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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая культура»
В этом разделе представлены результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура», которые должны демонстрировать школьники по завершении
обучения в 7 классе.
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая
культура». Эти качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном отношении учащихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью,
накоплении знаний и формировании умений использовать ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения
личностно значимых результатов в физическом совершенстве. Личностные результаты, формируемые в ходе изучения физической культуры, отражают:
в области познавательной культуры:
владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам;
владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения
средствами физической культуры;
владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания занятий в
соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями физического развития и физической подготовленности.
В области нравственной культуры
способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности;
способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении;
владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе
уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.
В области трудовой культуры:
умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха;
умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности;
умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям.
В области эстетической культуры:
красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных формах движения и пере движений;
хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и представлений посредством занятий физической культурой;
культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно.
В области коммуникативной культуры:
владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные
знания в самостоятельных занятиях физической культурой;
владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной
деятельностью, излагать их содержание;
владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой
деятельности.
В области физической культуры:
владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних
условиях;
владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также
применения их в игровой и соревновательной деятельности;
умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых упражнений по физической культуре.
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА
Основы знаний о физической культуре, умения и навыки
( в процессе уроков)
7 класс
Естественные основы. Опорно-двигательный аппарат и мышечная система.
Социально-психологические основы. Общие представления о работоспособности человека, гигиенические мероприятия для восстановления и повышения работоспособности
в режиме дня.
Культурно-исторические основы. Общие представления об истории возникновения Современных Олимпийских игр.
Приемы закаливания. Самомассаж. Правила и дозировка.
Способы самоконтроля. Определение нормальной массы (веса), длины тела, окружности грудной клетки и других антропометрических показателей.
5-9 класс. Командные (игровые) виды спорта. Терминология избранной спортивной игры. Правила соревнований по футболу (мини-футболу), баскетболу (мини-баскетболу),
волейболу. Правила техники безопасности при занятиях спортивными играми. Помощь в судействе.
Гимнастика с элементами акробатики.
5-9 класс. Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развития силовых способностей и гибкости. Страховка и помощь во время занятий;
обеспечение техники безопасности, Профилактика травматизма и оказания до врачебной помощи.
Легкая атлетика.
5-9 класс. Терминология разучиваемых упражнений и основы правильной техники их выполнения. Правила соревнований в беге, прыжках и метаниях. Правила техники
безопасности при занятиях легкой атлетикой. Подготовка места занятий. Помощь в судействе.
Лыжная подготовка.
5-9 класс. Виды лыжного спорта. Требования к одежде и обуви занимающегося лыжами. Техника безопасности при занятиях лыжным спортом. Оказание помощи при
обморожениях и травмах.
Практическая часть

7 класс
Спортивные игры.
Баскетбол.
Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Остановка двумя
шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение).
Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на месте и в движении с пассивным сопротивлением защитника (в парах,
тройках, квадрате, круге).
Техника ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движении по прямой, с изменением направления движения и скорости.
Ведение с пассивным сопротивлением защитника ведущей и неведущей рукой.
Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, после ловли) с пассивным противодействием. Максимальное расстояние до
корзины 4,8 м в прыжке.
Индивидуальная техника защиты: перехват мяча.
Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, ведение, бросок. Комбинация из освоенных элементов техники
перемещений.
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Тактика игры: позиционное нападение и личная защита в игровых взаимодействиях 2:2, 3:3, 4:4, 5:5 на одну корзину. Взаимодействие двух игроков в нападении и защите через
«заслон».
Овладение игрой: игра по упрощенным правилам баскетбола. Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3.
Волейбол.
Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения).
Техника приема и передач мяча: Передача мяча над собой, во встречных колоннах. Отбивание мяча кулаком через сетку.
Техника подачи мяча: верхняя прямая подача мяча. Прием подачи.
Техника прямого нападающего удара: Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером.
Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар.
Тактика игры: Тактика свободного нападения. Позиционное нападение с изменением позиций.
Овладение игрой. Игра по упрощенным правилам волейбола.
Развитие выносливости, скоростных и скоростно-силовых способностей. Бег с ускорением, изменением направления, темпа, ритма, из различных и. п. Ведение мяча в
высокой, средней и низкой стойке с максимальной частотой в течение 7-10 с. Подвижные игры, эстафеты с мячом и без мяча. Игровые упражнения с набивным мячом,
в сочетании с прыжками, метаниями и бросками мячей разного веса в цель и на дальность.
Футбол.
Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки игрока; перемещения в стойке приставными шагами боком и спиной вперед, ускорения, старты из
различных положений. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения, остановки, повороты, ускорения).
Удары по мячу и остановка мяча: удар по катящемуся мячу внутренней частью подъема, по неподвижному мячу внешней частью подъема. Остановка катящегося мяча
внутренней стороной стопы и подошвой.
Техника ведения мяча: ведение мяча по прямой с изменением направления движения и скорости ведения с пассивным сопротивлением защитника ведущей и
неведущей ногой.
Техника ударов по воротам: удары по воротам указанными способами на точность (меткость) попадания мячом в цель.
Индивидуальная техника защиты: перехват мяча. Вырывание и выбивание мяча. Игра вратаря.
Техника перемещений, владения мячом: комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом.
Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционные нападения с изменением позиций игроков. Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой и без атаки
ворот.
Овладение игрой. Игра по упрощенным правилам на площадках разных размеров . Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3.
Гимнастика с элементами акробатики.
Строевые упражнения. Выполнение команд «Пол-оборота направо!», «Пол-оборота налево!», «Полшага!», «Полный шаг!»
Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами, развитие координационных, силовых способностей, гибкости и правильной осанки: сочетание
различных положений рук, ног, туловища. Сочетание движений руками с ходьбой на месте и в движении, с маховыми движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, с
поворотами. Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных суставов и позвоночника. Общеразвивающие
упражнения в парах. Мальчики: с набивным и большим мячом, гантелями (1-3 кг). Девочки: с обручами, скакалками, большим мячом, палками. Эстафеты и игры с
использованием гимнастических упражнений и инвентаря. Прыжки со скакалкой.
Акробатические упражнения: мальчики: кувырок вперед в стойку на лопатках, перекат вперед в упор присев; стойка на голове с согнутыми ногами. Девочки: кувырок назад
в полушпагат.
Висы и упоры: мальчики: подъем переворотом в упор толчком двумя; передвижение
в висе; махом назад соскок. Девочки: махом одной и толчком другой
подъем переворотом в упор.
Лазанье: лазанье по канату, гимнастической лестнице. Подтягивания. Упражнения в висах и упорах.
Опорные прыжки: мальчики: прыжок согнув ноги (козел в ширину, высота 100-115 см). Девочки: прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота 105-110 см).
Равновесие. На гимнастическом бревне - девочки: равновесие на одной ноге; упор присев и полушпагат. Упражнения с гимнастической скамейкой.
Легкая атлетика.
Техника спринтерского бега: высокий старт от 30 до 60 м. Бег с ускорением до 60 м. Скоростной бег до 50 м. Бег на результат 60 м.
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Техника длительного бега: бег в равномерном темпе: девочки до 15 минут, мальчики до 20 минут. Бег на 1500 м.
Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 9-11 шагов разбега способом «согнув ноги».
Техника прыжка в высоту: прыжки в высоту с 3—5 шагов разбега способом «перешагивание».
Техника метания малого мяча: метание теннисного мяча на дальность отскока от стены с места, с шага, с двух шагов, с трех шагов; в горизонтальную
и
вертикальную цель ( l x l м) с расстояния 10-12 м. Метание мяча весом 150 г с места на дальность и с 4-5 бросковых шагов с разбега в коридор 10 м на дальность и заданное
расстояние.
Развитие выносливости: кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, минутный бег, эстафеты, круговая тренировка.
Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность разных снарядов из разных и. п., толчки и броски набивных мячей
весом до 3 кг.
Развитие скоростных и координационных способностей: эстафеты, старты из различных и. п., бег с ускорением, с максимальной скоростью. Варианты челночного
бега, бега с изменением направления, скорости, способа перемещения, бег с преодолением препятствий и на местности, прыжки через препятствия, на точность
приземления и в зоны, метания различных снарядов из различных и. п. в цель и на дальность.
Лыжная подготовка.
Техника лыжных ходов: Одновременный двухшажный и бесшажный ходы. Подъем в гору скользящим шагом. Прохождение дистанции 4 км.
Повороты: на месте махом;
Подъемы: «елочкой»; торможение «упором»;
Спуски: преодоление бугров и впадин при спуске с горы.
Игры: «Гонки с выбыванием», «Гонка с преследованием» «Карельская гонка».
КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Для определения уровня физической подготовленности обучающихся используются контрольные упражнения (тесты). Контроль за физической подготовленностью
обучающихся проводится два раза в учебном году.
Для каждой возрастной группы определены свои нормативы. По окончании ступени обучающиеся должны показывать уровень физической подготовленности не ниже
среднего результатов, соответствующих обязательному минимуму содержания образования.

