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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 : 2017-2018 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.


Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета
рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в современном обществе;
характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек;
раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств;
разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебной недели;
руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий;
руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций;
составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей собственного организма;
классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств;
самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их;
тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;
выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности;
выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации движений);
выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;
выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных упражнений;
выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту);
выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона;
выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности;
выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций;
выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального  развития основных физических качеств.







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.


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».































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 5 класс
Знать:
	правила техники безопасности при занятиях легкой атлетикой, гимнастикой, спортивными играми и лыжной подготовкой;

влияние легкоатлетических упражнений на укрепление здоровья и основные системы организма;
понятие физическая нагрузка, способы самоконтроля;
приемы закаливания во все времена года;
упрощенные правила  игры баскетбол, волейбол;
основы выполнения гимнастических упражнений;
упражнения для развития физических качеств;
значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки;
цель и задачи общей и специальной физической подготовки, содержание и формы организации.
требования к одежде и обуви занимающегося лыжами;
историю возникновения игры волейбол;
легкоатлетические упражнения, основы техники их выполнения.
Уметь
	проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, коррекции осанки и телосложения;

разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень индивидуальной работоспособности;
контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и совершенствования физических кондиций;
управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, владеть культурой общения;
соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных случаях;
пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, специальными техническими средствами с целью повышения эффективности самостоятельных форм занятий физической культурой 
В циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 60 м из положения высокого  старта; в равномерном темпе бегать до15 мин; после быстрого разбега с 7-9 шагов совершать прыжок в длину; выполнять с 3-5 шагов разбега прыжок в высоту способном "перешагивание".
В метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч с 4-5 шагов разбега; метать малый мяч с места и с 3 шагов разбега в горизонтальную и вертикальную цели с 6-8 метров.
В гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из 4 элементов на перекладине (мальчики); после разбега и отталкивания от мостика прыгать через козла  в ширину; последовательно выполнять комбинацию движений с одним из предметов (мяч, палка, скакалка, обруч), состоящих из трех элементов, или комбинацию, состоящую из трех гимнастических элементов; выполнять акробатическую комбинацию из трех элементов, включающую кувырки вперед и назад, мост из положения стоя с помощью.
В спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощенным правилам).
Физическая подготовленность: соответствовать не ниже, чем среднему уровню показателей развития основных физических способностей  с учетом  индивидуальных возможностей учащихся .
Тематическое планирование
5 класс
Тема урока
Тип урока
Элементы содержания
Виды деятельности
Вид контроля
Д/з
Дата проведения
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8
Легкая атлетика (11 ч)
Сприн-
терский бег, эстафетный бег (5 ч)
Изучение нового материала
Высокий старт (до 10–15 м), бег с ускорением (30–40 м). Встречная эстафета. Специальные беговые упражнения; развитие скоростных качеств. Подвижная игра «Бег с флажками». Инструктаж по ТБ
Правильно выполнять основные движения в ходьбе и беге; бегать с максимальной скоростью (до 60 м). Развитие скоростных качеств.
Текущий
Комплекс 1



Совершенствования
Высокий старт (до 10–15 м), бег с ускорением (40–50 м), специальные беговые упражнения, развитие скоростных возможностей. Круговая эстафета. 

Правильно выполнять основные движения в ходьбе и беге; бегать с максимальной скоростью (до 60 м).
Текущий
Комплекс 1



Совершенствования
Высокий старт (до 10–15 м), бег 
по дистанции, специальные беговые упражнения, развитие скоростных 
возможностей. Встречная эстафета
Усваивают основные понятия и термины в беге.
Текущий
Комплекс 1



Продолжение табл.
1
2
3
4
5
6
7
8

Совершенствования
Высокий старт (до 10–15 м), бег с ускорением (50–60 м), финиширование, специальные беговые упражнения, развитие скоростных возможностей. Эстафетный бег. Передача эстафетной палочки
Правильно выполнять основные движения в ходьбе и беге; бегать с максимальной скоростью (до 60 м).
Текущий
Комплекс 1



