
Стойки и
перемещен
ия
Ведения
мяча учет.
Учебная
игра.

й
13.
Комбин
ированн
ый

минут
Техника безопасности при занятиях спортивными Уметь играть в баскетбол текущий
играми. Сочетание приемов передвижений и
по упрощенным правилам,
остановок игрока. Ведение мяча с сопротивлением выполнять технические
на месте. Бросок двумя руками от головы с места. действия в игре. Знать и
Передачи мяча разными способами на месте.
выполнять Техника
Личная защита
безопасности при занятиях
спортивными играми.

1

14.Комб
инирова
нный

Сочетание приемов передвижений и остановок
игрока. Ведение мяча с сопротивлением на месте.
Бросок двумя руками от головы с места. Передачи
мяча разными способами на месте. Личная
защита. Учебная игра. Развитие координационных
способностей

Уметь играть в баскетбол Выполнение на
по упрощенным правилам. оценку ведения
Нахождение ошибок и
и передачи мяча.
исправление их.

Сочетание приемов передвижений и остановок
игрока. Ведение мяча с сопротивлением на месте.
Бросок двумя руками от головы с места, с
сопротивлением. Передачи мяча разными
способами на месте. Личная защита. Учебная
игра. Развитие координационных способностей
Сочетание приемов передвижений и остановок
игрока. Ведение мяча с сопротивлением. Бросок
одной рукой от плеча с места. Передачи мяча
разными способами в движении парами с
сопротивлением. Личная защита. Учебная игра.
Развитие координационных способностей
Сочетание приемов передвижений и остановок
игрока. Ведение мяча с сопротивлением. Бросок
одной рукой от плеча с места. Передачи мяча
разными способами в тройках с сопротивлением.
Личная защита. Учебная игра. Развитие
координационных способностей
Сочетание приемов передвижений и остановок
игрока. Ведение мяча с сопротивлением. Бросок
одной рукой от плеча с места с сопротивлением.

Уметь играть в баскетбол текущий
по упрощенным правилам,
выполнять технические
действия в игре.
Взаимодействовать друг с
другом.
Уметь играть в баскетбол текущий
по упрощенным правилам,
выполнять технические
действия в игре

1

15

Броски
мяча
двумя
руками.

1

15.
Комбин
ированн
ый

16

Ведение
мяча с
сопротивле
нием

1

16.
Комбин
ированн
ый

17

Броски
мяча от
плеча

1

17.
Комбин
ированн
ый

18

Учет бросок
мяча от

1

18.
Комбин
ированн

Уметь играть в баскетбол
по упрощенным правилам,
выполнять технические
действия в игре.
Взаимодействовать друг с
другом.
Уметь играть в баскетбол
по упрощенным правилам,
выполнять технические

Оценка техники
броска одной
рукой от плеча с
места.
текущий

ый

плеча

19

Броски с
сопротивле
нием

1

19.
Комбин
ированн
ый

20

Броски с
сопротивле
нием

1

20.
Комбин
ированн
ый

21

Штрафной
бросок

1

21.
Комбин
ированн
ый

22

Позиционн
ое
нападение

1

22.Комб
инирова
нный.

23

Учебная
игра с
заданием

1

23.
Комбин
ированн
ый

Передачи мяча разными способами в движении в
тройках, с сопротивлением. Игровые задания 2 2,
3 3, 4 4. Учебная игра. Развитие
координационных способностей
Сочетание приемов передвижений и остановок
игрока. Ведение мяча с сопротивлением. Бросок
одной рукой от плеча в движении. Передачи мяча
разными способами в движении тройками, с
сопротивлением. Игровые задания 2х2, 3х3, 4х4.
Учебная игра. Развитие координационных
способностей. Самоконтроль
Сочетание приемов передвижений и остановок.
Сочетание приемов ведения, передачи, бросков.
Штрафной бросок. Позиционное нападение со
сменой мест. Бросок одной рукой от плеча в
движении с сопротивлением. Развитие
координационных способностей
Сочетание приемов передвижений и остановок.
Сочетание приемов ведения, передачи, бросков.
Штрафной бросок. Позиционное нападение со
сменой мест. Бросок одной рукой от плеча в
движении сопротивлением. Развитие
координационных способностей. Учебная игра с
заданием.
Сочетание приемов передвижений и остановок
игрока. Бросок одной рукой от плеча с места.
Передачи мяча разными способами в движении
парами с сопротивлением. Личная защита.
Учебная игра. Развитие координационных
способностей.
Сочетание приемов передвижений и остановок
игрока. Ведение мяча сопротивлением. Бросок
одной рукой от плеча с места. Передачи мяча
различными способами в тройках с
сопротивлением. Личная защита. Учебная игра.
Развитие координационных способностей.

действия в игре

Уметь играть в баскетбол текущий
по упрощенным правилам,
выполнять технические
действия в игре.
Осуществлять судейство
игры.
Уметь играть в баскетбол текущий
по упрощенным правилам,
выполнять технические
действия в игре
Уметь играть в баскетбол
по упрощенным правилам,
выполнять технические
действия в игре.
Осуществлять
самоконтроль за
выполнением нагрузки.
Уметь играть в
баскетбол по упрощенным
правилам, выполнять
технические действия в
игре.

Оценка техники
штрафного
броска

текущий

Уметь играть в баскетбол текущий
по упрощенным правилам,
выполнять технические
действия в игре.

