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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

2.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа разработана на основе Основной образовательной программы основного
общего образования МБОУ «Краснотуранская СОШ», на основе примерной программы по
физической культуре, для основной школы.

УМК: Учебник: Физическая культура. 5-7 классы: учебник для общеобразовательных
организаций/(М.Я. Виленский, И.М. Туревский, Т.Ю. Торочкова и др.); под ред. М.Я. Виленского.-
3-е изд.-М.: Просвещение, 2014.-239с. Учебник написан в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом основного общего образования и программой
«Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников М.Я. Виленского, В.И.
Ляха. 5-9 классы» (автор – В.И. Лях).

Цель:

- формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать
ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья,
оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха.

Задачи:

 Содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной осанки,
развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание
ценностных ориентаций на здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной гигиены;

 Обучение основам базовых видов двигательной деятельности;
 Дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, перестроение

двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, согласование движений,
ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования основных параметров
движений) и кондиционных (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости)
способностей;

 Формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими упражнениями на
основные системы организма, развитие волевых и нравственных качеств;

 Выработку представлений о физической культуре личности и приемах самоконтроля;
 Углубления представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре,

соблюдение правил техники безопасности во время занятий.
 Воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, избранными

видами спорта в свободное время;
 Формирование адекватной оценки собственных физических возможностей;
 Воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинированности, чувства

ответственности;

2.2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА

  В соответствии со структурой двигательной (физкультурной) деятельности примерная программа
включает в себя три основных учебных раздела: «Знания о физической культуре»
(информационный компонент деятельности), «Способы двигательной (физкультурной)
деятельности» (операциональный компонент деятельности), «Физическое совершенствование»
(процессуально-мотивационный компонент деятельности).
  Раздел «Знания о физической культуре» соответствует основным представлениям о развитии
познавательной активности человека и включает в себя такие учебные темы, как «История
физической культуры и ее развитие в современном обществе», «Базовые понятия физической
культуры» и «Физическая культура человека». Эти темы включают сведения об истории древних и



современных Олимпийских игр, основных направлениях развития физической культуры в
современном обществе, о формах организации активного отдыха и укрепления здоровья
средствами физической культуры. Кроме этого, здесь раскрываются основные понятия
физической и спортивной подготовки, особенности организации и проведения самостоятельных
занятий физическими упражнениями, даются правила контроля и требования техники
безопасности.
  Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» содержит задания, которые
ориентированы на активное включение учащихся в самостоятельные формы занятий физической
культурой. Этот раздел соотносится с разделом «Знания о физической культуре» и включает в
себя темы «Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой» и
«Оценка эффективности занятий физической культурой». Основным содержанием этих тем
является перечень необходимых и достаточных для самостоятельной деятельности практических
навыков и умений.
  Раздел «Физическое совершенствование», наиболее значительный по объему учебного
материала, ориентирован на гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую
подготовку и укрепление здоровья школьников. Этот раздел включает в себя несколько тем:
«Физкультурно-оздоровительная деятельность», «Спортивно-оздоровительная деятельность с
общеразвивающей направленностью», «Прикладно-ориентированные упражнения» и
«Упражнения общеразвивающей направленности».

2.3. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТАВ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

В соответствии с календарным учебным графиком школы и учебным планом на 2022-2023
учебный год на изучение физической культуры выделено 3 часа в неделю. Соответственно
программа рассчитана на 102 ч. в год..

2.4. СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

2.4.1. Знания о физической культуре

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий
физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье,
ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека.
Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями:
организация мест занятий, 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.

2.4.2. Способы двигательной (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.
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на
спортивных площадках и в спортивных залах).

2.4.3. Физическое совершенствование

Физкультурно-оздоровительная деятельность
Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по
профилактике и коррекции нарушений осанки.
Комплексы упражнений на развитие физических качеств.
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.
Спортивно-оздоровительная деятельность
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые действия в
шеренге и колонне; выполнение строевых команд.
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на
лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. Акробатические комбинации. 
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах,
согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис
сзади согнувшись со сходом вперёд ноги.
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Преодоление полосы
препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной
гимнастической скамейке.
Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с
ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений;
челночный бег; 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;
Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными способами.
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.
Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые
задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и
координацию.
На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию,
выносливость и быстроту.
На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на
выносливость и координацию.
На материале спортивных игр.
Регби.Развитие быстроты, силы, выносливости. Игра по правилам.