Контрольный
Бег на результат (60 м). Специальные беговые упражнения, развитие скоростных возможностей. Подвижная игра 
«Разведчики и часовые»
Правильно выполнять основные движения в ходьбе и беге; бегать с максимальной скоростью (до 60 м).
Бег 60 м:
м.: «5» – 
10,2 с.;
«4» – 10,8 с.; «3» – 
11,4 с.; д.: 
«5» – 10,4 с.; «4» – 
10,9 с.; 
«3» – 
11,6 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. 
Правильно выполнять основные движения в прыжках.
Текущий
Комплекс 1



Продолжение табл.
1
2
3
4
5
6
7
8

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 в равномерном темпе. Бег 1000 м. ОРУ. Развитие выносливости. Подвижные игра «Салки»
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
Изучение
нового материала
Равномерный бег (10 мин). ОРУ. 
Подвижные игры «Невод». Развитие 
выносливости
Различать разные виды бега, уметь менять направление во время бега, оценивать свое состояние.
Текущий
Комплекс 1



Продолжение табл.
1
2
3
4
5
6
7
8
преодоление пре-
пятствий 
(4 ч)

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





Комбинированный
Равномерный бег (12 мин). Чередование бега с ходьбой. ОРУ в движении. Подвижная игра «Перебежка с выручкой». Развитие выносливости
Соблюдать правила техники безопасности при выполнении беговых упражнений
Текущий
Комплекс 1



Комбинированный
Равномерный бег (15 мин). Бег в гору. Преодоление препятствий. ОРУ. Подвижная игра «Бег с флажками». Развитие выносливости
Соблюдать правила техники безопасности при выполнении беговых упражнений
Текущий
Комплекс 1



Совершенствования
Равномерный бег (16 мин). Бег под гору. Бег в гору. 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
Стойка и передвижения игрока. Остановка прыжком. Ведение мяча на месте. Ловля мяча двумя руками от груди на месте в парах. Игра в мини-баскетбол. 
Играть в баскетбол 
по упрощенным правилам; 
выполнять технические 
приемы
Текущий
Комплекс 3



Продолжение табл.
1
2
3
4
5
6
7
8

Комплексный
Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча на месте с разной высотой отскока. Остановка прыжком. Ловля 
мяча двумя руками от груди на месте 
в парах. Игра в мини-баскетбол. Развитие координационных качеств
Уметь владеть мячом (держать, передавать на расстояние, ловля, ведение, броски)
Текущий
Комплекс 3



Комплексный







Комбинированный
Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча на месте с разной высотой отскока. Остановка прыжком. Ловля 
мяча двумя руками от груди на месте 
в тройках. Бросок двумя руками от головы после ловли мяча. Игра в мини-
баскетбол. Развитие координационных качеств.
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
Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча на месте правой (левой) рукой. Остановка прыжком. Ловля мяча двумя руками от груди на месте в парах с шагом. Игра в мини-баскетбол. Решение задач игровой и соревновательной деятельности с помощью двигательных действий
Уметь владеть мячом (держать, передавать на расстояние, ловля, ведение, броски)
Текущий
Комплекс 3



Продолжение табл.
1
2
3
4
5
6
7
8

Комплексный
Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча на месте правой (левой) рукой. Остановка прыжком. Ловля мяча двумя руками от груди на месте в парах с шагом. Игра в мини-баскетбол. Развитие координационных качеств. Правила соревнований
Уметь: играть в баскетбол по упрощенным правилам; выполнять технические приемы
Текущий
Комплекс 3



Комбинированный
Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча в движении шагом. Остановка двумя шагами. Ловля мяча двумя руками от груди на месте в круге. Бросок двумя руками от головы с места. Игра в мини-баскетбол. Развитие координационных качеств
Уметь: играть в баскетбол по упрощенным правилам; выполнять технические приемы
Текущий
Комплекс 3



Комбинированный
Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча в движении шагом. Остановка двумя шагами. Ловля мяча двумя руками от груди на месте в круге. Бросок двумя руками от головы с места. Игра в мини-баскетбол. Развитие координационных качеств
Уметь: играть в баскетбол по упрощенным правилам; выполнять технические приемы
Текущий
Комплекс 3



Продолжение табл.
1
2
3
4
5
6
7
8

Изучение
нового материала
Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча с изменением скорости. Ловля мяча двумя руками от груди в квадрате. Бросок двумя руками снизу в движении. Игра в мини-баскетбол. Развитие координационных качеств
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