24

Бросок
мяча от
плеча

1

25

Учебная
игра с
заданием

1

26

Учебная
игра с
заданием

1

27

Учебная
игра с
заданием

1

28

Гимнас Т/безопасн
тика
ости при
занятиях
гимнастико
й.
Упражнени
я в висе

1

24.Комб
инирова
нный.

Сочетание приемов, передвижения и остановок.
Сочетание приемов ведения, передачи бросков с
сопротивлением. Штрафной бросок. Быстрый
прорыв 2 1, 3 2. Взаимодействие двух игроков
через заслон. Учебная игра. Развитие
координационных способностей
25.
Сочетание приемов передвижения и остановок
Комбин игрока. Ведение мяча с сопротивлением.
ированн Штрафной бросок. Сочетание приемов ведения,
ый
передачи, бросков с сопротивлением. Быстрый
прорыв 2 1, 3 2. Взаимодействие двух игроков
через заслон. Учебная игра. Развитие
координационных способностей
26.
Сочетание приемов передвижения и остановок
Комбин игрока. Ведение мяча с сопротивлением.
ированн Штрафной бросок. Сочетание приемов ведения,
ый
передача, бросок с сопротивлением. Быстрый
прорыв 2 1, 3 2. Взаимодействие игроков в
защите и нападение через заслон. Учебная игра.
Развитие координационных способностей
27.Сове Ведение мяча с сопротивлением. Штрафной
ршенств бросок. Быстрый прорыв 2*1; 3*2;
ование
Взаимодействие игроков в защите и нападении.
ЗУН
Учебная игра с заданием.
28.
Изучени
е нового
материа
ла

Правила ТБ на уроках гимнастики. Правила
страховки во время выполнения упражнений.
Выполнение команды «Прямо!», поворотов
направо, налево в движении. ОРУ на месте.
Подъем переворотом в упор толчком двумя
ногами (мальчики). Махом одной ногой, толчком
другой подъем переворотом (девочки).
Подтягивание в висе. Упражнения на
гимнастической скамейке. Развитие силовых
способностей

Уметь выполнять
штрафной бросок.
Самостоятельное
оценивание товарища.

Оценка техники
броска одной
рукой от плеча в
движении

Уметь играть в баскетбол текущий
по упрощенным правилам,
выполнять технические
действия в игре

Уметь играть в баскетбол Оценка техники
по упрощенным правилам, ведения мяча с
выполнять технические
сопротивлением
действия в игре.
Нахождение ошибок и их
исправление.
Уметь играть в баскетбол,
применяя технические
действия в игре.
Выполнение судейства
игры в баскетбол.
Знать правила ТБ на
уроках гимнастики;
страховку и помощь во
время выполнения
гимнастических
упражнений.
Уметь выполнять
строевые упражнения;
комбинацию на
перекладине и
разновысоких брусьях

Оценить роль
каждого
обучающего в
учебной игре.
текущий

29

Совершенс
твование
упражнени
й на
брусьях

1

29.
Соверш
енствов
ание
ЗУН

30

Учет
подъем
переворото
м

1

30.
Учетны
й

31

Развитие
силовых
способност
ей

1

31.
Соверш
енствов
ание
ЗУН

32

Упражнени 1
я в висе и
упоре

32.
Соверш
енствов
ание
ЗУН

Выполнение команды «Прямо!», поворотов
направо, налево в движении. ОРУ на месте.
Подъем переворотом в упор толчком двумя
ногами (мальчики). Махом одной ногой, толчком
другой подъем переворотом (девочки).
Подтягивание в висе. Из виса на подколенках
через стойку на руках опускание в упор присев. Из
виса присев на нижней жерди махом одной и
толчком другой в вис прогнувшись с опорой на
верхнюю жердь. Упражнения на гимнастической
скамейке. Развитие силовых способностей
Выполнение команды «Прямо!», поворотов
направо, налево в движении. ОРУ на месте.
Подъем переворотом в упор толчком двумя
ногами (мальчики). Махом одной ногой, толчком
другой подъем переворотом (девочки). М - из виса
на подколенках через стойку на руках опускание в
упор присев. Д – из виса присев на нижней жерди
махом одной и толчком другой в вис
прогнувшись с опорой на верхнюю жердь.
Подтягивание в висе. Упражнения на
гимнастической скамейке. Развитие силовых
способностей.
Выполнение строевых команд. ОРУ. Подъем
переворотом в упор ( м и д). М - из виса на
подколенках через стойку на руках опускание
в упор присев. Д- из виса присев на нижней жерди
махом одной и толчком другой в вис прогнувшись
с опорй на верхнюю жердь. М - подъем махом
в сед ноги врозь. Д - из упора на нижней жерди
опускание вперед в вис присев. Развитие силовых
способностей.
М- из виса на подколенках через стойку на руках
опускание в упор присев .Подъем махом назад в
сед ноги врозь. Д- из упора на нижней жерди
опускание вперед в вис присев. Выполнение
строевых команд. ОРУ. Подъем переворотом в

Уметь выполнять
строевые упражнения;
комбинацию на
перекладине и
разновысоких брусьях.
Умение правильно
оценить товарища.

.Предварительн
ый учет
(подтягивание)

Уметь выполнять
строевые упражнения,
комбинацию на
перекладине

Оценить
технику подъема
переворотом.

