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Пояснительная записка
Рабочая программа по физической культуре разработана на основе «Примерной программы основного общего образования (одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15), на основании положения Краснокаменской СОШ №4 о рабочей программе педагога, реализующего ФГОС.
     Срок реализации программы : 2016-2017 учебный год.                                                                                    
                                                                                                     
В соответствии с Концепцией структуры и содержания образования в области физической культуры предметом обучения в начальной школе является двигательная активность с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью у младших школьников не только совершенствуются физические качества, но и активно развиваются сознание и мышление, творческие способности и самостоятельность.


         Цели курса:
формирование разносторонне развитой личности;
способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья;
оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха;

       Задачи курса:
	совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе, прыжках,  метании;

обучение физическим упражнениям из таких видов спорта, как легкая атлетика, кроссовая   подготовка и гимнастика, лыжная подготовка, а также подвижным играм и техническим действиям спортивных игр, входящих в школьную программу;
развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, координации движений, гибкости;
формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека, укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности;
развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, утренней гимнастикой, физминутками и подвижными играми;
обучение простейшим способам,  контроля за физической нагрузкой, отдельным показателям физического развития и физической подготовленности.

 






Общая характеристика учебного предмета, курса
Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются определённые двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность.
Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учетом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм.
Разработанная в соответствии с Обязательным минимумом содержания образования школьников в области физической культуры и Минимальными требованиями к уровню подготовки учащихся начальной школы по физической культуре, предлагаемая учебная программа характеризуется направленностью:— на реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного материала в соответствии с возрастно-половыми особенностями учащихся, материально-технической оснащенностью учебного процесса, регионально-климатическими условиями и видом учебного учреждения;— на реализацию принципа достаточности и сообразности, связанного с распределением учебного материала, обеспечивающего развитие познавательной и предметной активности учащихся;— на соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной деятельности;— на достижение межпредметных связей, нацеливающих планирование учебного материала на целостное формирование мировоззрения учащихся в области физической культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов;— на усиление оздоровительного эффекта образовательного процесса, достигаемого в ходе активного использования школьниками освоенных знаний, умений и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях в режиме дня, самостоятельных занятиях физическими упражнениями.
Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, предмет «Физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и является средством формирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти способности (компетенции) выражаются в метапредметных результатах образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая культура».
Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования по физической культуре являются:
—умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для достижения ее цели;
—умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей;
— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.





Описание места учебного предмета, курса в учебном плане
Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 11 класс из расчёта 3 ч в неделю : в 1 классе — 99 ч, во 2-11 классах -102 ч. Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» был введён приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. В приказе было указано: «Третий час учебного предмета «Физическая культура» использовать на увеличение двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания»/


Ценностные ориентиры

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в бережном отношении к другим людям и к природе.
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира  частью живой и неживой природы. Любовь к природе - это бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства.
Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: физического, психического и социально-нравственного здоровья. 
Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности  любви.
Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 
Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 
Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния нормального человеческого существования. 
Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков образа жизни, но свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути является человек.
Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям. 
Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и государства.
Ценность патриотизма  одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 
Ценность человечества  осознание человеком себя как части мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур. 




Результаты изучения курса

Личностные

Метапредметные
Предметные
•формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности;
• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение социальной роли обучающего;
• развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций;
• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.


• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления;
• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;
• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества;
• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами.




• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о её позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации;
• овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.);
• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости).






Содержание учебного предмета, курса

Знания о физической культуре
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека.
Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.
Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью.
Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия.
Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений.
Способы физкультурной деятельности
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений.
Физическое совершенствование
Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: Разновидности ходьбы. Бег с ускорением, с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорениемv с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; высокий старт с последующим ускорением.
Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание;.
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.
Кроссовая подготовка. Равномерный бег . Чередование ходьбы и бега. Бег по пересеченной местности.
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд.
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; висы, стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост.
Опорный прыжок: Прыжок через козла 115 см.
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке.
Лыжная подготовка.
Терминология лыжных ходов. Способы передвижения. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка инвентаря, одежды, места занятий.
Раздел учебного курса
Количество часов
Раздел 1. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка
27
Раздел 2. Баскетбол
18
Раздел 3. Лыжная подготовка
21
Раздел 4. Волейбол
18
Раздел 5. Гимнастика
18
