Лапта.Развитие быстроты, силы, выносливости. Игра по правилам

Лыжная подготовка: Терминология лыжного спорта. Правила и организация соревнований по
лыжному спорту. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка мест
занятий и лыжного инвентаря. Помощь в судействе.

С целью проверки освоения учащимися учебного предмета проводится промежуточная аттестация



в форме сдачи учебных нормативов в соответствии с графиком, утвержденным директором
школы.

3. ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

3.1. Личностные, метапредметные и предметные и результаты освоенияучебного
предмета

Личностные результаты:
Знает и выполняет основные правила человеческого бытия

Соблюдает традиции своей семьи, школы, села
Проявляет интерес к русским традициям и промыслам
Участвует в диалоге
Оценивает свою деятельность по заданным критериям
Выполняет творческие работы по предмету и вне его (презентации, проекты, мини-исследования)
Заполняет оценочную карту по предметным умениям, разработанную учителем, на уровне
«Знаю» - «Не знаю»
Несёт ответственность за выполнение каких-либо обязанностей
Участвует в принятии групповых решений, высказывает свою точку зрения, уважает мнение
членов группы, поддерживает доверительное отношение в группе

Выполняет установленные нормы, правила поведения в классе, в школе

Контролирует своё поведение в обществе, группе

Даёт положительную или отрицательную оценку своему поступку на уровне «Что такое хорошо и
что такое плохое?»

Метапредметные результаты:

Регулятивные УУД:

Выбирает задачи для достижения цели

Расставляет/упорядочивает по порядку ориентиры действия в новом учебном материале,

Приводит примеры действий по достижению целей

Выбирает приоритетную цель из целей предложенных учителем

Представляет временные рамки, необходимые для выполнения отдельных частей заданной задачи

Сравнивает по аналогии свой вариант решения проблемной ситуации с другими.

Сравнивает по аналогии: пошаговый-констатирующий контроль; итоговый- предвосхищающий
контроль

Выделяет и осознает качества и уровня усвоения

Собирает и представляет данные для прогнозирования будущих событий и процессов

Познавательные УУД



Устанавливает связь между существенными и несущественными признаками

Выполняет анализ объектов с целью выделения несущественных признаков по алгоритму

Истолковывает явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования с
помощью учителя

Составляет вопросы к тексту, приводит примеры из прочитанного текста

Переструктурирует текст, выполняя известный алгоритм с помощью учителя

Приводит примеры простых метафор

Сравнивает и приводит примеры общих и отличительных признаков явления; иметь понятие об
общих и отличительных признаках предметов;

Выполняет последовательность действий по сравнению сериации и классификации

Выполняет последовательность действий по классификации

Планирует проектно- исследовательскую деятельность

Выявляет особенности (качества, признаки) в процессе наблюдения

Самостоятельно предполагает, какая информация нужна для решения предметной учебной задачи

Преобразовывает модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную
область.

Истолковывает решение задач и применять их к новым условиям.

Коммуникативные УУД
Соотносит, формулирует, различает, определяет, истолковывает
Демонстрирует, употребляет, принимает позицию
Различает, определяет действия,соблюдает нормы
Принимает позицию собеседника, принимая позицию другого, различает в его речи: мнение
(точку зрения), доказательство, факты, гипотезы, определяет свои действия и действия партнёра,
которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации.
Выполняет известный алгоритм
Переводит, выражает с достаточной полнотой свои мысли и чувства
Воспроизводит, перечисляет
Принимает позицию собеседника, его мнение
Спрашивает, интересуется чужим мнением
Представляет, понимает цели учебной деятельности: чему научился, каких умений добился, чему
можно ещё научиться
Выбирает, использует для оценки действий партнёра и своих действий средства, использует
алгоритм, предложенный учителем
Действует по алгоритму, предложенному учителем, самостоятельно договаривается о
распределении ролей в группе, держит роли в течение работы
Преобразовывает вопросы, составленные учителем для организации собственной деятельности,
выбирает главные
Задает вопросы на понимание цели учебной деятельности
Выполняет известный алгоритм
Переводит, принимает позицию собеседника, его мнение
Спрашивает, интересуется чужим мнением
выражает с достаточной полнотой свои мысли и чувства
Воспроизводит, перечисляет.