Уметь выполнять
подъем переворотом в
упор.

текущий

Уметь
выполнять текущий
упражнения в висе и
упоре.
Проводить
разминку
с
группой
товарищей.

упор ( м и д ). М- из виса на подколенках через
стойку на руках опускание в упор присев. Д- из
виса присев на нижней жерди махом одной и
толчком другой в вис прогнувшись с опорй на
3верхнюю жердь.
М – подъем завесом вне. Д - вис лежа на
нижней жерди; сед боком на нижней жерди. М из виса на подколенках через стойку на руках
опускание в упор присев. Д - из виса присев на
нижней жерди махом одной толчком другой в
вис прогнувшись с опорой на верхнюю жердь.
ОРУ с предметами. Развитие силовых
способностей и ловкости.
Составление комбинации из ранее изученных
элементов на перекладине и разновысоких
брусьях. ОРУ со скакалками. Развитие
ловкости и гибкости. Строевые упражнения.

33

Упражнени
я в висе и
упоре

1

33.
Комбин
ированн
ый

34

Акробатиче 1
ские
соединения
(учет).

34.
Учетны
й

35

Упражнени
я на
перекладин
е - учет

1

35.
Учетны
й

Выполнение подъема переворота на технику мальчики на перекладине; девочки на
разновысоких брусьях. Подтягивание в висе

36

Эстафеты с
упражнени
ями в
равновесии

1

36.
Изучени
е нового
материа
ла

37

Упражнени
яв
равновесии

1

37.
Соверш
енствов
ание
ЗУН

Выполнение команды «Прямо!», поворотов
направо, налево в движении. ОРУ с предметами.
Переноска партнера вдвоем на руках. Ходьба по
рейке гимнастической скамейки с различными
заданиями и повторами. Эстафеты. Прикладное
значение гимнастики. Развитие
скоростно-силовых способностей
Выполнение команды «Прямо!», поворотов
направо, налево в движении. ОРУ с предметами.
Передвижение с грузом на плечах на
неуравновешенной опоре. Комбинация на
гимнастическом бревне. Эстафеты. Прикладное

Уметь выполнять
упражнения в висе и
упоре.

текущий

Уметь выполнять
комбинацию на брусьях и
перекладине. Выполнение
комплекса упражнений
на гибкость с группой
товарищей.
Уметь выполнять
комбинацию на
перекладине,
подтягивание на результат
– Точное выполнение
инструктажа.
Уметь выполнять
строевые упражнения,
переносить партнера,
выполнять упражнения в
равновесии. Знать
прикладное значение
гимнастики.
Уметь выполнять
строевые упражнения;
передвигаться с грузом на
плечах; выполнять
комбинацию в равновесии.

По технике
исполнения.

Мальчики:
9–7–5;
девочки:
17–15–8
текущий

текущий

значение гимнастики. Развитие
скоростно-силовых способностей
Выполнение команды «Прямо!», поворотов
направо, налево в движении. ОРУ с предметами.
Расхождение вдвоем при встрече на бревне.
Комбинация в равновесии. Эстафеты. Развитие
скоростно-силовых способностей

38

Проведение 1
разминки с
группой
товарищей

38.
Соверш
енствов
ание
ЗУН

39

Эстафеты
с
элементами
равновесия
- учет.

1

39.
Учетны
й

Выполнение команды «Прямо!», поворотов
направо, налево в движении. ОРУ с предметами.
Комбинация в равновесии. Эстафеты. Развитие
скоростно-силовых способностей

40

Лазание по
канату

1

40.
Изучени
е нового
материа
ла

Кувырок назад, стойка «ноги врозь» (мальчики).
Мост и поворот в упор на одном колене (девочки).
ОРУ в движении. Лазание по канату в два приема.
Развитие силовых способностей Кувырок вперед и
назад. (М, Д).

41

Развитие
силовых
качеств

1

41.
Компле
ксный

42

Выполнени
е
комбинаци
й из
изученных
элементов

1

43

Оценка
комбинаци

1

Уметь выполнять
строевые упражнения,
упражнения в равновесии,
расхождение при встрече
на гимнастическом
бревне. Проводит
разминку с группой
товарищей.
Уметь выполнять
строевые упражнения.
Уметь оценить
выполнение упражнения
товарища.

текущий

Выполнение
элементов
в равновесии на
технику
исполнения.

Уметь выполнять
комбинации из
разученных элементов.
Знать правила
самостоятельной
разминки.
Кувырок назад и вперед (М, Д ) длинный кувырок Уметь выполнять
(М). ОРУ в движении. Лазание по канату в два
комбинации из
приема. Развитие силовых способностей
разученных элементов

текущий

42.
Компле
ксный

Кувырок назад, стойка «ноги врозь». Длинный
кувырок, стойка на голове (мальчики). Мост и
поворот в упор на одном колене (девочки). ОРУ в
движении. Лазание по канату в два приема.
Развитие силовых способностей

Уметь выполнять
комбинации из
разученных элементов

текущий

43.
Учетны
й

Кувырок назад, стойка «ноги врозь». Длинный
кувырок, стойка на голове (мальчики). Мост и
поворот в упор на одном колене (девочки). ОРУ в

Уметь выполнять
комбинации из
разученных элементов

Оценка техники
выполнения
акробатической

текущий

движении. Лазание по канату в два приема.
Развитие силовых способностей

и по
акробатике
- учет
Легкая
атлети
ка

Техника
безопаснос
ти при
прыжках в
высоту

1

44.
Изучени
е нового
материа
ла

45

Прыжок в
высоту с 3
-5 шагов

1

45.
Компле
ксный.