Требования к уровню развития физической культуры учащихся, оканчивающих 6 класс
Учащиеся должны знать:
Об особенностях зарождения физической культуры, истории первых Олимпийских играх;
О работе скелетных мышц, систем дыхания и кровообращения при выполнении физических упражнений, о способах простейшего контроля за деятельностью этих систем;
Об обучении движениям, роль зрительного и слухового анализатора при их освоении и выполнении;
О физических качествах и общих правилах их тестирования;
Об общих и индивидуальных основах личной гигиены, правилах использования закаливающих процедур, профилактики осанки и поддержание достойного внешнего вида;
О причинах травматизма на занятиях физической культурой и правилах его предупреждения.
Уметь:
Составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики комплексы физических упражнений на развитие координации, гибкости, силы, на формирование правильной осанки;
Организовывать и проводить самостоятельные формы занятий, закаливающие процедуры по индивидуальным планам;
Взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе занятий физической культурой.
Двигательные умения, навыки и способности:
Правильно выполнять основные движения в ходьбе, беге, прыжках; с максимальной скоростью бега до 60 м по дорожке стадиона, другой ровной открытой местности; бег в равномерном темпе до 10 мин; быстро стартовать из различных исходных положений; лазать по гимнастической лестнице, гимнастической стенке, канату и др. на расстояние 4 м; преодолевать с помощью бега и прыжков полосу из 3-5 препятствий, прыгать с поворотами на 180º - 360º; совершать опорные прыжки на горку с гимнастических матов, коня, козла.
В метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч на дальность; попадать малым мячом внутрь гимнастического обруча.
В гимнастических и акробатических упражнениях: ходить, бегать и прыгать при изменении длины, частоты и ритмы движения; выполнять строевые упражнения, рекомендованные комплексной программой для учащихся 1-4 классов. Группировка. Перекаты в группировке, лежа на животе, ходьба по гимнастическому бревну.
В подвижных играх: уметь играть в подвижных играх с бегом, прыжками, метаниями; элементарно владеть мячом: держание, передача на расстояние до 5 м, ловля, ведение броски.
Физическая подготовленность: показывать результаты не ниже чем средний уровень основных физических способностейТематическое планирование
6 класс
Тема урока
Тип урока
Элементы содержания
Виды деятельности
Вид контроля
Д/з
Дата проведения






п
л
а
н
ф
а
к
т
1
2
3
4
5
6
7
8
Легкая атлетика (11 ч)
Сприн-
терский бег, эстафетный бег (5 ч)
Вводный
Высокий старт (15–30 м), стартовый 
разгон, бег по дистанции (40–50 м). Специальные беговые упражнения. ОРУ. Эстафеты встречные. Развитие скоростных качеств. Инструктаж по ТБ. Терминология спринтерского бега
Правильно выполнять основные движения в ходьбе и беге; бегать с максимальной скоростью (до 60 м). Развитие скоростных качеств.
Текущий
Комплекс 1



Комбинированный
Высокий старт (15–30 м). Бег по дистанции (40–50 м). Специальные беговые упражнения. ОРУ. Эстафеты линейные. Развитие скоростных качеств. Измерение результатов
Правильно выполнять основные движения в ходьбе и беге; бегать с максимальной скоростью (до 60 м).
Текущий
Комплекс 1



Совершенствования
Высокий старт (15–30 м). Финиши-
рование. Специальные беговые упраж-
нения. ОРУ. Эстафеты линейные, 
передача палочки. 
Усваивают основные понятия и термины в беге.
Текущий
Комплекс 1



Продолжение табл.
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Совершенствования
Высокий старт (15–30 м). Финиширование. Бег (3 × 50 м). Специальные беговые упражнения. ОРУ. Эстафеты. Развитие скоростных качеств. Старты из различных положений
Правильно выполнять основные движения в ходьбе и беге; бегать с максимальной скоростью (до 60 м).
Текущий
Комплекс 1



Контрольный
Бег (60 м) на результат. Специальные беговые упражнения. ОРУ. Эстафеты. Развитие скоростных качеств. Правила соревнований в спринтерском беге
Правильно выполнять основные движения в ходьбе и беге; бегать с максимальной скоростью (до 60 м).
М.: «5» – 
10,0 с.; «4» – 10,6 с.; «3» – 10,8 с.; д.: 
«5» – 10,4 с.;
«4» – 10,8 с.;
«3» – 11,2 с.
Комплекс 1


Прыжок
в высоту 
способом «перешагивание». Метание малого мяча (4 ч)
Комбинированный
Прыжок в высоту. Подбор разбега, отталкивание. Метание мяча 
в горизонтальную и вертикальную цель (1 × 1) с 8–10 м. Специальные беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств. Терминология прыжков в длину
Правильно выполнять основные движения в прыжках.
Текущий
Комплекс 1



Комбинированный
Прыжок в высоту . Метание теннисного мяча на заданное расстояние. Специальные беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств. Терминология метания
Правильно выполнять основные движения в прыжках.
Текущий
Комплекс 1



Продолжение табл.
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Комбинированный
Прыжок в высоту. Метание теннисного мяча на заданное расстояние. Специальные беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств. Правила соревнований в прыжках
Прыгать в высоту; метать мяч в мишень и на дальность. Правильно выполнять основные движения в прыжках.
Текущий
Комплекс 1



Учетный
Прыжок в высоту. Метание теннисного мяча на дальность. Специальные беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств. Правила соревнований в метании
Правильно выполнять основные движения в метании; метать различные предметы и мячи на дальность с места из различных положений
Оценка техники прыжка в длину и метания мяча 
в цель
Комплекс 1