Изучение
нового материала







Изучение
нового материала







Комбинированный
Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча с изменением скорости. Бросок двумя руками снизу в движении. 
Позиционное нападение (5 : 0) 
без изменения позиции игроков.
Уметь: играть в баскетбол по упрощенным правилам; выполнять технические приемы
Текущий
Комплекс 3



Комбинированный







Комбинированный
Стойка и передвижения игрока. Вырывание и выбивание мяча. Бросок одной рукой от плеча на месте. Сочетание приемов (ведение – остановка – бросок). Нападение быстрым прорывом. Игра в мини-баскетбол. Развитие координационных качеств 
Уметь: играть в баскетбол по упрощенным правилам; выполнять технические приемы
Текущий
Комплекс 3



Продолжение табл.
1
2
3
4
5
6
7
8

Изучение
нового 
материала
Стойка и передвижения игрока. 
Вырывание и выбивание мяча. Бросок одной рукой от плеча в движении. Взаимодействия двух игроков через заслон. Нападение быстрым прорывом. Игра в мини-баскетбол. Развитие координационных качеств
Уметь: играть в баскетбол по упрощенным правилам; выполнять технические приемы
Текущий
Комплекс 3



Комплексный







Комплексный







                                                                    Лыжная подготовка  (21 час)



Освоение техники лыжных ходов.
Изучение
нового 
материала


Правила поведения на уроках лыжной подготовки. Температурный режим, требования к одежде на занятиях лыжной подготовки. Попеременный и  одновременный  двухшажный ход. Бесшажный ход.
Прохождение дистанции 1 км.
Фронтальный опрос


Текущий










Комбинированный
Температурный режим, требования к одежде на занятиях лыжной подготовки. Попеременный и  одновременный  двухшажный ход. Бесшажный ход.
Прохождение дистанции 1 км.
Уметь правильно передвигаться на лыжах


Текущий










Комбинированный
Проведение комплекса ОРУ по лыжной подготовке. 
Одновременный  двухшажный ход. Бесшажный ход.
Прохождение дистанции 1 км.

 Уметь правильно передвигаться на лыжах



(зачет)











Комбинированный


Проведение комплекса ОРУ по лыжной подготовке. 
Бесшажный ход. Попеременный двухшажный ход. Прохождение дистанции 1 км.
Уметь правильно передвигаться на лыжах


Текущий















Комбинированный

Проведение комплекса ОРУ по лыжной подготовке. 
Бесшажный ход. Попеременный двухшажный ход. Прохождение дистанции 1 км.
Уметь правильно передвигаться на лыжах



Текущий













Комбинированный


Проведение комплекса ОРУ по лыжной подготовке. 
Одновременный бесшажный ход на небольшом уклоне местность. Эстафета без палок с этапом до 120 метров. 

Уметь правильно передвигаться на лыжах
Оказывать помощь при обморожении


Текущий










Комбинированный
Техника безопасности при спусках и подъемах. 
Проведение комплекса ОРУ по лыжной подготовке. 
Спуски с уклонов под 45 градусов. Подъем елочкой. Прохождение дистанции до 2 км.со сменой ходов
Уметь правильно передвигаться на лыжах
Оказывать помощь при обморожении




(зачет)
















Комбинированный
Техника безопасности при спусках и подъемах. 
Проведение комплекса ОРУ по лыжной подготовке. 
Спуски с уклонов под 45 градусов. Подъем елочкой. Прохождение дистанции до 2 км.со сменой ходов
Правила предупреждения обморожений и травм при передвижении на лыжах.


Текущий













Комбинированный
Проведение комплекса ОРУ по лыжной подготовке. Подъем в гору скользящим шагом.Спуски с уклонов под 45 градусов. Подъем елочкой. Прохождение дистанции до 2 км.со сменой ходов.
Правила предупреждения обморожений и травм при передвижении на лыжах.



Текущий













Комбинированный
Подъем елочкой и спуск в средней стойке. 
Торможение плугом и упором. Прохождение дистанции 2 км с разной скоростью..
Правила предупреждения обморожений и травм при передвижении на лыжах.


(зачет)













Комбинированный
Подъем елочкой и спуск в средней стойке. 
Торможение плугом и упором. Прохождение дистанции 2 км с разной скоростью.
Уметь правильно передвигаться на лыжах
Оказывать помощь при обморожении


Текущий













Комбинированный
Проведение комплекса ОРУ по лыжной подготовке. 
Подъема елочкой. Торможение плугом. Прохождение 2 км.
Правила предупреждения обморожений и травм при передвижении на лыжах.