46

Развитие
скоростных
качеств

1

46.
Компле
ксный

47

Прыжок в
высоту учет

1

47.
Учетны
й

48

Воспитание 1
чувства
коллективи
зма в

48.
Итогов
ый

44

Т /Б при занятиях прыжками в высоту. Высокий
старт до 10–15 м, бег с ускорениемпо15-20 м,
специальные прыжковые упражнения, развитие
скоростных возможностей. Прыжки в высоту
способом «Перешагивание». Переход через
планку, приземление. Эстафеты на
гимнастических скамейках. Влияние
легкоатлетических упражнений на организм
человека.
Бег в равномерном темпе до3 минут. ОРУ. Бег на
результат - челночный бег 4 по 9 метров.
Специальные беговые и прыжковые упражнения.
Развитие скоростных возможностей и
координации. Прыжки в высоту способом
«Перешагивание» с 3 -5 шагов. Эстафеты на
гимнастической скамейке.
Бег в равномерном темпе до 3 минут. ОРУ со
скакалками. Прыжок в высоту с 5-7 беговых шагов
способом «Перешагивание». Специальные
беговые и прыжковые упражнения. Развитие
скоростно-силовых качеств. Подвижная игра:
«Мяч ловцу»
Бег в равномерном темпе. ОРУ со скакалками.
Прыжок в высоту с 5–7 беговых шагов способом:
«Перешагивание». Специальные беговые и
прыжковые упражнения. Развитие
скоростно-силовых качеств и координации
движений. Подвижная игра: «Мяч ловцу».
Бег в равномерном темпе до3 минут. ОРУ со
скакалками. Специальные беговые и прыжковые
упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств
и координации движений. Подвижная игра: «Мяч
ловцу» Подведение итогов за четверть.

комбинации

Уметь пробегать с
текущий
максимальной скоростью
10 - 15 метров с низкого
старта и переходить
через планку с места.
Знать технику
безопасности при занятиях
при прыжках в высоту.
Уметь прыгать в высоту
с разбега с 3-5 шагов.

текущий

Уметь прыгать в высоту с
разбега с 5-7 беговых
шагов. Уметь находить
ошибки и исправлять их.

Прыжок в
высоту на
технику оценить.

Уметь прыгать в высоту с М:125, 115,
разбега с 5-7 беговых
105см. Д:115,
шагов. Взаимодействовать 105, 95см
друг с другом –
взаимовыручка.
Уметь самостоятельно
проводить разминку с
группой товарищей.

текущий

1

49.
Соверш
енствов
ание
ЗУН

Правила ТБ на уроках лыжной подготовкой.
Значение занятий лыжным спортом для
поддержания работоспособности. Попеременный
двухшажный ход. Повороты переступанием.
Прохождение дистанции 1км. Эстафета с
передачей палочек. Развитие скоростных
способностей.

Знать правила ТБ на
уроках лыжной
подготовкой.
Температурный режим.

текущий

50

Поперемен 1
ный
двушажный
ход

50.
Соверш
енствов
ание
ЗУН

Попеременный двухшажный ход. Повороты
переступанием. Торможение плугом.
Прохождение дистанции 1000 метров в
среднем темпе. Развитие скоростных
способностей. Игра «Гонка с выбыванием».

Уметь выполнять
попеременный
двухшажный ход.

текущий

51

Поперемен 1
ный
двухшажны
й ход

51.
Соверш
енствов
ание
ЗУН

Повороты переступанием. Совершенствование
попеременного двухшажного хода.
Прохождение дистанции 1000 метров. Развитие
скоростных способностей. Эстафеты по кругу.

Уметь выполнять
попеременный
двухшажный ход.
Оказание первой помощи
при обморожении.

52

Поперемен
ныйдвухша
жный ход

1

52.Учет
ный.

Повороты переступанием. Совершенствование
попеременного двухшажного хода.
Прохождение дистанции 2000 метров. Развитие
выносливости. Эстафеты по кругу с передачей
палочек.

Уметь выполнять
переменный
двухшажный ход.

53

Подъем «
Елочкой».
Торможени
е плугом.

1

53.
.Соверш
енствов
ание
ЗУН

Совершенствование одновременного бесшажного
и одновременного двухшажного ходов. Подъем
«Елочкой». Торможение плугом. Прохождение
дистанции 2000 метров. Развитие выносливости.

Уметь выполнять
подъем « Елочкой» и
торможение плугом.

49

Лыжна
я
подгот
овка

эстафетах с
прыжками.
Техника
безопаснос
ти при
занятиях
лыжной
подготовко
й

текущий

Оценка
выполнения
техники
попеременного
двухшажного
хода.
текущий

54

Подъем
«Елочкой».
Торможени
е плугом.

1

54.
Комбин
ированн
ый

55

Подъем
«Елочкой »
Торможени
е плугом
Скользящи
й шаг –
совершенст
вование.

1

55.
Учетны
й.

1

56.
Соверш
енствов
ание
ЗУН

57

Скользящи
й шаг –
учет.