Бег на средние дистанции (2 ч)
Комбинированный
Бег (1000 м). Бег по дистанции. Подвижные игры «Невод», «Круговая эстафета». Развитие выносливости
Уметь: пробегать среднюю 
беговую дистанцию
Текущий
Комплекс 1



Комбинированный


М.: «5» – 
5,00 мин; 
«4» – 5,30 
мин; «3» – 
6,00 мин; 
д.: «5» – 5,30 мин; «4» – 
6,00 мин;
«3» – 6,20 мин



Кроссовая подготовка (4ч)
Бег по пересеченной местности
Комбинированный
Равномерный бег (12 мин). 
Бег в гору. Преодоление препятствий. Спортивная игра «Лапта». 
Различать разные виды бега, уметь менять направление во время бега, оценивать свое состояние.
Текущий
Комплекс 1
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преодоление пре-
пятствий 
(4 ч)

Развитие выносливости. Терминология кроссового бега
Развитие выносливости, умения распределять силы.  Умение чередовать бег с ходьбой.





Совершенствования
Равномерный бег (14 мин). Бег в гору. Преодоление препятствий. Спортивная игра «Лапта». Развитие выносливости
Соблюдать правила техники безопасности при выполнении беговых упражнений
Текущий
Комплекс 1



Совершенствования
Равномерный бег (15 мин). Бег под гору. Бег в гору. Спортивная игра «Лапта». Развитие выносливости
Соблюдать правила техники безопасности при выполнении беговых упражнений
Текущий
Комплекс 1



Совершенствования
Равномерный бег (16 мин). Бег под гору. Бег в гору. Спортивные игры «Лапта». Развитие выносливости .Бег (2000 м).
Выбирать индивидуальный темп передвижения, контролируют темп бега по частоте сердечных сокращений.
Текущий
Комплекс 1



Спортивные игры. Баскетбол (18 ч)
Баскетбол
(18 ч)
Изучение
нового материала
Стойки и передвижения игрока. Ведение мяча в высокой стойке на месте. Передача мяча двумя руками от груди в движении. Сочетание приемов ведения, передачи, броска. Игра в мини-баскетбол. Развитие координационных способностей. Правила игры в баскетбол
Играть в баскетбол 
по упрощенным правилам; 
выполнять технические 
приемы
Текущий
Комплекс 3
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Комбинированный
Стойки и передвижения игрока. Ведение мяча в средней стойке на месте. Остановка двумя шагами. Передача мяча двумя руками от груди в движении. Сочетание приемов ведения, передачи, броска. Игра в мини-баскетбол. Развитие координационных способностей. Правила игры в баскетбол
Уметь владеть мячом (держать, передавать на расстояние, ловля, ведение, броски)
Текущий
Комплекс 3



Комбинированный







Комбинированный
Стойки и передвижения игрока. Ведение мяча в высокой стойке. Остановка двумя шагами. Передача мяча одной рукой от плеча на месте. Сочетание приемов ведения, передачи, броска. Игра в мини-баскетбол. Развитие координационных способностей. Правила игры в баскетбол
Уметь: играть в баскетбол 
по упрощенным правилам; 
выполнять технические 
приемы
Текущий
Комплекс 3



Комбинированный


Оценка техники ведения 
мяча с изменением направ-
ления и высоты отскока




Комбинированный
Стойки и передвижения игрока. Ведение мяча в низкой стойке. Остановка двумя шагами. Передача мяча одной рукой от плеча на месте. Сочетание приемов ведения, передачи, броска. Игра в мини-баскетбол. Развитие координационных способностей
Уметь владеть мячом (держать, передавать на расстояние, ловля, ведение, броски)
Текущий
Комплекс 3



Продолжение табл.
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двумя шагами. Передача мяча одной рукой от плеча в движении. Сочетание приемов ведения, передачи, броска. Игра в мини-баскетбол. Развитие координационных способностей
выполнять технические 
приемы





Изучение
нового материала
Стойки и передвижения игрока. Ведение мяча с разной высотой отскока. 
Бросок мяча одной рукой от плеча 
в движении после ловли мяча. Передача мяча одной рукой от плеча в движении. Игра (2 × 2, 3 × 3). Развитие коор-
динационных способностей. Терми-
нология б/б
Уметь: играть в баскетбол по упрощенным правилам; выполнять технические приемы
Текущий
Комплекс 3



Комбинированный
Стойки и передвижения игрока. Ведение мяча с разной высотой отскока. Бросок мяча одной рукой от плеча в движении после ловли мяча. Передача мяча двумя руками от груди в парах с пассивным сопротивлением. Игра (2 × 2,
3 × 3). Развитие координационных способностей. Терминология баскетбола
Уметь: играть в баскетбол по упрощенным правилам; выполнять технические приемы
Текущий
Комплекс 3