Текущий
















Комбинированный
Проведение комплекса ОРУ по лыжной подготовке. 
Подъема елочкой. Торможение плугом. Прохождение 2 км.
Уметь правильно передвигаться на лыжах
Оказывать помощь при обморожении




(зачет)
















Комбинированный

Проведение комплекса ОРУ по лыжной подготовке. 
Техника торможения «плугом» со склона 45 градусов. Прохождение дистанции 2 -2,5км с чередованием лыжных ходов..
Правила предупреждения обморожений и травм при передвижении на лыжах.


Текущий













Комбинированный
Проведение комплекса ОРУ по лыжной подготовке. 
Техника торможения «плугом» со склона 45 градусов. Прохождение дистанции 2 -2,5км с чередованием лыжных ходов.
Уметь правильно передвигаться на лыжах
Оказывать помощь при обморожении



Текущий











Комбинированный

Проведение комплекса ОРУ по лыжной подготовке. Спуски в высокой и основной стойке, подъем «елочкой», торможение плугом. Прохождение дистанции 2 км.
Правила предупреждения обморожений и травм при передвижении на лыжах.



(зачет)














Комбинированный
Проведение комплекса ОРУ по лыжной подготовке. 
Спуски в высокой и основной стойке, подъем «елочкой», торможение плугом. Прохождение дистанции 2 км.
Уметь правильно передвигаться на лыжах
Оказывать помощь при обморожении


Текущий













Комбинированный
Проведение комплекса ОРУ по лыжной подготовке. 
Техника лыжных ходов.
Прохождение дистанции 2 - 3 км со спусками и подъёмами в равномерном темпе.

Правила предупреждения обморожений и травм при передвижении на лыжах.


Текущий












Комбинированный
Проведение комплекса ОРУ по лыжной подготовке. 
Соревнования.
Контроль прохождения дистанции 1 - 2км.
Уметь правильно передвигаться на лыжах
Оказывать помощь при обморожении


(зачет)







Комбинированный
Проведение комплекса ОРУ по лыжной подготовке. 
Преодоление трамплинов при прохождении спусков.Подведение итогов проведения урока лыжной подготовки.
Сдача задолжниками учебных нормативов.

Правила предупреждения обморожений и травм при передвижении на лыжах.



Текущий




Спортивные игры. Волейбол (18 ч)
Волейбол
(18 ч)
Изучение
нового материала
Стойка игрока. Передвижения в стойке. Передача мяча двумя руками сверху 
вперед. Эстафета с элементами волейбола. Техника безопасности при игре в волейбол.
Уметь: играть в волейбол по упрощенным правилам; выполнять технические приемы
Текущий
Комплекс 3



Комбинированный
Стойка игрока. Передвижения в стойке. Передача мяча двумя руками сверху вперед. Подвижная игра «Пасовка волейболистов»
Играть в волейбол по упрощенным правилам.
Текущий
Комплекс 3




Комбинированный
Стойка игрока. Передвижения в стойке. Передача мяча двумя руками сверху над собой и вперед. Встречные эстафеты. Подвижная игра с элементами в/б
«Летучий мяч»






Совершенствования
Стойка игрока. Передвижения в стойке. Передача мяча двумя руками сверху над собой и вперед. Встречные эстафеты. Подвижная игра с элементами в/б
«Летучий мяч»
Уметь: играть в волейбол по упрощенным правилам; выполнять технические приемы
Текущий
Комплекс 3



Совершенствования
Стойка игрока. Передвижения в стойке. Передача мяча двумя руками сверху на месте и после передачи вперед. Встречные и линейные эстафеты. Подвижная игра с элементами в/б «Летучий мяч»
Играть в волейбол по упрощенным правилам; выполнять технические приемы
Текущий
Комплекс 3



Продолжение табл.
1
2
3
4
5
6
7
8

Совершенствования
Стойка игрока. Передвижения в стойке. Передача мяча двумя руками сверху 
на месте и после передачи вперед. Встречные и линейные эстафеты 
с передачами мяча. Подвижные игры 
с элементами в/б
Уметь: играть в волейбол по упрощенным правилам; выполнять технические приемы
Текущий
Комплекс 3