1

57.
Учетны
й

58

Одновреме
нный
одношажн
ый ход.
Игра.
Одновреме
нный
одношажн
ый ход.

1

1

59.
Соверш
енствов
ание
ЗУН

Одновреме
нный
одношажн
ый ход

1

60.
Компле
ксный

56

59

60

Подъем «Елочкой». Торможение плугом.
Совершенствование одновременного
двухшажного и бесшажного ходов.
Прохождение дистанции 3000 метров. Развитие
выносливости.
Подъем «Елочкой». Торможение плугом.
Одновременный двухшажный и
одновременный бесшажный ход. Прохождение
дистанции 2000 метров.

Уметь выполнять подъем
«Елочкой». Нахождение
ошибок и исправление их.

текущий

Уметь выполнять
подъем «Елочкой» и
торможение плугом.

Оценить технику
исполнения.

Подъем в гору скользящим шагом. Торможение
плугом. Одновременный двухшажный и
одновременнй бесшажный ход. Прохождение
дистанции 3000 метров. Развитие
выносливости. Игра «Гонка пресследования»

Уметь выполнять
одновременный
двухшажный ход.

текущий

Уметь выполнять
одновременный
двухшажный ход. Оценить
самостоятельно у
товарища технику
скользящего шага.
Уметь выполнять поворот
махом на месте. Оказание
первой помощи при
обморожении.

Оценить
технику
выполнения
скользящего
шага

Одновременный одношажный ход. Поворот
махом на месте. Прохождение дистанции 3000
метров. Игра «С горки на горку». Подъем в горку
скользящим шагом. Воспитание выносливости.

Уметь выполнять поворот
махом на месте.

текущий

Совершенствование одновременного
одношажного хода. Торможение «плугом»
Подъем в гору скользящим шагом. Прохождение
дистанции 3000 метров. Развитие выносливости.
Игра «С горки на горку»

Уметь выполнять
одновременный
одношажный ход.

текущий

Подъем в гору скользящим шагом. Торможение
плугом. Одновременный двухшажный и
бесшажный ход. Прохождение дистанции 3000
метров. Развитие ловкости и координации
движений. Эстафеты по кругу с передачей
палочек.
58.Сове Оказание помощи при обморожениях и травмах.
ршенств Одовременный одношажный ход. Поворот на
ование
месте махом. Прохождение дистанции 3000
ЗУН
метров в среднем темпе. Игра «С горки на
горку».

текущий

61

Одновреме
нный
одношажн
ый ход –
Учет

1

61.
Учетны
й.

62

Эстафеты
по кругу с
передачей
палочек.

1

62.
Соверш
енствов
ание
ЗУН

63

Коньковый
ход разучивани
е.

1

64

Коньковый
ход закреплени
е.

65

66

Одновременный одношажный ход.
Торможение и поворот «плугом» Подъем в гору
скользящим шагом. Прохождение дистанции 3000
метров. Игра «С горки на горку». Воспитание
ловкости и координации движений.

Уметь выполнять
одновременный
одношажный ход.
Взаимодействие в игре с
участниками игры.

Оценить технику
выполнения
одновременного
одношажного
хода.

Торможение и поворот плугом Одновременный
бесшажный ход Подъем в гору скользящим
шагом. Прохождение дистанции 3000 метров в
среднем темпе. Виды лыжного спорта. Эстафета
с передачей палочек. Развитие ловкости и
координации движений.
63.
Коньковый ход. Специальные подводящие
Изучени упражнения. Торможения «плугом».
е нового Прохождение дистанции 3000 метров в среднем
материа темпе.
ла.

Уметь выполнять
текущий
подъем в гору скользящим
шагом.

1

64.Комп Коньковый ход. Специальные подводящие
лексный упражнения для выполнения конькового хода.
Торможение «плугом» Развитие ловкости и
координации движений. Прохождение дистанции
3000 метров в среднем темпе.

Совершенс
твованиете
хники
конькового
хода.

1

65.
Соверш
енствов
ание
ЗУН

Специальные подводящие упражнения для
прохождения конькового хода. Торможение
плугом. Развитие ловкости и координации
движений. Прохождение дистанции 3000 метров

Уметь проходить
дистанцию 3 000 метров в
среднем темпе.
Осуществлять
самоконтроль во время
получения нагрузки.
Уметь выполнять
коньковый ход.

Коньковый
ход –
оценка
техники
хода.

1

66
Учетны
й

Специальные подводящие упражнения для
Уметь выполнять
прохождения конькового хода. Коньковый ход –
коньковый ход.
техника выполнения. Торможение плугом. Спуски
с поворотами. Развитие ловкости и координации
движений. Прохождение дистанции 2000 метров

Уметьпроходитьдистанци текущий
ю 3 000 метров в среднем
темпе. Иметь
представление о данном
ходе.
текущий

текущий

Оценка техники
выполнения
конькового хода

67

68

69

70

71

72

Развитие
1
выносливос
ти – гонка
на 1000 м
Развитие
1
выносливос
ти
Гонка на
дистанции
2000
метров

1

Игра-эстаф 1
ета с
преодолени
ем
препятстви
й.
Спорти Техника
1
вные
безопаснос
игры.
ти на
занятиях
спортивны
ми играми.
Стойки
Стойки и
1
перемещен
ия.
Передача
мяча сверху
двумя

67.Учет
ный

Специальные подводящие упражнения. Развитие
выносливости. Спуски с поворотами и
торможение плугом. Прохождение дистанции
1000 метров. Игра «Гонки с выбыванием».