Предметные результаты:



 понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в
активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального
здоровья;

 овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение умений
отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных
систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной,
тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом индивидуальных
возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их в
режим учебного дня и учебной недели;

 приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической
культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма;

 освоение умения оказывать первую помощь при лёгких травмах;
 обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий физической

культурой, форм активного отдыха и досуга;
 расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической

подготовленности;
 формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих основных физических

качеств: оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее воздействие на него
занятий физической культурой посредством использования стандартных физических

 нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы физической нагрузки,
контролировать направленность её воздействия на организм во время самостоятельных занятий
физическими упражнениями с разной целевой ориентацией;

 формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и
корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности,
состояние здоровья и режим учебной деятельности;

 овладение основами технических действий, приёмами и физическими упражнениями из базовых
видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной
деятельности; расширение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на
развитие основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных
систем организма.

 способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, гигиенические
факторы в соответствии с их функциональной направленностью, составлять из них
индивидуальные комплексы для осуществления оздоровительной гимнастики, использования
закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки, улучшения физической
подготовленности;

 способность составлять планы занятий с использованием физических упражнений разной
педагогической направленности, регулировать величину физической нагрузки в зависимости от
задач занятия и индивидуальных особенностей организма;

 умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваиваемых на уроке
новых двигательных действий и развитию основных физических (кондиционных и
координационных) способностей, контролировать и анализировать эффективность этих занятий,
ведя дневник самонаблюдения.

3.1. Планируемый результат изучения учебного предмета «Физическая культура»

Учащийся 6 класса научится:

Знания о физической культуре.



 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;

 определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе
совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью
особенности выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, развития
физических качеств;

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять их
направленность и формулировать задачи, рационально планировать в режиме 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 доврачебной помощи при травмах и ушибах во
время самостоятельных занятий физическими упражнениями.

Учащийся 6 класса получит возможность научиться:

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в
становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов
Олимпийских игр;

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих
спортсменов, принесших славу Российскому спорту;

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление
здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем
организма.

Способы двигательной (физкультурной) деятельности

Учащийся 6 класса научится:

 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;

Учащийся 6 класса получит возможность научиться:

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения
самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной направленности,
данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической
подготовленности;

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега,
лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направленность;

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов



оздоровительного массажа.

Физическое совершенствование

Учащийся 6 класса научится:

 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);

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных
упражнений;

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);
 выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать их технику

умения последовательно чередовать в процессе прохождения тренировочных дистанций (для
снежных регионов России);

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных способов;
 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в условиях учебной и игровой

деятельности;
 выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях учебной и

игровой деятельности;
 выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях учебной и

игровой деятельности;
 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных

физических качеств.

Учащийся 6 класса получит возможность научиться:

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся
индивидуальных нарушений в показателях здоровья;

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов
лазания, прыжков и бега;

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;
 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.

Система оценивания.

 Критерии оценивания различных видов работ
 Выставление оценок в классный журнал (по 5- балльной системе) – практический курс
 осуществляется следующим образом:
 «5» - упражнение выполнено правильно, легко, уверенно, в нужном ритме;
 «4» -  упражнение выполнено правильно, свободно, но при этом допущено две

незначительных ошибки, например, небольшое нарушение ритма движения, смелости;
 «3» - упражнение выполнено, в основном правильно, но с одной значительной или с тремя

незначительными ошибками, т.е. недостаточно четко и ритмично, с отдельными
отклонениями в направлении амплитуды и других характерных движения – скорости, силы
или наблюдается заметная скованность движения;

 «2» - упражнение выполнено не правильно, с нарушением схемы движения, с двумя-тремя
значительными ошибками, с пропуском отдельных элементов.

 Кроме оценок за физическую подготовленность учитель ставит оценки за освоение знании
и двигательных умений (их объем определен образовательным стандартом). Критерии
оценки может определять сам педагог, не вступая в противоречие с образовательным
стандартом.

 Основные критерии выставления оценок по теоретическому курсу
 «5» - ставится если:



 - полно, осознано и правильно раскрыто содержание материала в объеме программы и
учебника;

 - рассказ построении логически последовательно грамотно с использованием обще научных
приемов  (анализа, сравнения, обобщение и выводов);

 - четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно,
использованы научные термины.