Физические
способности

Контрольные упражнения
(тест)

Возраст

Уровень двигательной подготовленности учащихся 11-15 лет

Уровень
Низкий

Мальчики
Средний

Высокий

Низкий

Девочки
Средний

Высокий
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Скоростные
Скоростно-силовые Координационные
Выносливость
Гибкость
Силовые

11
12
13
14
15

6,4 и выше
6,4
6,1
5,8
5,5

6,1-5,5
5,8-5,4
5,6-5,2
5,5-5,1
5,3-4,9

5,0 и
ниже
4,9
4,8
4,7
4,5

6,7 и
выше
6,5
6,2
6,1
6,1

6,3-5,8
6,2-5,6
6,0-5,4
5,9-5,4
5,8-5,3

5,3 и
ниже
5,1
5,1
4,9
4,9

11
12
13
14
15

10,0 и более
9,5
9,3
9,1
9,6

9,4-8,8
9,0-8,6
9,0-8,6
8,7-8,3
8,4-8,0

8,5 и
ниже
8,3
8,3
8,0
7,7

10,2 и
выше
10,0
10,0
10,2
9,7

9,7-9,3
9,6-9,1
9,5-9,0
9,5-9,0
9,3-8,8

8,9 и ниже
8,8
8,7
8,6
8,5

11
12
13
14
15

141 и ниже
146
150
160
163

154-173
158-178
167-190
180-195
183-205

186 и
выше
191 и
выше
205
210
220

123 и
ниже
135
138
139
143

138-159
149-168
151-170
154-177
158-179

174 и
выше
182
183
192
194

11
12
13
14
15

900 и менее
950
100
1050
1100

1000-1100
1100-1200
1150-1250
1200-1300
1250-1350

1300 и
выше
1350
1400
1450
1500

700 и
ниже
750
800
850
900

850-1000
900-1050
950-1100
1000-1150
1050-1200

1100 и
выше
1150
1200
1250
1300

Наклон вперед, из положения
сидя, см

11
12
13
14
15

-5 и ниже
-3
-6
-4
-4

1-8
3-8
1-7
1-7
3-10

10 и
выше
10
9
11
12

-2 и ниже
1
0
-2
-1

4-10
8-11
6-12
5-13
7-14

15 и
выше
16
18
20
20

Подтягивание на высокой
перекладине из виса, кол-во
раз (мальчики)

11
12
13
14
15

0
0
0
0
1

2-5
2-6
3-6
4-7
5-8

6 и выше
7
8
9
10

Бег 30 м, с

Челночный бег 3х10, с

Прыжок в длину с места,
см

6-минутный бег, м

_______________________

6

Распределение учебного времени на различные виды программного материала (сетка часов).

№

Вид программного материала
1
2

Количество часов
7 класс

Основы знаний о физической культуре
Спортивные игры

В процессе урока
36

3

Гимнастика с элементами акробатики

18

4

Легкая атлетика

25

5

Лыжная подготовка

20

6

Элементы единоборств
Итого

6
105

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
7 класс
№
уро
ка
1

Тема урока

1

Первичный
инструктаж на
рабочем месте по
технике
безопасности
Спринтерский бег

2

Колво
часов
3

1

Тип
урока

Элементы содержания

4
5
I Четверть (27 часов)
Легкая атлетика(12 часов)
Первичный инструктаж на рабочем месте по технике
безопасности. Инструктаж по л/а. Понятие об
Вводный
утомлении и переутомлении.