Уметь осуществлять
контроль во время
получения нагрузки

«5» - 5.30; «4» 6.00; «3» - 7.00;
Д: «5» - 6.00; «4»
- 6.30; «3» - 7.30

68.
Соверш
енствов
ание
ЗУН
69.
Учетны
й

Спуски с поворотами и торможение плугом.
Развитие выносливости. Прохождение
дистанции 3000метров.

Уметь выполнять
коньковый ход

текущий

Развитие выносливости. Прохождение дистанции
2000 метров. Игра – эстафета с преодолением
препятствий.

Уметь проходить
дистанцию 2000 метров

70.
Соверш
енствов
ание
ЗУН

Развитие выносливости. Прохождение дистанции
3000метров. Игра – эстафета с преодолением
препятствий.

Уметь проходить
дистанцию 3000 метров в
среднем темпе.

Ю – «5»
-12.00; «4» 12.30; «3» 13.30. Д – «5» 13.00; «4» -13.30;
«3» - 14.30.
текущий

71.
Освоени
е нового
материа
ла

Техника безопасности при занятиях спортивными
играми. Стойка и передвижения игрока.
Комбинации из разученных перемещений.
Общеразвивающие упражнения. Передача мяча
сверху двумя руками в парах. Учебная игра по
упрощенным правилам. Развитие
координационных способностей.

Уметь играть в волейбол
текущий
по упрощенным правилам.
Знать технику
безопасности при занятиях
спортивными играми.

72.
Соверш
енствов
ание
ЗУН

Совершенствование стойки волейболиста.
Комбинация из разученных перемещений.
Передача мяча сверху и снизу двумя руками в
парах. Передача мяча сверху двумя руками во
встречных колоннах. Учебная игра в волейбол
по упрощенным правилам. Развитие
координационных способностей.

Уметь играть в волейбол
текущий
по упрощенным правилам,
выполнять передачу мяча
сверху двумя руками.

руками
73

Передача
1
мяча сверху
двумя
руками

74

Передача
1
мяча сверху
и снизу
двумя
руками
Передача
1
мяча сверху
и снизу
двумя
руками
Нижняя
1
прямая
подача –
совершенст
вование.

75

76

73.
Соверш
енствов
ание
ЗУН
74.
Компле
ксный

Совершенствование стойки волейболиста и
перемещение. Передача мяча сверху и снизу
двумя руками во встречных колоннах. Учебная
игра учебная по упрощенным правилам.

Уметь играть в волейбол
по упрощенным
правилам.

текущий

Совершенствование стойки волейболиста и
перемещение приставным шагом. Передача мяча
сверху и снизу двумя руками во встречных
колоннах. Учебная игра по упрощенным
правилам.

Уметь играть в волейбол
по упрощенным
правилам. Выполнять
передачу мяча сверху и
снизу двумя руками.

текущий

75.
Учетны
й

Стойка и передвижения игрока. Комбинации из
Уметь выполнять
разученных перемещений. Передача мяча сверху передачу мяча сверху
, снизу над собой и во встречных колоннах.
двумя руками.
Нижняя прямая подача, прием подачи. Игра по
упрощенным правилам

76.
Соверш
енствов
ание
ЗУН

Стойка и передвижения игрока. Комбинации из
разученных перемещений. Передача над собой во
встречных колоннах. Нижняя прямая подача,
прием подачи. Игра по упрощенным правилам

Оценка
техники
передачи мяча
сверху двумя
руками .

Уметь играть в волейбол
текущий
по упрощенным правилам,
выполнять технические
действия
в игре. Знать правила
соревнований по
волейболу.
Уметь играть в волейбол
текущий
по упрощенным правилам,
выполнять технические
действия в игре. Знать
правила соревнований по
волейболу.

77

Передача
мяча над
собой
двумя
руками –
совершенст
вование.

1

77.
Соверш
енствов
ание
ЗУН

Стойка и передвижения игрока. Комбинации из
разученных перемещений. Передача над собой во
встречных колоннах. Нижняя прямая подача,
прием подачи. Игра по упрощенным правилам

78

Передача
мяча над
собой

1

78.Учет
ный

Комбинации из разученных перемещений.
Уметь играть в волейбол
Оценка техники
Верхняя передача в парах через сетку. Передача
по упрощенным правилам, передачи над
над собой во встречных колоннах. Нижняя прямая выполнять технические
собой двумя

двумя
руками,

подача, прием подачи. Прямой нападающий удар
после подбрасывания мяча партнером. Игра по
упрощенным правилам
Комбинации из разученных перемещений.
Верхняя передача в парах через сетку. Передача
над собой во встречных колоннах. Нижняя прямая
подача, прием подачи. Прямой нападающий удар
после подбрасывания мяча партнером. Игра в
волейбол

действия в игре

руками снизу.

Комбинации из разученных перемещений.
Верхняя передача в парах через сетку. Передача
над собой во встречных колоннах. Нижняя прямая
подача, прием подачи. Прямой нападающий удар
после подбрасывания мяча партнером. Игра в
волейбол

Уметь играть в волейбол
текущий
по упрощенным правилам,
выполнять технические
действия в игре.