Комплексный
Стойка игрока. Передвижения в стойке. Передача мяча двумя руками сверху 
на месте и после передачи вперед. Встречные и линейные эстафеты 
с передачами мяча. Подвижные игры 
с элементами в/б
Уметь: играть в волейбол по упрощенным правилам; выполнять технические приемы
Текущий
Комплекс 3



Комплексный
Стойка игрока. Передвижения в стойке. Передача мяча двумя руками сверху на месте и после передачи вперед. Прием мяча снизу двумя руками над собой. 
Эстафеты. Игра в мини-волейбол
Уметь: играть в волейбол по упрощенным правилам; выполнять технические приемы
Оценка техники передачи мяча двумя 
руками сверху в парах
Комплекс 3



Комплексный
Стойка игрока. Передвижения в стойке. Передача мяча двумя руками сверху на месте и после передачи вперед. Прием мяча снизу двумя руками над собой. 
Эстафеты. Игра в мини-волейбол
Уметь: играть в волейбол по упрощенным правилам; выполнять технические приемы
Оценка техники передачи мяча двумя
руками сверху в парах
Комплекс 3



Продолжение табл.
1
2
3
4
5
6
7
8

Совершенствования
Стойка игрока. Передвижения в стойке. Передача мяча двумя руками сверху на месте и после передачи вперед. Прием мяча снизу двумя руками над собой. 
Эстафеты. Игра в мини-волейбол
Уметь: играть в волейбол по упрощенным правилам; выполнять технические приемы
Текущий
Комплекс 3



Совершенствования
Стойка игрока. Передвижения в стойке. Передача мяча двумя руками сверху 
в парах. Прием мяча снизу двумя руками над собой и на сетку. Эстафеты. Игра в мини-волейбол
Уметь: играть в волейбол по упрощенным правилам; выполнять технические приемы
Текущий
Комплекс 3



Совершенствования







Комплексный
Передвижения в стойке. Передача мяча двумя руками сверху в парах. Прием мяча снизу двумя руками над собой и на сетку. Нижняя прямая подача с 3–6 м. Эстафеты. Игра в мини-волейбол
Уметь: играть в волейбол по упрощенным правилам; выполнять технические приемы
Оценка техники приема 
мяча двумя 
руками снизу в парах
Комплекс 3



Совершенствования
Передвижения в стойке. Передача мяча двумя руками сверху в парах. Прием мяча снизу двумя руками над собой и на сетку. Нижняя прямая подача с 3–6 м. Эстафеты. Игра в мини-волейбол
Уметь: играть в волейбол по упрощенным правилам; выполнять технические приемы
Текущий
Комплекс 3
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Совершенствования
Передвижения в стойке. Передача мяча двумя руками сверху в парах. Прием мяча снизу двумя руками над собой и на сетку. Нижняя прямая подача с 3–6 м. Эстафеты. Игра в мини-волейбол
Уметь: играть в волейбол по упрощенным правилам; выполнять технические приемы
Текущий
Комплекс 3



Совершенствования
Передвижения в стойке. Передача мяча двумя руками сверху в парах. Прием мяча снизу двумя руками над собой и на сетку. Нижняя прямая подача с 3–6 м. Эстафеты. Игра в мини-волейбол
Уметь: играть в волейбол по упрощенным правилам; выполнять технические приемы
Текущий
Комплекс 3



Совершенствования
Передвижения в стойке. Передача мяча двумя руками сверху в парах. Прием мяча снизу двумя руками над собой и на сетку. Нижняя прямая подача с 3–6 м. Эстафеты. Игра в мини-волейбол
Уметь: играть в волейбол по упрощенным правилам; выполнять технические приемы
Оценка техники нижней 
прямой 
Комплекс 3



Совершенствования
Передвижения в стойке. Передача мяча двумя руками сверху в парах. Прием мяча снизу двумя руками над собой и на сетку. Нижняя прямая подача с 3–6 м. Эстафеты. Игра в мини-волейбол
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
Перестроение из колонны по одному 
в колонну по четыре дроблением и сведением. ОРУ на месте. Вис согнувшись, вис прогнувшись (м.), смешанные висы (д.). Развитие силовых способностей. Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки. Инструктаж по ТБ. Подвижная игра «Запрещенное движение»
Уметь выполнять строевые команды и акробатические элементы раздельно и в комбинации.
Текущий
Комплекс 2