Комбинированный
Стойки и передвижения игрока. Ведение мяча с разной высотой отскока. 
Бросок мяча одной рукой от плеча 
в движении после ловли мяча. Передача мяча двумя руками от груди в парах
Уметь: играть в баскетбол по упрощенным правилам; выполнять технические приемы
Текущий
Комплекс 3
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с пассивным сопротивлением. Игра 
(2 × 2, 3 × 3). Развитие координационных способностей






Комбинированный
Стойки и передвижения игрока. Ведение мяча с разной высотой отскока. 
Бросок мяча одной рукой от плеча 
в движении после ловли мяча. Передача мяча одной рукой от плеча в парах на месте и в движении. Игра (2 × 2, 
3 × 3). Развитие координационных 
способностей
Уметь: играть в баскетбол по упрощенным правилам; выполнять технические приемы
Текущий. Оценка тех-
ники броска мяча одной 
рукой от плеча
в движении после ловли мяча
Комплекс 3



Комбинированный







Комбинированный







Комбинированный
Стойки и передвижения игрока. Ведение мяча с разной высотой отскока. 
Бросок мяча одной рукой от плеча 
в движении после ведения мяча. Передача мяча двумя руками от головы в парах. Игра (2 × 2, 3 × 3). Развитие координационных способностей
Уметь: играть в баскетбол по упрощенным правилам; выполнять технические приемы
Текущий
Комплекс 3



Комбинированный







Комбинированный
Стойки и передвижения игрока. Ведение мяча с изменением направления. Бросок мяча одной рукой от плеча 
в движении после ведения мяча. 
Передача мяча двумя руками от головы в парах на месте и в движении. Соче-
тание приемов ведения, остановки, 
Уметь: играть в баскетбол по упрощенным правилам; выполнять технические приемы
Текущий
Комплекс 3
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броска. Игра (2 × 2, 3 × 3). Развитие 
координационных способностей






Изучение
нового 
материала
Стойки и передвижения игрока. Ведение мяча правой (левой) рукой. Перехват мяча. Бросок одной рукой от плеча после остановки. Передачи мяча двумя руками от груди в тройках в движении. Позиционное нападение (5 : 0). Развитие координационных способностей
Уметь: играть в баскетбол по упрощенным правилам; выполнять технические приемы
Текущий
Комплекс 3



Комбинированный







Комбинированный







                                                                    Лыжная подготовка  (21 час)



Освоение техники лыжных ходов.
Изучение
нового 
материала


Инструктаж по ТБ. Построение на лыжах. Одновременный одношажный ход. Поворот переступанием в движении. Попеременный двухшажный ход. Одновременный бесшажный ход. Спуск с изменением  стоек. Дистанция – 2км
Фронтальный опрос


Текущий










Комбинированный
Одновременный одношажный ход. Поворот переступанием в движении. Попеременный двухшажный ход. Попеременный четырехшажный ход Спуск с изменением  стоек. Дистанция – 2км
Уметь правильно передвигаться на лыжах


Текущий










Комбинированный
Одновременный одношажный ход. Поворот переступанием в движении. Попеременный двухшажный и четырехшажный ход. Одновременный двухшажный коньковый ход. Дистанция – 2км.
 Уметь правильно передвигаться на лыжах



(зачет)











Комбинированный


Одновременный одношажный ход. Поворот переступанием в движении. Попеременный двухшажный и четырехшажный ход. Одновременный двухшажный коньковый ход.  Дистанция – 2км
Уметь правильно передвигаться на лыжах


Текущий















Комбинированный

Одновременный одношажный ход. Поворот переступанием в движении. Попеременный двухшажный и четырехшажный ход. Одновременный двухшажный коньковый ход. Спуск с изменением  стоек, преодоление мелких неровностей поверхности. Дистанция – 2км
Уметь правильно передвигаться на лыжах



Текущий













Комбинированный


Одновременный одношажный ход. Попеременный двухшажный и четырехшажный ход. Одновременный двухшажный коньковый ход. преодоление мелких неровностей поверхности. Дистанция – 2км
Уметь правильно передвигаться на лыжах
Оказывать помощь при обморожении


Текущий










Комбинированный
Одновременный одношажный ход. Поворот переступанием в движении. Попеременный двухшажный и четырехшажный ход. Одновременный двухшажный коньковый ход. Спуск с изменением  стоек, преодоление мелких неровностей поверхности. Дистанция – 3км
Уметь правильно передвигаться на лыжах
Оказывать помощь при обморожении




(зачет)
















Комбинированный
Поворот переступанием в движении. Попеременный двухшажный и четырехшажный ход. Одновременный двухшажный коньковый ход. Спуск с изменением  стоек, преодоление мелких неровностей поверхности. Дистанция – 3км
Правила предупреждения обморожений и травм при передвижении на лыжах.


Текущий













Комбинированный
Попеременный двухшажный ход, одновременный бесшажный, одновременный двухшажный ход, подъемы, торможения и повороты. Применение изучаемых способов передвижения на дистанции  до 5 км.
Правила предупреждения обморожений и травм при передвижении на лыжах.