Уметь играть в волейбол
текущий
по упрощенным правилам,
выполнять технические
действия в игре.
Самостоятельное
судейство игры.

79

Учебная
игра с
заданием нижняя
прямая
подача

1

79.
Соверш
енствов
ание
ЗУН

80

Прямой
нападающи
й удар
после
подбрасыва
ния мяча
разучивани
е

1

80.
Изучени
е нового
материа
ла

81

Прямой
нападающи
й удар
после
подбрасыва
ния мяча –
закреплени
е

1

81.Комп Комбинации из разученных перемещений.
лексный Верхняя передача в парах через сетку. Передача
.
над собой во встречных колоннах и тройках.
Нижняя прямая подача, прием подачи. Прямой
нападающий удар после подбрасывания мяча
партнером. Игра по упрощенным правилам

Уметь играть в волейбол
текущий
по упрощенным правилам,
выполнять технические
действия в игре.
Взаимодействие игроков.

82

Прямой
нападающи
й удар
после
подбрасыва

1

82.Комп Комбинации из разученных перемещений.
лексный Верхняя передача в парах через сетку. Передача
.
над собой во встречных колоннах и тройках.
Нижняя прямая подача, прием подачи. Прямой
нападающий удар после подбрасывания мяча
партнером. Игра по упрощенным правилам

Уметь играть в волейбол
текущий
по упрощенным правилам,
выполнять технические
действия
в игре

ния мяча
83

Прямой
нападающи
й удар
после
подбрасыва
ния мяча

1

83.
Соверш
енствов
ание
ЗУН

Комбинации из разученных перемещений.
Передача в тройках после перемещения. Передача
над собой во встречных колоннах. Нижняя прямая
подача, прием подачи. Нападающий удар в
тройках. Игра по упрощенным правилам

Уметь играть в волейбол
текущий
по упрощенным правилам,
выполнять технические
действия в игре.

84

Прямой
нападающи
й удар
после
подбрасыва
ния мяча –
учет
Нижняя
прямая
подача,
прием
после
подачи

1

84.
Учетны
й.

Комбинации из разученных перемещений.
Передача в тройках после перемещения. Передача
над собой во встречных колоннах. Нижняя прямая
подача, прием подачи. Нападающий удар в
тройках. Игра по упрощенным правилам

Уметь играть в волейбол
по упрощенным правилам,
выполнять технические
действия в игре. Знать
правила соревнований.

1

85.Комп Комбинации из разученных перемещений.
лексный Передача в тройках после перемещения. Передача
.
над собой во встречных колоннах. Нижняя прямая
подача, прием подачи. Нападающий удар в
тройках. Игра по упрощенным правилам

Уметь играть в волейбол
текущий
по упрощенным правилам,
выполнять технические
действия в игре. Знать
правила соревнований.

86

Нижняя
прямая
подача,
прием
после
подачи

1

86.
Соверш
енствов
ание
ЗУН

Комбинации из разученных перемещений.
Передача в тройках после перемещения. Передача
над собой во встречных колоннах. Нижняя прямая
подача, прием подачи. Нападающий удар в
тройках. Игра по упрощенным правилам. Тактика
свободного нападения

Уметь играть в волейбол
текущий
по упрощенным правилам,
выполнять технические
действия в игре. Знать
правила соревнований по
волейболу.

87

Нижняя пря
мая подача,
прием
после

87.
Соверш
енствов
ание

Передача в тройках после перемещения. Передача
над собой во встречных колоннах. Нижняя прямая
подача, прием после подачи. Нападающий удар
через сетку. Учебная игра с заданием. Тактика

Уметь играть в волейбол.
Выполнять технические
действия в игре.
Взаимодействие игроков в

85

Оценка техники
прямого
нападающего
удара после
подбрасывания

текущий

подачи
88

89

90

91

92

93
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свободного нападения.

игре.

Нижняя пря
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прием
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учет.
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ий удар
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ая игра с
заданием.
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ий удар
через
сеткуУчебн
ая игра с
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ий удар
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– оценка
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88.
Учетны
й.

Передача мяча во встречных колоннах сверху и
снизу двумя руками. Совершенствование подачи
мяча. Нападающий удар через сетку. Учебная
игра с заданием. Тактика свободного нападения.

Знать правила
соревнований по
волейболу. Уметь
применять технические
действия в игре и
судейство игры.

Оценка техники
выполнения
подачи и приема
после подачи.

1

89.
Соверш
енствов
ание
ЗУН

Передача мяча в тройках, во встречных колоннах
сверху и снизу двумя руками. Совершенствование
подачи мяча. Нападающий удар через сетку.
Учебная игра с заданием. Тактика свободного
нападения.

Знать правила
соревнований по
волейболу. Уметь
применять технические
действия в игре.

текущий

1

90.
Соверш
енствов
ание
ЗУН.

Комбинации из разученных перемещений.
Передача в тройках после перемещения. Передача
над собой во встречных колоннах. Нижняя прямая
подача, прием подачи. Нападающий удар через
сетку. Игра по упрощенным правилам. Тактика
свободного нападения

Уметь играть в волейбол
текущий.
по упрощенным правилам,
Знать правила
соревнований и выполнять
судейство игры.

1

91.
Соверш
енствов
ание
ЗУН

Передача мяча в тройках , встречных колоннах
сверху и снизу двумя руками. Совершенствование
подачи мяча. Нападающий удар через сетку.
Учебная игра с заданием. Тактика свободного
нападения.