Совершенствования
Перестроение из колонны по одному 
в колонну по четыре дроблением 
и сведением. ОРУ на месте. Вис 
согнувшись, вис прогнувшись (м.), смешанные висы (д.). Подтягивания 
в висе. Развитие силовых способностей. Подвижная игра «Светофор»
Уметь выполнять строевые команды и акробатические элементы раздельно и в комбинации.
Текущий
Комплекс 2



Совершенствования
Перестроение из колонны по одному 
в колонну по четыре дроблением и сведением. ОРУ в движении. Вис согнувшись, вис прогнувшись (м.), смешанные висы (д.). Подтягивания в висе. Подвижная игра «Фигуры». Развитие силовых способностей
Уметь выполнять строевые команды и акробатические элементы раздельно и в комбинации.
Текущий
Комплекс 2



Совершенствования
Вис согнувшись, вис прогнувшись (м.), смешанные висы (д.). Подтягивания в висе. Подвижная игра. Эстафета «Веревочка под ногами». 
Различать и выполнять строевые команды: «Смирно!», «Вольно!», «Шагом марш!», «На месте!»,  « Равняйсь!», 
Текущий
Комплекс 2



Совершенствования
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Учетный
Перестроение из колонны по одному 
в колонну по четыре дроблением и сведением. ОРУ на месте. Вис согнувшись, вис прогнувшись (м.), смешанные висы (д.). 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 висов. Подтяги-
вания 
в висе: м.: «5» – 6 р.; «4» – 4 р.; «3» – 1 р.; д.: «5» – 
19 р.; 
«4» – 14 р.; «3» – 4 р.
Комплекс 2


Опорный прыжок, строевые
упражнения
(6 ч)
Изучение
нового 
материала
Перестроение из колонны по два в колонну по одному с разведением и слиянием по восемь человек в движении. ОРУ с гимнастическими палками. Вскок в упор присев. Соскок прогнувшись. Подвижная игра «Удочка». Развитие силовых способностей
Соблюдать правила техники безопасности при выполнении упражнений.
Текущий
Комплекс 2



Совершенствования
Перестроение из колонны по два в колонну по одному с разведением и слиянием по восемь человек в движении. ОРУ с гимнастическими палками. Вскок в упор присев.
Соблюдать правила техники безопасности при выполнении упражнений.
Текущий
Комплекс 2



Совершенствования
Перестроение из колонны по четыре 
в колонну по одному с разведением и слиянием по восемь человек в движении. ОРУ с мячами. Прыжок ноги врозь. Подвижная игра «Прыгуны и пятнашки». Развитие силовых способностей
Соблюдать правила техники безопасности при выполнении упражнений.
Текущий
Комплекс 2



Совершенствования
Перестроение из колонны по четыре 
в колонну по одному с разведением и слиянием по восемь человек в движении. ОРУ с мячами. Прыжок ноги врозь. Подвижная игра «Удочка». Развитие силовых способностей
Уметь: выполнять строевые упражнения, опорный 
прыжок.
Текущий
Комплекс 2
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Совершенствования
Перестроение из колонны по четыре 
в колонну по одному с разведением и слиянием по восемь человек в движении. ОРУ с мячами. Прыжок ноги врозь. Подвижная игра «Удочка». Развитие силовых способностей
Соблюдать правила техники безопасности при выполнении упражнений.
Текущий
Комплекс 2



Учетный
Перестроение из колонны по два 
и по четыре в колонну по одному 
с разведением и слиянием по восемь 
человек в движении. ОРУ с мячами.
Соблюдать правила техники безопасности при выполнении упражнений.
Оценка техники опорного прыжка
Комплекс 2


Акробатика. Лазание 
(6 ч)
Изучение
нового 
материала
Строевой шаг. Повороты на месте. 
Кувырок вперед. Эстафеты. ОРУ в движении. Развитие координационных способностей
Уметь выполнять строевые команды и акробатические элементы раздельно и в комбинации.
Текущий
Комплекс 2



Комплексный
Строевой шаг. Повороты на месте. Кувырок вперед. Подвижная игра «Два лагеря». ОРУ в движении. Развитие координационных способностей
Уметь выполнять строевые команды и акробатические элементы раздельно и в комбинации.
Текущий
Комплекс 2



Комплексный
Строевой шаг. Повороты на месте. Кувырки вперед и назад. ОРУ в движении. Подвижная игра «Смена капитана». Развитие координационных способностей
Уметь выполнять строевые команды и акробатические элементы раздельно и в комбинации.
Текущий
Комплекс 2