Требования к уровню
подготовки обучающихся

Вид контроля

6

7

Знать требования инструкций.
Устный опрос

Текущий

7

2

3

4

Специальные
беговые
упражнения

Бег с
максимальной
скоростью 2 – 3 х
70 метров
Высокий старт и
стартовый разгон
от 30 до 40
метров.
Бег 3-4 х 20 – 30
метров.

1

1

1

Совершенствов
ание ЗУН

Специальные беговые упражнения. Бег с
максимальной скоростью 2 – 3 х 70 метров.
Максимально быстрый бег на месте (сериями по 15 –
20 с.).

Совершенствов
ание ЗУН

Комплекс ОРУ. Специальные беговые упражнения.
Бег с максимальной скоростью 2 – 3 х 70 метров.
Максимально быстрый бег на месте (сериями по 15 –
20 с.).

Совершенствов
ание ЗУН

Специальные беговые упражнения. Высокий старт и
стартовый разгон от 30 до 40 метров. Бег 3-4 х 20 – 30
метров.
Специальные беговые упражнения. Низкий старт и
стартовый разгон от 30 до 40 метров. Бег с ускорением

1

Комплексный

Уметь демонстрировать
Стартовый разгон в беге на
короткие дистанции

Текущий

Уметь демонстрировать
стартовый разгон в беге на
короткие дистанции

Текущий

Уметь демонстрировать технику
низкого старта

Текущий

Уметь демонстрировать технику
низкого старта

Текущий

5
Эстафетный бег.
6

1

Комплексный

1

Совершенствов
ание ЗУН

Прыжковые
упражнения
7
8

9

10

Прыжок через
препятствие (с 5 7 беговых шагов),
Прыжки в длину с
11 – 13 шагов
разбега – на
результат.
Метание
теннисного мяча в

1

Совершенствов
ание ЗУН

1

Комплексный

1

Комплексный

ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения.
Бег с ускорением 2 – 3 серии по 30 – 60 метров.
Эстафетный бег.
Олимпийские традиции - Олимпийский
Огонь(беседа). Специальные беговые упражнения.
Прыжок через препятствие (с 5 -7 беговых шагов),
установленное у места приземления, с целью
отработки движения ног вперед.
Специальные беговые упражнения. Прыжок через
препятствие (с 5 -7 беговых шагов), установленное у
места приземления, с целью отработки движения ног
вперед. Игры с прыжками
Специальные беговые упражнения. Медленный бег с
изменением направления по сигналу. Прыжки в длину
с 11 – 13 шагов разбега

Уметь демонстрировать финальное
усилие в эстафетном беге.

Уметь выполнять прыжок в длину
с разбега.

(зачет)

Специальные беговые упражнения. Броски и толчки
набивных мячей: юноши – до 2 кг, девушки – до 1 кг.

Уметь демонстрировать отведение
руки для замаха.

Текущий

Уметь демонстрировать технику
прыжка в длину с места.
Уметь демонстрировать технику
прыжка в длину с места.

(зачет)

Текущий

Текущий

8

горизонтальную и
вертикальную
цель

11

12

13

14

Метание
теннисного мяча с
4 – 5 шагов
разбега на
дальность
Метание

1

Комплексный

ОРУ для рук и плечевого пояса в ходьбе.
1
Броски и толчки
Совершенствов Специальные беговые упражнения.
набивных мячей
ание
Броски и толчки набивных мячей
Спортивные игры 15 часов (волейбол – 8часов, баскетбол – 7 часов)
Инструктаж Т/Б по волейболу. Стойки игрока. Скачок
с безопорной фазой; ходьба, бег пригибной и
Инструктаж
Совершенствов выполнение заданий( сесть на пол, встать,
Т/Б по
1
ание ЗУН
подпрыгнуть и др.); Эстафеты, игровые упражнения.
волейболу.
Стойки игрока
Приставной
шаг в стойке
волейболиста

Совершенствов
ание ЗУН
1

15

16

Метание теннисного мяча в горизонтальную и
вертикальную цель (1 х 1) с расстояния 12 – 14
метров.
Олимпийские традиции – Эстафета Олимпийского
огня (беседа). ОРУ для рук и плечевого пояса в
ходьбе. Специальные беговые упражнения. Метание
теннисного мяча с 4 – 5 шагов разбега на дальность.

Передача над
собой на месте,
в движении и
после
перемещения и
остановки;

Передача мяча
в парах

Совершенствов
ание ЗУН

Приставной шаг в стойке волейболиста, правым,
левым боком, вперед, перемещение заданным
способом, на определенном участке – ускорение,
остановка и имитация технических приемов
(остановка двойным шагом или скачком).Эстафеты,
игровые упражнения.
Передача над собой на месте, в движении и после
перемещения и остановки; чередовать передачу в
стену с передачей над собой; передача мяча в парах:
встречная; над собой – партнеру; с перемещением
вправо, влево, вперед, назад; через сетку.

Уметь демонстрировать финальное
усилие.

Уметь демонстрировать технику в
целом.
Дозировка

Текущий

Текущий

индивидуальная
Текущий

Дозировка

индивидуальная

Текущий

Корректировка техники
выполнения упражнений

Текущий

Корректировка техники
выполнения упражнений

Текущий

1

1

Совершенствов
ание ЗУН

Передача мяча сверху двумя руками: передача над
собой на месте, в движении и после перемещения и
остановки; чередовать передачу в стену с передачей
над собой; передача мяча в парах: встречная; над
собой – партнеру; с перемещением вправо, влево,

9

вперед, назад; через сетку. Учебная игра.

17

18

Комбинации из
освоенных
элементов
техники
перемещений.

Совершенствов
ание ЗУН
1

Прием мяча
снизу двумя
руками: в
парах

19

20

21

22

Инструктаж
Т/Б по
баскетболу.
Повороты на
месте без мяча.
Повороты с
мячом после
остановки

Повороты с

1

Совершенствов
ание ЗУН

Нижняя прямая подача мяча: подача мяча в стену;
подача мяча в парах на точность (партнер
перемещается в различные точки площадки); подача
через сетку из – за лицевой линии.