Знать правила
соревнований по
волейболу.
Уметь применять
технические действия в
игре.

текущий

1

92.
Соверш
енствов
ание
ЗУН

Уметь играть в волейбол
выполнять технические
действия в игре. Знать
правила соревнований по
волейболу.

Оценка техники
нападающего
удара.

Тактика

1

93.Учет
ный

Комбинации из разученных перемещений.
Передача в тройках после перемещения. Передача
над собой во встречных колоннах. Нижняя прямая
подача, прием подачи. Нападающий удар в
тройках. Игра по упрощенным правилам. Тактика
свободного нападения
Комбинации из разученных перемещений.
Передача в тройках после перемещения. Передача

Уметь играть в волейбол
Оценка по
по упрощенным правилам, тестированию.

нападения в
учебной
игре.
Тестирован
и
Тактика
1
нападения в
учебной
игре.
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95

96

97

98

99

Легкая
атлети
ка.

Техника
1
безопаснос
ти при
занятиях
л/атлетикой
. Бег 60 м
Эстафетны 1
й бег.

Развитие
1
скоростных
качеств. Бег
60 метров
на
результат.
Бег 100м с 1
максимальн
ой
скоростью.
Преодолен
ие
горизонтал

1

над собой во встречных колоннах. Нижняя прямая выполнять технические
подача, прием подачи. Нападающий удар через
действия в игре. Провести
сетку. Игра по упрощенным правилам. Тактика
анализ игры.
свободного нападения
Уметь играть в волейбол
по упрощенным правилам,
выполнять технические
действия в игреЗнать
правила соревнований по
волейболу.
95.
Уметь пробегать 60 м с
Комбин
максимальной скоростью с
ированн
низкого старта. Выполнять
ый
технику безопасности при
занятиях легкой
атлетикой.
96.
Низкий старт 30–40 м. Бег по дистанции (70–80 м). Уметь пробегать 60 м с
Комбин Эстафетный бег. ОРУ. Специальные беговые
максимальной скоростью с
ированн упражнения. Развитие скоростных качеств.
низкого стартаЗнать
ый
Правила использования легкоатлетических
правила использования
упражнений для развития скоростных качеств
л/упражнений.
97.
Низкий старт 30–40 метров. Бег по дистанции
Уметь пробегать 60 м с
Учетны (70–80 м). Финиширование. Эстафетный бег. ОРУ. максимальной скоростью с
й
Специальные беговые упражнения. Развитие
низкого старта
скоростных качеств. Правила использования
легкоатлетических упражнений для развития
скоростных качеств
98.
Бег на результат 100 м. ОРУ. Специальные
Уметь пробегать100 м с
Соверш беговые упражнения. Развитие скоростных
максимальной скоростью с
енствов качеств. Правила использования
низкого старта
ание
легкоатлетических упражнений для развития
ЗУН
скоростных качеств.
99.
Бег 13 - 15 минут. Преодоление горизонтальных
Уметь бежать в
.Комбин препятствий. ОРУ. Специальные беговые
равномерном темпе 15
ированн упражнения. Подвижные игры. Развитие
минут, преодолевать
94.
Соверш
енствов
ание
ЗУН.

Комбинации из разученных перемещений.
Передача в тройках после перемещения. Передача
над собой во встречных колоннах. Нижняя прямая
подача, прием подачи. Нападающий удар через
сетку. Игра по упрощенным правилам. Тактика
свободного нападения
Техника безопасности при занятиях легкой
атлетикой Низкий старт 30–40 м. Бег по дистанции
(70–80 м). Эстафетный бег. ОРУ. Специальные
беговые упражнения. Развитие скоростных
качеств

текущий

текущий

текущий

М:9.3;9.6;9.8
Д:9.5;9.8;10.0

текущий

текущий

100

101

102

ьных
препятстви
й
Развитие
1
выносливос
ти,
преодолени
е
горизонтал
ьных
препятстви
й
Бег 2000
1
(Ю), 1500(
Д) метров
на
результат.
Эстафеты с 1
бегом и
прыжками.

ый

.
Соверш
енствов
ание
ЗУН

Учетны
й

Соверш
енствов
ание
ЗУН

выносливости. Правила использования
легкоатлетических упражнений для развития
выносливости
Бег 13 - 17 минут. Преодоление горизонтальных
препятствий. ОРУ. Специальные беговые
упражнения. Подвижные игры. Развитие
выносливости. Правила использования
легкоатлетических упражнений для развития
выносливости

горизонтальные
препятствия.
Уметь бежать в
равномерном темпе,
преодолевать
горизонтальные
препятствия

текущий

Бег 2000метров юноши и 1500 метров девушки.
ОРУ. Специальные беговые упражнения.
Подвижные игры. Развитие выносливости.
Правила использования легкоатлетических
упражнений для развития выносливости
Медленный бег до 15 минут. Преодоление
вертикальных препятствий. ОРУ. Специальные
беговые упражнения. Спортивные игры. Развитие
выносливости. Правила использования
легкоатлетических упражнений для развития
выносливости

Знать Правила
соревнований во время
бега - кроссовых
дистанций.

М:9.00;9.30;10.0
0
Д:7.30;8.00;8.30

Уметь бежать в
равномерном темпе 20
минут

текущий