Совершенствования
Строевой шаг. Повороты в движении. Кувырки вперед и назад. Подвижная игра «Бездомный заяц». ОРУ с набивным мячом. Развитие координационных способностей
Уметь: выполнять акробатические элементы раздельно 
Текущий
Комплекс 2
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Совершенствования
Строевой шаг. Повороты в движении. Кувырки вперед и назад. Стойка на лопатках. Подвижная игра «Челнок». ОРУ с набивным мячом. Развитие координационных способностей
Уметь: выполнять акробатические элементы раздельно 
и в комбинации
Текущий
Комплекс 2



Учетный
Строевой шаг. Повороты в движении. Кувырки вперед и назад. Стойка на лопатках. Эстафеты с обручем. ОРУ в движении. 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
Строевой шаг. Повороты в движении. Кувырки вперед и назад. Стойка на лопатках. Подвижная игра «Челнок». ОРУ с набивным мячом. Развитие координационных способностей
Уметь: играть в баскетбол по упрощенным правилам; выполнять технические приемы
Текущий
Комплекс 3



Комбинированный








ние препятствий 
(9 ч)
Совершенствования
Равномерный бег (12 мин). ОРУ. 
Специальные беговые упражнения. 
Преодоление препятствий. Подвижная игра «Разведчики и часовые». Развитие выносливости
Различать разные виды бега, уметь менять направление во время бега.
Текущий
Комплекс 4



Совершенствования







Совершенствования
Равномерный бег (16 мин). ОРУ. 
Специальные беговые упражнения. Бег под гору. Подвижная игра «Салки маршем». Развитие выносливости
Соблюдать правила техники безопасности при выполнении беговых упражнений.
Текущий
Комплекс 4


Легкая атлетика (8 ч)
Спринтер-ский бег, 
эстафетный бег 
Комбинированный
Бег в равномерном темпе (1000 м). 
ОРУ. Специальные беговые упражнения. Развитие выносливости.
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 (10 мин). ОРУ. 
Специальные беговые упражнения. 
Преодоление препятствий. Подвижная игра «Разведчики и часовые». Развитие выносливости
Различать разные виды бега, уметь менять направление во время бега, оценивать свое состояние.
Текущий
Комплекс 4
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Комбинированный
Высокий старт (до 10–15 м), бег с уско-рением (30–40 м). Встречная эстафета. Специальные беговые упражнения. 
Развитие скоростных качеств. Старты 
из различных исходных положений. Инструктаж по ТБ
Применяют вариативные упражнения в ходьбе для развития координационных способностей. 
Текущий
Комплекс 4



Совершенствования
Высокий старт (до 10–15 м), бег с уско-рением (40–50 м), бег по дистанции. 
Специальные беговые упражнения. 
Развитие скоростных возможностей. Встречная эстафета
Уметь: бегать с максимальной скоростью (60 м)
Текущий
Комплекс 4



Контрольный
Бег на результат (60 м). Специальные беговые упражнения. Развитие скоростных возможностей. ОРУ в движении. Эстафеты по кругу. Передача палочки.
Уметь: бегать с максимальной скоростью (60 м)
Бег 60 м:
м.: «5» – 
10,2 с.;
«4» – 10,8 с.; «3» – 
11,4 с.;
д.: «5» –
10,4 с.;
«4» – 10,9 с.; «3» – 
11,6 с.
Комплекс 4


Прыжок
в высоту. Метание 
малого
мяча 
Комбинированный
Прыжок в высоту с 5–7 беговых шагов способом «перешагивание» (подбор разбега и отталкивание). Метание теннисного мяча на заданное расстояние. Специальные беговые упражнения. ОРУ в движении.  
Правильно выполнять основные движения в прыжках.
Текущий
Комплекс 4
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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 5–7 беговых шагов способом «перешагивание» (оттал-
кивание, переход планки). Метание теннисного мяча на дальность. Специальные беговые упражнения. ОРУ в движении. Развитие скоростно-силовых 
качеств
Правильно выполнять основные движения в прыжках.
Текущий
Комплекс 4



Комбинированный
Прыжок в высоту с 5–7 беговых шагов способом «перешагивание» (приземление). Метание теннисного мяча на дальность. Специальные беговые упражнения. ОРУ. 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