Корректировка техники
выполнения упражнений
Дозировка
индивидуальная

Нижняя прямая подача мяча: подача мяча в стену;
подача мяча в парах на точность ; подача с
уменьшенного расстояния; подача через сетку из – за
лицевой линии. Прием и передача мяча. Учебная
игра.
Инструктаж Т/Б по баскетболу.
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
после ведения. Правила игры.

Корректировка техники
выполнения упражнений
Дозировка индивидуальная

Уметь выполнять комбинации из
освоенных элементов техники
передвижений

Текущий

Бег с изменением направления и скорости. Повороты

Уметь выполнять комбинации из

Текущий

Совершенствов
ание ЗУН
Совершенствов
ание ЗУН

1

1

Текущий

Комплексный

1
Подача мяча в
парах на
точность

Корректировка техники
выполнения упражнений

Передача мяча в парах: встречная; над собой –
партнеру; с перемещением вправо, влево, вперед,
назад; через сетку; Прием мяча снизу двумя руками: в
парах: прием мяча, наброшенного партнером
(расстояние 3 – 4м, прием мяча: у стены, над собой;
чередование передачи сверху – прием снизу. Учебная
игра.

1

Нижняя прямая
подача мяча

Комбинации из освоенных элементов техники
перемещений. Передача мяча сверху двумя руками:
передача над собой на месте. Прием мяча снизу двумя
руками: в парах: прием мяча, наброшенного
партнером (расстояние 3 – 4м, прием мяча: у стены,
над собой. Учебная игра.

Совершенствов

Корректировка техники
выполнения упражнений

Текущий

Текущий

10

мячом после
остановки.
Остановка с
мячом
прыжком после
ведения.

ание ЗУН

Совершенствов
ание ЗУН

23

Ловля и
передача мяча
двумя руками
от груди

24

Ловля и
передача мяча
одной рукой от
плеча в парах

25

Ведение мяча с
изменением
направления

26

27

Ведение мяча с
изменением
скорости;
ведение с
пассивным
сопротивление
м защитника.
Броски одной и
двумя руками с
места

1

1

Совершенствов
ание ЗУН

1

Совершенствов
ание ЗУН

1

Комплексный

1

Совершенствов
ание

на месте без мяча. Повороты с мячом после остановки.
Остановка с мячом прыжком после ведения.
Терминология игры в баскетбол.

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.

Комплекс упражнений в движении. 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).

Упражнения для рук и плечевого пояса. Варианты
ловли и передачи мяча. Ведение мяча с изменением
направления; ведение мяча с изменением скорости;
ведение с пассивным сопротивлением защитника .
Учебная игра.
Упражнения для рук и плечевого пояса. Варианты
ловли и передачи мяча. Ведение мяча с изменением
направления; ведение мяча с изменением скорости;
ведение с пассивным сопротивлением защитника.
Учебная игра.

ОРУ с мячом. 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. Учебная игра

освоенных элементов техники
передвижений

Уметь выполнять различные
варианты передачи мяча

Уметь выполнять различные
варианты передачи мяча

Текущий

Корректировка движений при
ловле и передаче мяча.

Текущий

Текущий
Корректировка движений при
ловле и передаче мяча.

Корректировка движений при
ловле и передаче мяча.

Текущий

11

Строевые
упражнения
28
1

29

30

Висы.
Строевые
упражнения
Подтягивание
в висе на
перекладине, в
висе лежа на
низкой
перекладине

1

1

Упражнения в
висе
31

1

Совершенствов
ание ЗУН

1

Совершенствов
ание ЗУН

32

Акробатически
е упражнения

1

33

Развитие
силовых
качеств

Развитие
гибкости

1

34

II Четверть (21час)
Гимнастика (18 часов), Елементы единоборств (2 часа)
Основы знаний Повторный инструктаж по ТБ, инструктаж по
гимнастике. Способы формирования
самостоятельности в процессе занятий физической
культурой. Упражнения на гибкость .Строевые
упражнения на месте
Совершенствов Строевые упражнения и перестроений на месте и в
ание ЗУН
движении. В висе поднимание согнутых в коленях
ног с последующим их выпрямлением и опусканием.
Олимпийские традиции – Олимпийская
символика (беседа). Подтягивание в висе на
Совершенствов перекладине, в висе лежа, с прыжка; в висе на
ание ЗУН
перекладине размахивание изгибами, соскок махом
назад. В висе (на перекладине, гимнастической
стенке, верхней жерди разновысоких брусьев)
поднимание согнутых в коленях ног с последующим
их выпрямлением и опусканием.

Из виса стоя на согнутых руках махом одной и
толчком другой ноги переворот в упор на руках на
нижнюю жердь.
На низкой перекладине из виса стоя на согнутых
руках толчком двумя ногами переворот в упор на
руках прогнувшись.
Комбинации из освоенных элементов.

Совершенствов
ание ЗУН

На низкой перекладине из виса стоя на согнутых
руках толчком двумя ногами переворот в упор на
руках прогнувшись,) из упора на перекладине низкой
махом назад соскок с поворотом плечом назад.

Совершенствов
ание ЗУН

Стойка на руках махом одной и толчком другой ноги
с поддержкой (м.), из упора присев стойка на голове
толчком двумя ногами (м.). Опускание в «мост» и
вставание с «моста» с помощью(д).