Текущий













Комбинированный
Попеременный двухшажный ход, одновременный бесшажный, одновременный двухшажный ход, подъемы, торможения и повороты. Применение изучаемых способов передвижения на дистанции от 4  до 6 км .
Правила предупреждения обморожений и травм при передвижении на лыжах.


(зачет)













Комбинированный
Попеременный двухшажный ход, одновременный бесшажный, одновременный двухшажный ход, подъемы, торможения и повороты. Применение изучаемых способов передвижения на дистанции до 4 до 6 км.
Уметь правильно передвигаться на лыжах
Оказывать помощь при обморожении


Текущий













Комбинированный
Спуски в средней стойке, подъемов, торможения и поворотов. Применение изучаемых способов передвижения на дистанции от 4  до 6 км.
Правила предупреждения обморожений и травм при передвижении на лыжах.



Текущий
















Комбинированный
Спуски в средней стойке, подъемов, торможения и поворотов. Применение изучаемых способов передвижения на дистанции от 4  до 6 км.
Уметь правильно передвигаться на лыжах
Оказывать помощь при обморожении




(зачет)
















Комбинированный


Попеременный двухшажный ход, одновременный бесшажный, одновременный двухшажный ход, подъемы, торможения и повороты. Применение изучаемых способов передвижения на дистанции .
Правила предупреждения обморожений и травм при передвижении на лыжах.


Текущий













Комбинированный

Поворот переступанием в движении. Попеременный двухшажный и четырехшажный ход. Одновременный двухшажный коньковый ход. Спуск с изменением  стоек, преодоление мелких неровностей поверхности.
Уметь правильно передвигаться на лыжах
Оказывать помощь при обморожении



Текущий











Комбинированный


Одновременный одношажный ход. Поворот переступанием в движении. Попеременный двухшажный и четырехшажный ход. Одновременный двухшажный коньковый ход. Спуск с изменением  стоек, преодоление мелких неровностей поверхности.
Правила предупреждения обморожений и травм при передвижении на лыжах.



(зачет)














Комбинированный
Попеременный двухшажный ход, одновременный бесшажный, одновременный двухшажный ход, подъемы, торможения и повороты. Применение изучаемых способов передвижения на дистанции до 4 до 6 км.
Уметь правильно передвигаться на лыжах
Оказывать помощь при обморожении


Текущий













Комбинированный
Попеременный двухшажный ход, одновременный бесшажный, одновременный двухшажный ход, подъемы, торможения и повороты. Применение изучаемых способов передвижения на дистанции до 4 до 6 км.
Правила предупреждения обморожений и травм при передвижении на лыжах.


Текущий












Комбинированный
Спуски в средней стойке, подъемов, торможения и поворотов. Применение изучаемых способов передвижения на дистанции от 4  до 6 км.
Уметь правильно передвигаться на лыжах
Оказывать помощь при обморожении


(зачет)







Комбинированный
Спуски в средней стойке, подъемов, торможения и поворотов. Применение изучаемых способов передвижения на дистанции от 4  до 6 км.

Правила предупреждения обморожений и травм при передвижении на лыжах.



Текущий




Спортивные игры. Волейбол (18 ч)
Волейбол
(18 ч)
Изучение
нового материала
Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверху двумя руками в парах и над собой. Прием мяча снизу двумя руками в парах. Эстафеты. Игра по упрощенным правилам. Техника безопасности
Уметь: играть в волейбол по упрощенным правилам; выполнять технические приемы
Текущий
Комплекс 3



Комбинированный
Стойки и передвижения игрока. Пере-
дача мяча сверху двумя руками в парах через зону и над собой. Прием мяча
Играть в волейбол по упрощенным правилам.
Текущий
Комплекс 3



Продолжение табл.
1
2
3
4
5
6
7
8


снизу двумя руками в парах через зону. Эстафеты. Нижняя прямая подача мяча. Игра по упрощенным правилам. Физическая культура и ее значение в формировании здорового образа жизни






Совершенствования
Стойки и передвижения игрока. Пере-
дача мяча сверху двумя руками в парах в одной зоне и через зону, над собой. Прием мяча снизу двумя руками в па-
рах через зону. Эстафеты. Нижняя прямая подача мяча. Игра по упрощенным правилам
Уметь: играть в волейбол по упрощенным правилам; выполнять технические приемы
Текущий
Комплекс 3



Совершенствования
Стойки и передвижения игрока. Пере-
дача мяча сверху двумя руками в парах и тройках через зону, через сетку. Прием мяча снизу двумя руками в парах через зону и через сетку. Эстафеты. Нижняя прямая подача мяча. Игра по упрощенным правилам
Играть в волейбол по упрощенным правилам; выполнять технические приемы
Текущий
Комплекс 3