 «4» -  выставлена тогда когда:
 - раскрыто основное содержание материала, ответ самостоятелен и построен достаточно

уверенно и грамотно в речевом отношении;
 - в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;
 - определение понятий не полное, допускаются не значительные нарушения

последовательность, искажение, 1-2 не точности в ответе при использовании научных
терминов.

 «3» - ставится если:
 - усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не всегда

последовательно;
 - определения понятий не достаточно четкие;
 - не используются в качестве доказательства выводы и обобщения или допускаются

ошибки при их изложении, неумело применяются полученные знания в жизненных
ситуациях, но могут быть устранены с помощью учителя;

 - допускаются ошибки и нет точности в использовании научной терминологии и
определении понятий

 «2» - получает тот кто:
 - не раскрыл основное содержание учебного материала;
 - не дал ответы на вспомогательные вопросы учителя;
 - допускаются грубые ошибки в определении понятий и использовании терминологии.

Оценка индивидуальных достижений обучающихся осуществляется посредством
заполнения листов достижений, отражающих сформированность умений по каждой теме
раздела.

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ

4.1. Тематическое планирование с указанием количества часов на каждую тему

Тема раздела Количество часов

Способы двигательной (физкультурной) деятельности. 1
Лёгкая атлетика. 11
Спортивные игры. Регби. 10
Спортивная лапта. 4
Знания о физической культуре. 1
Спортивные игры. Баскетбол. 8
Гимнастика с элементами акробатики. 12
Физкультурно-оздоровительная деятельность. 1
Знания о физической культуре. 1
Лыжные гонки. 18
Спортивные игры. Баскетбол. 10
Способы двигательной (физкультурной) деятельности. 1
Способы двигательной (физкультурной) деятельности. 1
Знания о физической культуре. 1
Спортивные игры. Регби. 7
Спортивная лапта. 5



Лёгкая атлетика. 10
Итого  102
4.2.Поурочныйплан

№ Дата Тема урока

1 ТБ на уроках физической культуры и лёгкой атлетики.

2 Спринтерский бег.
Специальные беговые упражнения

3 Беговые упражнения. Высокий старт.

4 Сдача контрольного норматива-бег 60 м.

5 Овладение техникой прыжка в длину способом "согнув ноги".
Метание мяча.

6 Метания мяча. Прыжок в длину способом «согнув ноги» с 7-9
шагов разбега, отталкивание.

7 Метания мяча. Прыжок в длину способом «согнув ноги» с 7-9
шагов разбега, приземление.

8 Сдача контрольного норматива - метание мяча на дальность.

9 Сдача контрольного норматива - прыжок в длину с разбега.

10 Развитие общей выносливости через бег 1500 метров.

11 Развитие общей выносливости через бег 1500 метров.

12 Сдача контрольного норматива-бег 1500 метров.

13 Регби: влияние нагрузки на состояние организма. ТБ на уроке
спортивных игр.

14 Учить формированию защиты, формирование линии: набегание,
сгон, перегруппировка

15 Передвижения с мячом в различных направлениях,
формирование защиты: набегание.

16 Передвижения с мячом в различных направлениях,
формирование защиты: набегание.

17 Передвижения с мячом в различных направлениях,
формирование защиты: сгон.

18 Передвижения с мячом в различных направлениях,
формирование защиты: сгон.



19 Передвижения с мячом в различных направлениях,
формирование защиты: перегруппировка.

20 Передвижения с мячом в различных направлениях,
формирование защиты: перегруппировка.

21 Передвижения с мячом в различных направлениях,
формирование защиты: перегруппировка.

22 Оценка техники базовых шагов, формирование защиты.

23 Спортивная лапта. Правила игры.

24 Ловля и передача мяча. Учебная игра.

25 Техника ударов по мячу. Перемещения игрока. Учебная игра.

26 Техника ударов по мячу. Подача мяча. Учебная игра.

27 Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические
требования.

28 Техника ведения мяча с изменением направления и высоты
отскока мяча.

29 Техника ведения мяча с изменением направления и высоты
отскока мяча.

30 Оценка техники ведения мяча с изменением направления и
высоты отскока мяча.

31 Передача мяча 2 руками от груди в движении.

32 Передача мяча 2 руками от груди в движении.

33 Оценка техники передачи мяча 2 руками от груди в движении.

34 Учить остановке двумя шагами.

35 Сочетание приёмов: ведение, передача, бросок.