Фронтальный опрос
Текущий
Корректировка техники
выполнения упражнений.
Индивидуальный подход

Текущий

Корректировка техники
выполнения упражнений.
Индивидуальный подход
Текущий

Корректировка техники
выполнения упражнений.
Индивидуальный подход

Корректировка техники
выполнения упражнений.
Индивидуальный подход
Корректировка техники
выполнения упражнений.
Индивидуальный подход

Корректировка техники
выполнения упражнений.
Индивидуальный подход

Текущий

Текущий
Текущий

Текущий

12

1
35

Акробатика

36

Комбинации из
освоенных
гимнастически
х элементов

1

Совершенствов
ание ЗУН
Совершенствов
ание ЗУН

37

Прыжковые
упражнения

38

Опорные
прыжи

1

Совершенствов
ание ЗУН

39

Развитие
прыгучести

1

Совершенствов
ание ЗУН

40

41

42

Развитие
координационн
ых
способностей
Лазанья.
перелезания
Развитие
силовых
способностей

1

Совершенствов
ание ЗУН

Совершенствов
ание ЗУН
1

1

Совершенствов
ание ЗУН
Совершенствов
ание ЗУН

1

43

Упражнения в
равновесии

Совершенствов
ание ЗУН

1

44

Инструктаж по
Т/Б.на уроках
единоборства.
Овладение
техникой

1

1

45

Совершенствов
ание ЗУН

Совершенствов
ание ЗУН

Преодоление полосы препятствий с включением
бега, лазания, прыжков, гимнастических скамеек,
каната (2—3 препятствия). Подвижные игры.
Стойка на руках махом одной и толчком другой ноги
с поддержкой (м.), из упора присев стойка на голове
толчком двумя ногами (м.). Опускание в «мост» и
вставание с «моста» с помощью(д).

Уметь демонстрировать комплекс
акробатических упражнений.

Текущий

Уметь демонстрировать комплекс
акробатических упражнений.

(зачет)

Основы выживания в природных условиях
(беседа).Напрыгивание на скамейку толчком двух ног
с места, толчком одной и махом другой ноги с шага, с
заданием на мягкость приземления; спрыгивание со
скамейки, гимнастического бревна
Опорные прыжки: ноги врозь в длину через козла
высотой 110 см (м.),ноги врозь в ширину через козла
высотой 100 см(д).
Прыжки через скакалку.многоскоки

Корректировка техники
выполнения упражнений.
Индивидуальный подход

Текущий

Корректировка техники
выполнения упражнений.

Текущий

Совершенствование умений в преодолении полосы
препятствий с включением бега, лазания, прыжков,
гимнастических скамеек, каната (2-3 препятствия).
Упражнения в равновесии на гимнастическом бревне.
Лазанья, перелезания: передвижение в висе на
горизонтальном и наклонном рукоходе (м., д.)
Строевые и порядковые упражнения:
совершенствование строевых упражнений и
перестроений на месте и в движении.
Передвижение на брусьях в упоре с согнутыми
ногами (м.). подтягивание в висе на перекладине (м.),
в висе лежа ( д.)
Совершенствование строевых упражнений и
перестроений на месте и в движении.. Упражнения в
равновесии на гимнастическом бревне
Инструктаж по ТБ. Правила поведения учащихся.
Стойки и передвижения в стойке. Захваты рук и
туловища. Освобождение от захватов. Упражнения по
овладению приемами страховки и самостраховки.
Подвижные игры с элементами борьбы.
Правила поведения учащихся. Стойки и передвижения
в стойке. Захваты рук и туловища. Освобождение от

Корректировка техники
выполнения упражнений.
Индивидуальный подход

(зачет)

Корректировка техники
выполнения упражнений.
Индивидуальный подход
Корректировка техники
выполнения упражнений.
Индивидуальный подход
Корректировка техники
выполнения упражнений.
Индивидуальный подход

Текущий

Корректировка техники
выполнения упражнений.
Индивидуальный подход
Корректировка
техники
выполнения
упражнений.
Индивидуальный подход.
Корректировка
выполнения

техники
упражнений.

Текущий

(зачет)

Текущий
Текущий

Текущий

13

приемов

46

47

48

49

Варианты
ведения мяча
без
сопротивления
ис
сопротивление
м защитника
Бросок на
точность и
быстроту в
движении
одной рукой от
плеча
Учебная игра
с заданием

Инструктаж по
ТБ на уроках
лыжной
подготовки

захватов. Упражнения по овладению приемами
страховки и самостраховки. Подвижные игры с
элементами борьбы
Спортивные игры ( баскетбол – 3 часа)
ОРУ с мячом. Варианты ведения мяча без
Совершенствов сопротивления и с сопротивлением защитника. Броски
ание ЗУН
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

1

1

.
Одновременный
бесшажный ход

Совершенствов
ание ЗУН

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

Корректировка движений при
ловле и передаче мяча.

(зачет)

Фронтальный опрос

Текущий

III Четверть (30 часов)
Лыжная подготовка (20 Часов)
Совершенствов Инструктаж по ТБ. Построение на лыжах.
ание ЗУН
Скользящий шаг. Попеременный двухшажный ход.
Одновременный бесшажный ход. Коньковый ход без
палок. Спуск в высокой стойке. Дистанция – 1км

Совершенствов
ание ЗУН

Совершенствов
ание ЗУН
1

Текущий

Корректировка движений при
броске

1

51

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

50

Переход от
попеременного
двухшажного
хода к

Уметь выполнять различные
варианты передачи мяча

Совершенствов
ание ЗУН
1

1

Индивидуальный подход

Передвижение на лыжах: одновременный
бесшажный ход (совершенствование), переход от
попеременного двухшажного хода к одновременным
ходам, преодоление мелких неровностей
поверхности (уступа и выступа). Подвижная игра
"Салки»
Основные правила поведения в экстремальных
ситуациях (беседа). Одновременный бесшажный
ход, переход от попеременного двухшажного хода к
одновременным ходам, преодоление мелких

Правила перехода к месту
занятий. Правила
предупреждения обморожений и
травм при передвижении на
лыжах.

Текущий

Правила перехода к месту
занятий. Правила
предупреждения обморожений и
травм при передвижении на

14

одновременным

52

Преодоление
мелких
неровностей
поверхности

Совершенствов
ание ЗУН
1

53

Подъем «елочкой»,
«лесенкой»

Совершенствов
ание ЗУН
1

56

Попеременный
двухшажный
ход
Спуск в
высокой стойке.
Торможение
«плугом».
Одновременный
двухшажный
коньковый ход

57

Спуск в разной
стойке

54

55

Совершенствов
ание ЗУН
1
1

Совершенствов
ание ЗУН
Совершенствов
ание ЗУН

1
Совершенствов
ание ЗУН
1

58

Прохождение
дистанции – 2
км.