Совершенствования
Стойки и передвижения игрока. Пере-
дача мяча сверху двумя руками в парах, тройках через зону и в зоне, через сетку. Прием мяча снизу двумя руками в парах в зоне и через зону. Эстафеты. Нижняя прямая подача мяча. Игра по упрощенным правилам
Уметь: играть в волейбол по упрощенным правилам; выполнять технические приемы
Текущий
Комплекс 3
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Совершенствования
Стойки и передвижения игрока. Пере-
дача мяча сверху двумя руками в парах через сетку. Прием мяча снизу двумя руками в парах через зону. Эстафеты. Нижняя прямая подача мяча. Игра по упрощенным правилам
Уметь: играть в волейбол по упрощенным правилам; выполнять технические приемы
Текущий
Комплекс 3



Комплексный
Стойки и передвижения игрока. Пере-
дача мяча сверху двумя руками в парах через сетку. Прием мяча снизу двумя руками в парах в зоне и через зону. Эстафеты. Нижняя прямая подача мяча. Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. Игра по упрощенным правилам
Уметь: играть в волейбол по упрощенным правилам; выполнять технические приемы
Текущий
Комплекс 3



Комплексный
Стойки и передвижения игрока. Пере-
дача мяча сверху двумя руками в парах через сетку. Прием мяча снизу двумя руками в парах через зону. Нижняя прямая подача мяча. Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. Игра по упрощенным правилам
Уметь: играть в волейбол по упрощенным правилам; выполнять технические приемы
Оценка техники передачи мяча двумя 
руками сверху в парах
Комплекс 3



Комплексный
Стойки и передвижения игрока. Пере-
дача мяча сверху двумя руками в парах через сетку. Прием мяча снизу двумя 
руками в парах. Эстафеты. Нижняя 
прямая подача мяча в заданную зону. 
Уметь: играть в волейбол по упрощенным правилам; выполнять технические приемы
Оценка техники передачи мяча двумя
руками сверху в парах
Комплекс 3
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Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. Игра по упрощенным правилам






Совершенствования
Стойки и передвижения игрока. Пере-
дача мяча сверху двумя руками в парах через сетку. Прием мяча снизу двумя рукам после подачи. Эстафеты. Нижняя прямая подача мяча в заданную зону. Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. Игра по упрощенным правилам
Уметь: играть в волейбол по упрощенным правилам; выполнять технические приемы
Текущий
Комплекс 3



Совершенствования







Комплексный
Стойки и передвижения игрока. Пере-
дача мяча сверху двумя руками в парах через сетку. Прием мяча снизу двумя рукам после подачи. Эстафеты. Нижняя прямая подача мяча в заданную зону. Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. Позиционное нападение (6–0). Игра по упрощенным правилам
Уметь: играть в волейбол по упрощенным правилам; выполнять технические приемы
Оценка техники приема 
мяча двумя 
руками снизу в парах
Комплекс 3



Совершенствования
Стойки и передвижения игрока. Пере-
дача мяча сверху двумя руками в парах, тройках через сетку. Прием мяча снизу двумя руками после подачи. Комбинации из разученных элементов в парах. Нижняя прямая подача мяча. Прямой 
Уметь: играть в волейбол по упрощенным правилам; выполнять технические приемы
Текущий
Комплекс 3
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нападающий удар после подбрасыва-
ния мяча партнером. Тактика свобод-
ного нападения. Игра по упрощенным правилам






Совершенствования
Стойки и передвижения игрока. Пере-
дача мяча сверху двумя руками в парах в зоне и через зону. Прием мяча снизу двумя руками после подачи. 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
Уметь: играть в волейбол по упрощенным правилам; выполнять технические приемы
Текущий
Комплекс 3



Совершенствования
Стойки и передвижения игрока. Пере-
дача мяча сверху двумя руками в парах и над собой. Прием мяча снизу двумя руками в парах. Эстафеты. Комбинации из разученных элементов. Нижняя прямая подача мяча. Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. Тактика свободного нападения. Игра по упрощенным правилам
Уметь: играть в волейбол по упрощенным правилам; выполнять технические приемы
Текущий
Комплекс 3



Совершенствования
Стойки и передвижения игрока. Пере-
дача мяча сверху двумя руками в парах в зоне и через зону. Прием мяча снизу 
Уметь: играть в волейбол по упрощенным правилам; выполнять технические приемы
Оценка техники нижней 
прямой 
Комплекс 3



Продолжение табл.
1
2
3
4
5
6
7
8


двумя руками в парах и после подачи. Эстафеты. Комбинации из разученных 
элементов. Нижняя прямая подача мяча. Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. Тактика свободного нападения. Игра по упрощенным правилам

подачи мяча




Совершенствования
Комбинация из разученных элементов передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения). Передача мяча сверху двумя руками в парах через 
сетку. Прием мяча снизу двумя руками после подачи. Эстафеты. Комбинации из разученных элементов в парах. 
Нижняя прямая подача мяча. Прямой 
нападающий удар после подбрасыва-
ния мяча партнером. Тактика свобод-
ного нападения. Игра по упрощенным правилам
Уметь: играть в волейбол 
по упрощенным правилам; 
выполнять технические 
приемы
Текущий
Комплекс 3
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Гимнастика (18 ч)
Висы. 
Строевые упражнения (6 ч)
Изучение
нового 
материала
Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. Подъем переворотом в упор. ОРУ на месте без предметов. Сед ноги врозь (м.). Вис лежа. Вис присев (д.).Эстафеты. Развитие силовых способ-
ностей.
Уметь выполнять строевые команды и акробатические элементы раздельно и в комбинации.
Текущий
Комплекс 2