36 Гимнастика. Правила техники безопасности

37 Висы. Техника подъёма переворотом.

38 Сдача контрольного норматива-подтягивание в висе.

39 Акробатические упражнения. Стойка на лопатках.

40 Акробатические упражнения. Мост из положения лёжа и стоя.

41 Акробатические упражнения. Кувырок вперёд и назад

42 Оценка техники выполнения кувырка вперёд и назад



43 Акробатические упражнения. Стойка на голове согнув ноги

44 Оценка техники стойки на голове согнув ноги. Опорный
прыжок.

45 Опорный прыжок. Упражнения на гимнастическом бревне (д),
лазание по канату (м)

46 Оценка техники выполнения опорного прыжка.

47 Упражнения на гимнастическом бревне (д), лазание по канату
(м).

48 Организация здоровье сберегающую жизнедеятельность (режим
дня, утренняя зарядка)

49 История зарождения олимпийского движения в России.
Олимпийское движение в России (СССР)

50 Передвижение на лыжах. Инструктаж по ТБ.

51 Передвижение на лыжах. Попеременный двухшажный ход

52 Передвижение на лыжах. Попеременный двухшажный ход

53 Передвижение на лыжах. Попеременный двухшажный ход

54 Передвижение на лыжах. Одновременный бесшажный ход

55 Передвижение на лыжах. Одновременный бесшажный ход

56 Передвижение на лыжах. Одновременный бесшажный ход

57 Передвижение на лыжах с чередованием ходов

58 Передвижение на лыжах. Переход с одного способа на другой

59 Передвижение на лыжах. Переход с одного способа на другой

60 Передвижение на лыжах. Лыжные эстафеты

61 Повороты на лыжах

62 Подъёмы на лыжах

63 Подъёмы на лыжах

64 Подъёмы на лыжах

65 Спуски на лыжах

66 Торможения на лыжах

67 Прохождение на лыжах дистанции 3 км. (без учёта времени).

68 Баскетбол. Бросок мяча одной рукой от плеча в движении после



ловли мяча.

69 Бросок мяча одной рукой от плеча в движении после ловли
мяча.

70 Бросок мяча одной рукой от плеча в движении после ловли
мяча.

71 Учить перехвату мяча. Броску одной от плеча после остановки.

72 Перехват мяча. Бросок одной от плеча после остановки.

73 Оценка техники броска мяча одной от плеча после остановки.

74 Баскетбол. Позиционное нападение

75 Позиционное нападение. Взаимодействия двух игроков.

76 Позиционное нападение. Взаимодействия двух игроков.

77 Позиционное нападение 5:0.

78 Комплекс упражнений утренней зарядки.

79 Самонаблюдение и самоконтроль.

80 Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья,
развитием физических качеств.

81 Регби. Влияние физической нагрузки на состояние организма.
Учить взаимодействию игроков задней линии №11,14,15.

82 Взаимодействие игроков задней линии №11,14,15.
Расположение игроков при 22-х метровом ударе.

83 Индивидуальные технические действия: «длинная» передача
мяча, пас «торпедой», пас с земли, пас в «падении», пас
«торпедой» одной рукой.

84 Командные тактические действия в защите и нападении. Тэг-
регби.

85 Командные тактические действия в защите и нападении. Тэг-
регби.

86 Командные тактические действия в защите и нападении. Тэг-
регби.

87 Командные тактические действия в защите и нападении. Тэг-
регби.

88 Спортивная лапта. Ловля и передача мяча. Учебная игра.

89 Подачи мяча. Ловля высоко летящего мяча. Учебная игра.



90 Подачи мяча. Ловля высоко летящего мяча. Учебная игра.

91 Удары по мячу.Метание мяча в цель. Учебная игра.

92 Удары по мячу.Метание мяча в цель. Учебная игра.

93 Беговые упражнения. Старты из разных положений

94 Промежуточная аттестация.

95 Беговые упражнения. Эстафетный бег

96 Сдача контрольного норматива-бег 60 метров.

97 Прыжковые упражнения. Прыжок в длину с разбега.

98 Прыжковые упражнения. Прыжок в длину с разбега.

99 Сдача контрольного норматива-прыжок в длину с разбега.

100 Сдача контрольного норматива-метание мяча на дальность.

101 Беговые упражнения. Сдача контрольного норматива- бег 1500
метров.

102 .Длительный бег 2000 метров.
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