59

Подвижные
игры на лыжах

1

Совершенствов
ание ЗУН
Совершенствов
ание ЗУН

1
60

Освоение
техники
лыжных ходов.

1

Совершенствов
ание ЗУН

неровностей поверхности (уступа и выступа).
Подвижная игра.
Одновременный бесшажный ход
(совершенствование), переход от попеременного
двухшажного хода к одновременным ходам,
преодоление мелких неровностей поверхности
(уступа и выступа). Подвижная игра "По местам".
Одновременный бесшажный ход, переход от
попеременного двухшажного хода к одновременным
ходам, преодоление мелких неровностей
поверхности (уступа и выступа); подъем «елочкой»,
«лесенкой»; поворот упором двумя лыжами.
Подвижная игра.
Попеременный двухшажный ход. Одновременный
двухшажный ход. Коньковый ход без палок. Спуск в
высокой стойке. Торможение «плугом».
Попеременный двухшажный ход. Одновременный
двухшажный ход. Коньковый ход без палок. Спуск в
высокой стойке. Торможение «плугом».

лыжах.

Попеременный двухшажный ход. Одновременный
двухшажный ход. Одновременный двухшажный
коньковый ход. Спуск в высокой стойке. Торможение
«плугом». Дистанция – 2 км.
Попеременный двухшажный ход. Одновременный
двухшажный ход. Одновременный двухшажный
коньковый ход. Спуск в разной стойке. Торможение
«плугом»
Попеременный двухшажный ход. Одновременный
двухшажный ход. Одновременный двухшажный
коньковый ход. Спуск в разной стойке. Торможение
«плугом». Дистанция – 2 км.
Одновременный бесшажный ход , переход от
попеременного двухшажного хода к одновременным
ходам, преодоление мелких неровностей поверхности
; подъем «елочкой», «лесенкой»; поворот упором
двумя лыжами.

Правила предупреждения обморожений и травм при
передвижении на лыжах.

Текущий

Правила предупреждения обморожений и травм при
передвижении на лыжах.

Текущий

Правила оказания первой медицинской помощи в
природных условиях (беседа). Одновременный
бесшажный ход, переход от попеременного
двухшажного хода к одновременным ходам, преодоление мелких неровностей поверхности ; Дистанция – 2

Правила перехода к месту занятий.
Правила предупреждения обморожений и травм при
передвижении на лыжах.

Уметь правильно передвигаться на
лыжах

Текущий

Уметь правильно передвигаться на
лыжах
Текущий
Оказывать помощь при
обморожении

Текущий

Уметь правильно передвигаться на
лыжах

(зачет)

Правила предупреждения обморожений и травм при
передвижении на лыжах.
Уметь правильно передвигаться на
лыжах
Оказывать помощь при
обморожении

(зачет)

Текущий

Текущий

15

км

61

62

Одновременный
двухшажный
ход.
Одновременный
двухшажный
коньковый ход
Торможение
«плугом».

Совершенствов
ание ЗУН
1

Совершенствов
ание ЗУН
1

63
64

65

66

67

Совершенствов
ание ЗУН

Прохождение
дистанции 2 км.

1

Переход от
попеременного
двухшажного
хода к
одновременным
ходам на
дистанции
Подъѐм
«лесенкой»,
спуск в низкой
стойке

1

Совершенствов
ание ЗУН
1

Поворот упором
двумя лыжами.
Спуск в высокой
стойке.
Торможение
«плугом».

68

Освоение
техники
лыжных ходов.

69

Повторный
инструктаж по

Совершенствов
ание ЗУН

1

1

Совершенствов
ание ЗУН

1

Совершенствов
ание ЗУН

1

Совершенствов
ание ЗУН

Попеременный двухшажный ход. Одновременный
двухшажный ход. Одновременный двухшажный
коньковый ход. Спуск в разной стойке. Торможение
«плугом». Дистанция – 2 км.

Уметь правильно передвигаться на
лыжах
Оказывать помощь при
обморожении

Попеременный двухшажный ход. Одновременный
двухшажный ход. Одновременный двухшажный
коньковый ход. Спуск в разной стойке. Торможение
«плугом». Дистанция – 2 км.
Попеременный двухшажный ход. Одновременный
двухшажный ход. Одновременный двухшажный
коньковый ход. Спуск в высокой стойке. Торможение
«плугом». Дистанция – 2 км.
Одновременный бесшажный ход, переход от
попеременного двухшажного хода к одновременным
ходам, преодоление мелких неровностей поверхности;
подъем «елочкой», «лесенкой»; поворот упором двумя
лыжами. Дистанция – 2 км

Правила перехода к месту занятий.
Правила предупреждения обморожений и травм при
передвижении на лыжах.
Уметь правильно передвигаться на
лыжах
Оказывать помощь при
обморожении
Правила перехода к месту занятий.
Правила предупреждения обморожений и травм при
передвижении на лыжах.

Переход от попеременного двухшажного хода к
одновременным ходам, подъем «лесенкой»; спуск в
низкой стойке

Уметь правильно передвигаться на
лыжах

Преодоление мелких неровностей поверхности ;
поворот упором двумя лыжами.

Правила перехода к месту занятий.
Правила предупреждения обморожений и травм при
передвижении на лыжах.
Уметь правильно передвигаться на
лыжах

Попеременный двухшажный ход. Одновременный
двухшажный ход. Одновременный двухшажный
коньковый ход. Спуск в высокой стойке. Торможение
«плугом». Дистанция – 2 км.

Попеременный двухшажный ход. Одновременный
двухшажный ход. Одновременный двухшажный
коньковый ход. Спуск в высокой стойке. Торможение
«плугом». Дистанция – 2 км.
Элементы единоборств (4 часа)
Совершенствов Инструктаж по ТБ. Правила поведения учащихся.
ание ЗУН
Стойки и передвижения в стойке. Захваты рук и

Правила перехода к месту занятий.
Правила предупреждения обморожений и травм при
передвижении на лыжах.
Корректировка
выполнения

техники
упражнений.

(зачет)

Текущий

Текущий
(зачет)

Текущий

Текущий
Текущий

Текущий

Текущий

16

70

71

72

73

74

75

76

Т/Б при
занятиях по
единоборству
Овладение
техникой
приемов
Захваты рук и
туловища.