Совершенствования
Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. Подъем переворотом в упор. Сед ноги врозь (м.). Вис лежа. Вис присев (д.). Эстафеты. ОРУ на месте без предметов. Развитие силовых способностей. Значение гимнастических упражнений для развития силовых способностей
Уметь выполнять строевые команды и акробатические элементы раздельно и в комбинации.
Текущий
Комплекс 2



Совершенствования
Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. Подъем переворотом в упор. Сед ноги врозь (м.). Вис лежа. Вис присев (д.). Эстафеты. ОРУ с гимнастической палкой. Развитие силовых способностей
Уметь выполнять строевые команды и акробатические элементы раздельно и в комбинации.
Текущий
Комплекс 2



Совершенствования
Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. ОРУ на месте без предметов. Подъем переворотом в упор. Сед ноги врозь (м.). Вис лежа. Вис присев (д.). ОРУ с гимнастической палкой. Развитие силовых способностей
Различать и выполнять строевые команды: «Смирно!», «Вольно!», «Шагом марш!», «На месте!»,  « Равняйсь!», «Стой!». Строевой шаг.
Текущий
Комплекс 2



Совершенствования
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Учетный
Выполнение на технику. Подъем переворотом в упор. Сед ноги врозь (м.). Вис лежа. Вис присев (д.). Выполнение подтягивания в висе. Развитие силовых способностей
Проявлять качества координации при выполнении упражнений.  Выявлять характерные ошибки в выполнении упражнений. Осваивать технику выполнения упражнений на гимнастических снарядах (перекладина).
Оценка техники выполнения упражнений
Комплекс 2


Опорный прыжок, строевые
упражнения
(6 ч)
Изучение
нового 
материала
Прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота 100–110 см). ОРУ в движении. Эстафеты. Упражнения на гимнастической скамейке. ОРУ без предметов. Развитие скоростно-силовых способностей
Соблюдать правила техники безопасности при выполнении упражнений.
Текущий
Комплекс 2



Совершенствования
Прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота 100–110 см). ОРУ без предметов. Эстафеты. Упражнения на гимнастической скамейке. Развитие скоростно-силовых способностей
Соблюдать правила техники безопасности при выполнении упражнений.
Текущий
Комплекс 2



Совершенствования
Прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота 100–110 см). ОРУ с обручем. Эстафеты. Упражнения на гимнастической скамейке. Развитие скоростно-силовых способностей
Соблюдать правила техники безопасности при выполнении упражнений.
Текущий
Комплекс 2



Совершенствования
Прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота 100–110 см). ОРУ в движении. Эстафеты. Выполнение комплекса.
Уметь: выполнять строевые упражнения, опорный 
прыжок.
Текущий
Комплекс 2
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Совершенствования
Прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота 100–110 см). ОРУ с обручем. Эстафеты. Упражнения на гимнастической скамейке. Развитие скоростно-силовых способностей
Соблюдать правила техники безопасности при выполнении упражнений.
Текущий
Комплекс 2



Учетный
Выполнение прыжка ноги врозь (на оценку). Выполнение комплекса ОРУ с обручем (5–6 упражнений). Развитие скоростно-силовых способностей
Соблюдать правила техники безопасности при выполнении упражнений.
Оценка техники опорного прыжка
Комплекс 2


Акробатика. Лазание 
(6 ч)
Изучение
нового 
материала
Кувырки вперед, назад, стойка на лопатках – выполнение комбинации. Два кувырка вперед слитно. ОРУ с мячом. Развитие координационных способностей
Уметь выполнять строевые команды и акробатические элементы раздельно и в комбинации.
Текущий
Комплекс 2



Комплексный
Два кувырка вперед слитно. «Мост» 
из положения стоя (с помощью). ОРУ 
с мячом. Лазание по канату в три приема. Развитие координационных способностей
Уметь выполнять строевые команды и акробатические элементы раздельно и в комбинации.
Текущий
Комплекс 2



Комплексный
Два кувырка вперед слитно. «Мост» 
из положения стоя (с помощью). ОРУ 
с мячом. Лазание по канату в два приема. Развитие координационных способностей
Уметь выполнять строевые команды и акробатические элементы раздельно и в комбинации.
Текущий
Комплекс 2



Совершенствования
Два кувырка вперед слитно. «Мост» 
из положения стоя (с помощью). 
Уметь: выполнять акробатические элементы раздельно 
Текущий
Комплекс 2
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Комбинация из разученных приемов. Комбинация ОРУ с мячом. Лазание 
по канату в два приема. Развитие координационных способностей
и в комбинации