1

1

Упражнения по
овладению
приемами
страховки
и
самостраховки

1

Позиционное
нападение (5:0)
с изменением
позиций
Бросок в
движении
одной рукой от
плеча после
ведения
прыжке

1

Ловля и
передача мяча
в тройках.

1

Бросок одной
рукой от
головы после
двух шагов

1

Совершенствов
ание ЗУН

Совершенствов
ание ЗУН
Совершенствов
ание ЗУН

туловища. Освобождение от захватов.

Индивидуальный подход

Физическая культура и закаливание (беседа)
Захваты рук и туловища. Освобождение от захватов.
Упражнения по овладению приемами страховки и
самостраховки. Подвижные игры с элементами
борьбы
Захваты рук и туловища. Освобождение от захватов.
Борьба за предмет. Упражнения по овладению
приемами страховки и самостраховки. Подвижные
игры.
Правила поведения учащихся. Стойки и передвижения
в стойке. Захваты рук и туловища. Освобождение от
захватов. Упражнения по овладению приемами
страховки и самостраховки.

Корректировка
техники
выполнения
упражнений.
Индивидуальный подход

Текущий

Корректировка
техники
выполнения
упражнений.
Индивидуальный подход

Текущий

Корректировка
техники
выполнения
упражнений.
Индивидуальный подход

(Зачет)

Уметь выполнять ведение мяча в
движении.

Текущий

Спортивные игры (баскетбол – 9 часов)
Совершенствов Бросок в движении одной рукой от плеча после
ание ЗУН
ведения в прыжке со среднего расстояния из – под
щита. Позиционное нападение (5:0) с изменением
позиций. Учебная игра
Совершенствов Специальные беговые упражнения. Бросок в
ание ЗУН
движении одной рукой от плеча после ведения в
прыжке со среднего расстояния из – под щита.
1
Учебная игра

Совершенствов
ание ЗУН

Совершенствов
ание ЗУН

Уметь выполнять ведение мяча в
движении.

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.

Уметь выполнять различные
варианты передачи мяча.
Корректировка движений при
ловле и передаче мяча.

Специальные беговые упражнения. 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.

Уметь выполнять различные
варианты передачи мяча.

Текущий

Текущий
Текущий

17

77

Сочетание
приемов: ловли
мяча, обводка
стоек, бросок

81

Ведение ,2
шага, бросок
одной рукой
Ведение с
изменением
направления,
без
зрительного
контроля
Тактика
свободного
нападения
Учебная игра

82

Нижняя прямая
подача

78

79

80

83

84

Подача с
уменьшенного
расстояния;
подача через
сетку из – за
лицевой линии
Верхняя
прямая и
нижняя подача
мяча
Игровые

Совершенствов
ание ЗУН

Специальные беговые упражнения. Сочетание
приемов: ловля мяча на месте – обводка четырех стоек
– передача – ловля в движении – бросок одной рукой
от головы после двух шагов. Учебная игра.

Уметь выполнять различные
варианты передачи мяча.

1

Совершенствов
ание ЗУН

Ведение ,2 шага, бросок одной рукой. Учебная игра.

Корректировка движений при
ловле и передаче мяча.

Текущий

1

Совершенствов
ание ЗУН

Ведение с изменением направления, без зрительного
контроля. Передачи мяча в парах в движении.

Уметь выполнять ведение мяча в
движении.

Текущий

1

Совершенствов
ание ЗУН

Тактика свободного нападения. Штрафной бросок.
Учебная игра.

Уметь выполнять различные
варианты передачи мяча.

Текущий

1

Совершенствов
ание ЗУН

Уметь выполнять различные
варианты передачи мяча.
Корректировка движений при
ловле и передаче мяча.

(зачет)

1

1

1

1

Специальные беговые упражнения. Ловля мяча на
месте – обводка четырех стоек – передача – ловля в
движении – бросок одной рукой от головы после двух
шагов. Нападение быстрым прорывом. Учебная игра.
IV Четверть(24 часа)
Спортивные игры (волейбол – 8 часов)
Совершенствов Специальные беговые упражнения. Нижняя прямая
ание ЗУН
подача мяча: подача мяча в стену; подача мяча в парах
на точность (партнер перемещается в различные точки
площадки); подача с уменьшенного расстояния;
подача через сетку из – за лицевой линии. Прием и
передача мяча. Учебная игра.
Основы здорового образа жизни (беседа). Нижняя
Совершенствов прямая подача мяча: подача мяча в стену; подача мяча
ание ЗУН
в парах на точность (партнер перемещается в
различные точки площадки); подача с уменьшенного
расстояния; подача через сетку из – за лицевой линии.

Совершенствов
ание ЗУН

Совершенствов

Специальные беговые упражнения. Нижняя прямая
подача мяча: подача мяча в стену; подача мяча в парах
на точность. Прием и передача. Верхняя прямая и
нижняя подача мяча. Игровые задания с
ограниченным числом игроков и на укороченных
площадках.
Верхняя прямая и нижняя подача мяча. Игровые

Корректировка техники
выполнения упражнений
Дозировка индивидуальная

Корректировка техники
выполнения упражнений
Дозировка
индивидуальная

Корректировка техники
выполнения упражнений

Текущий

Текущий

Текущий

(зачет)

Корректировка техники

18

85

86

87

задания с
ограниченным
числом
игроков и
Позиционное
нападение с
изменением
позиций

ание ЗУН
1
Совершенствов
ание ЗУН

1

Прием и
передача

Совершенствов
ание ЗУН
1

88

89

90

91

92

Верхняя
прямая и
нижняя подача
мяча

Учебная игра.

Бег с низкого
старта.
Отработка
стартового
разбега.
Бег с
максимальной
скоростью 2 – 3
х 60 метров
Низкий старт и
стартовый
разгон от 30 до

Совершенствов
ание ЗУН

1

задания с ограниченным числом игроков и на
укороченных площадках. Учебная игра.

выполнения упражнений

Прием и передача. Верхняя прямая и нижняя подача
мяча.. Позиционное нападение с изменением позиций.
Броски набивного мяча через голову в парах. Прыжки
с доставанием подвешенных предметов рукой.
Учебная игра.
Прием и передача. Верхняя прямая и нижняя подача
мяча. Тактика свободного нападения. Позиционное
нападение с изменением позиций. Броски набивного
мяча через голову в парах. Прыжки с доставанием
подвешенных предметов рукой. Учебная игра.
Прием и передача. Верхняя прямая и нижняя подача
мяча. Позиционное нападение с изменением позиций.
Броски набивного мяча через голову в парах. Прыжки
с доставанием подвешенных предметов рукой.
Учебная игра.

Корректировка техники
выполнения упражнений

Совершенствов
ание ЗУН

Нижняя прямая подача мяча: подача мяча в стену;
подача мяча в парах на точность (партнер
перемещается в различные точки площадки); подача с
уменьшенного расстояния; подача через сетку из – за
лицевой линии. Учебная игра.
Легкая атлетика (16 часов)

1

Совершенствов
ание ЗУН
1

Совершенствов
ание ЗУН
1
Совершенствов
ание ЗУН
1

Комплекс подготовительных упражнений для
развития скоростно-силовых качеств. Бег с низкого
старта. Отработка стартового разбега.

Текущий
Текущий

Корректировка техники
выполнения упражнений
(зачет)
Корректировка техники
выполнения упражнений

Корректировка техники
выполнения упражнений
Дозировка индивидуальная

Уметь демонстрировать
Стартовый разгон в беге на
короткие дистанции

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.).

Уметь демонстрировать
Стартовый разгон в беге на
короткие дистанции

Комплекс подготовительных упражнений для
развития подвижности плечевых, локтевых,
тазобедренных, коленных суставов, стопы,

Уметь демонстрировать
технику низкого старта

Текущий

Текущий

Текущий

Текущий

(зачет)

19

40 метров.

93
94

95

96

97

98

99

Финальное
усилие в
эстафетном беге
Спринтерский
бег

1

Совершенствов
ание ЗУН

1

Совершенствов
ание ЗУН

Броски и толчки
набивных мячей

1

Комплексный

Метания
набивного мяча
1 — 2 кг из-за
головы с места

1

Метание
теннисного мяча
с 4 – 5 шагов
разбега на
дальность.
Прыжок в длину
согнув ноги с
короткого
разбега.

Прыжок через
препятствие (с 5
-7 беговых
шагов),
Прыжки в длину
с места – на
результат.

Комплексный

Комплексный
1

Совершенствов
ание ЗУН
1

Совершенствов
ание ЗУН
1

Совершенствов
ание ЗУН

позвоночника. Высокий старт и стартовый разгон
от 30 до 40 метров.
Специальные беговые упражнения. Бег с ускорением
2 – 3 серии по 30 – 50 метров. Эстафетный бег.
Комплекс подготовительных упражнений для
развития подвижности плечевых, локтевых,
тазобедренных, коленных суставов, стопы,
позвоночника. Бег 60 метров – на результат.
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.
Метания набивного мяча 1 — 2 кг из-за головы с
места, с шага, от груди с места, с шага снизу вверх
на заданную высоту, на максимальную высоту;
ловли набивного мяча двумя руками после броска
партнера. Метание теннисного мяча с 4 – 5 шагов
разбега на дальность.
Метание теннисного мяча с 4 – 5 шагов разбега на
дальность, метания набивного мяча 1 — 2 кг из-за
головы с места, с шага, от груди с места, с шага
снизу вверх на заданную высоту, на максимальную
высоту.
Прыжки в длину с места – на результат. Прыжок
через препятствие (с 5 -7 беговых шагов),
установленное у места приземления, с целью
отработки движения ног вперед.
Совершенствование техники прыжков в длину
согнув ноги с короткого разбега.
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 у места
приземления, с целью отработки движения ног
вперед.
Комплекс с набивными мячами (до 1 кг).
Специальные беговые упражнения. Прыжки в длину
с места – на результат. Прыжок через препятствие (с

Уметь демонстрировать
финальное усилие в
эстафетном беге.
Уметь демонстрировать
Стартовый разгон в беге на
короткие дистанции
Уметь демонстрировать
отведение руки для замаха.

Уметь демонстрировать
финальное усилие.

Уметь демонстрировать
технику в целом.

Уметь демонстрировать
технику прыжка в длину с
места.

Текущий
Текущий

Текущий

Текущий

(зачет)

Текущий

Уметь демонстрировать
технику прыжка в длину с
места.

Текущий

Уметь демонстрировать
технику прыжка в длину с

(зачет)

20

100

101

102

103

1
Бег со сменой
скорости и
направления
Бег в
равномерном
темпе до 20
минут – юноши,
до 15 минут –
девушки
Бег 100м на
результат

104

Бег по
пересеченной
местности

105

Кроссовая
подготовка

Совершенствов
ание ЗУН
1

1

Совершенствов
ание ЗУН

Комплексный
1

1

Комплексный
Совершенствов
ание

1

5 -7 беговых шагов), установленное у места
приземления, с целью отработки движения ног
вперед.
Специальные беговые упражнения. Беговые
упражнения. Бег со сменой скорости и направления,
семенящий бег на месте и в движении. Многоскоки.
Бег: мальчики 3 х 500м, девочки 3 х 300м (в ¾ силы).
Спортивные игры.
ОРУ в движении. Беговые упражнения. Бег со
сменой скорости и направления, семенящий бег на
месте и в движении. Бег в равномерном темпе до 20
минут – юноши, до 15 минут – девушки. Подвижные
игры.
Бег 100м на результат
Преодоление полосы препятствий с
использованием бега, ходьбы, прыжков,
Занятия оздоровительной ходьбой. бегом
(беседа). Кроссовый бег. Преодоление полосы
препятствий с использованием бега, ходьбы,
прыжков. Спортивные игры.
Кроссовый бег.
Преодоление полосы препятствий с использованием
бега, ходьбы, прыжков. Подвижные игры.

места.
Корректировка техники бега
Текущий

Корректировка техники бега
Текущий

Уметь демонстрировать
физические кондиции

(зачет)

Корректировка техники бега
текущий
Корректировка техники бега
текущий

21

22