Совершенствования
Выполнение комбинации из разученных элементов. Выполнение комбинации ОРУ с мячом. Лазание по канату 
в два приема. Развитие координационных способностей
Уметь: выполнять акробатические элементы раздельно 
и в комбинации
Текущий
Комплекс 2



Учетный
Выполнение двух кувырков вперед слитно. ОРУ с предметами. Лазание по канату в три приема на расстояние. Развитие координационных способностей
Уметь выполнять строевые команды и акробатические элементы раздельно и в комбинации.
Оценка техники выполнения кувырков. Лазание по канату на рас-
стояние 4 м, 
5 м, 6 м
Комплекс 2



Комбинированный
Стойки и передвижения игрока. Ведение мяча с пассивным сопротивлением защитника. Перехват мяча. Бросок двумя руками от головы после остановки. Передачи мяча в тройках в движении со сменой места. Нападение быстрым прорывом (2 ґ 1). Развитие координационных способностей
Уметь: играть в баскетбол по упрощенным правилам; выполнять технические приемы
Текущий
Комплекс 3



Комбинированный








ние препятствий 
(9 ч)
Совершенствования
Равномерный бег (16 мин). Бег в гору. 
Преодоление препятствий. Спортивная игра «Лапта». Развитие выносливости
Различать разные виды бега, уметь менять направление во время бега.
Текущий
Комплекс 4



Совершенствования







Совершенствования
Равномерный бег (17 мин). Бег под гору. Преодоление препятствий. Спортивная игра «Лапта». Развитие выносливости
Соблюдать правила техники безопасности при выполнении беговых упражнений.
Текущий
Комплекс 4


Легкая атлетика (8 ч)
Спринтер-ский бег, 
эстафетный бег (5 ч)
Комбинированный
Высокий старт (15–30 м). Стартовый 
разгон, бег по дистанции (40–50 м). 
Специальные беговые упражнения. ОРУ. Встречные эстафеты. Инструктаж 
Уметь правильно выполнять основные движения в ходьбе 
и беге; бегать с максимальной скоростью (до 60 м).
Текущий
Комплекс 4



Кроссовая подготовка (4 ч)
Бег по пересеченной местности, преодоле-
Комбинированный
Равномерный бег (15 мин). Бег в гору. Преодоление препятствий. Спортивная игра «Лапта». Развитие выносливости. Терминология кроссового бега
Различать разные виды бега, уметь менять направление во время бега, оценивать свое состояние.
Текущий
Комплекс 4




Продолжение табл.
1
2
3
4
5
6
7
8


по ТБ. Определение результатов 
в спринтерском беге






Комбинированный
Высокий старт (15–30 м). Бег по дистанции (40–50 м). Специальные беговые упражнения. ОРУ. Встречные эстафеты. Развитие скоростных качеств. Старты из различных положений
Применяют вариативные упражнения в ходьбе для развития координационных способностей. 
Текущий
Комплекс 4



Совершенствования
Высокий старт (15–30 м). Финиширование. Специальные беговые упражнения. ОРУ. Эстафеты. Развитие скоростных качеств
Уметь: бегать с максимальной скоростью (60 м)
Текущий
Комплекс 4



Контрольный
Бег (60 м) на результат. Специальные беговые упражнения. ОРУ. Эстафеты. Развитие скоростных качеств
Уметь: бегать с максимальной скоростью (60 м)
М.: «5» –
10,0 с.; «4» – 10,6 с.; «3» – 10,8 с.; д.: 
«5» – 10,4 с.;
«4» – 10,8 с.;
«3» – 11,2 с.
Комплекс 4


Прыжок
в высоту. 
Комбинированный
Прыжок в высоту с 7–9 шагов разбега способом «перешагивание». Подбор
Правильно выполнять основные движения в прыжках.
Текущий
Комплекс 4



Окончание табл.
1
2
3
4
5
6
7
8
Метание 
малого
мяча (5 ч)

разбега и отталкивание. Метание теннисного мяча с 3–5 шагов на заданное расстояние. ОРУ. Специальные беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств. Правила соревнований по прыжкам в высоту
Метать различные предметы и мячи на дальность с места, из различных положений; метать в цель.





Комбинированный
Прыжок в высоту с 7–9 шагов разбега способом «перешагивание». Переход через планку. Метание теннисного мяча с 3–5 шагов на дальность. ОРУ. Специальные беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств. Правила соревнований в метании мяча
Правильно выполнять основные движения в прыжках.
Текущий
Комплекс 4



Комбинированный
Прыжок в высоту с 7–9 шагов разбега способом «перешагивание». Метание теннисного мяча с 3–5 шагов на дальность. ОРУ. Специальные беговые упражнения. Развитие скоростно-
силовых качеств
Метать различные предметы и мячи на дальность с места, из различных положений; метать в цель.
Оценка 
техники прыжка в длину
Комплекс 4



Комбинированный


Текущий





