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1. Пояснительная записка
Основой для рабочей программы по физической культуре на 2018-2019 учебный год в
5 А,В классах МБОУ СОШ № 4 являются:
1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 года № 1897, с
изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки РФ от 29.12.2014 года №
1644 «О внесении изменений в приказ 17.12.2010 года № 1897 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования», с изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки РФ, от
31.12.2015 года № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2010 года №
1897»
2. Примерная программа по физической культуре. 5-7 класс (стандарт второго
поколения). – М.: Просвещение, 2011 Авторская программа: Программа
общеобразовательных учреждений. Комплексная программа физического
воспитания учащихся 1 -11 классов / Авт. –сост.: В. И. Лях, А. А. Зданевич. -5 –е
изд. – М.: Просвещение, 2012.
Согласно действующему учебному плану, тематический план предусматривает в 5
классах обучение в объеме 3 часа в неделю в каждом, по 102 часа в год.
Внутрипредметный модуль: баскетбол, 34 часов в год
2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.
В результате освоения программного материала 5-7 классов по физической
культуре ученики научатся:
о взаимосвязи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и
повышением физической подготовленности;
о режиме дня и личной гигиене;
о правилах составления комплексов утренней зарядки;
о физической подготовке и ее связи с развитием физических качеств, систем
дыхания и кровообращения;
о физической нагрузке и способах ее регулирования;
о причинах возникновения травм во время занятий физическими упражнениями,
профилактике травматизма;
получат возможность научиться:
выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной
осанки;
выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток;
играть в подвижные игры;
демонстрировать уровень физической подготовленности;
вести дневник самонаблюдения;
выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации на
высоком качественном уровне;
подсчитывать частоту сердечных сокращений при выполнении физических
упражнений с разной нагрузкой;
выполнять комплексы общеразвивающих и подводящих упражнений для
освоения технических действий игры в футбол, баскетбол и волейбол;
выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами;

оказывать доврачебную помощь при ссадинах, царапинах, легких ушибах и
потертостях.
-

Личностными результатами изучения курса «Физическая культура» являются: проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в
различных (нестандартных) ситуациях и условиях;
- проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении
поставленных целей;
- оказание помощи своим сверстникам и уважение к ним.
Метапредметными результатами изучения курса «Физическая культура» являются:
- обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий и способы их исправления;
- общение и взаимодействие со сверстниками;
- обеспечение защиты и сохранности природы во время спортивных мероприятий,
турпоходов и др.;
- занятия физическими упражнениями с учетом требований безопасности.
Предметными результатами изучения курса «Физическая культура» являются:
- организация отдыха и досуга средствами физической культуры;
- изложение фактов истории физической культуры;
- измерение показателей физического развития (рост, вес, масса тела);
- бережное обращение с оборудованием и инвентарем.
- научиться плавать, в том числе спортивными способами;

3. Содержание курса
Содержание программного материала уроков состоит из двух основных частей:
базовой и вариативной (дифференцированной).
Освоение базовых основ физической культуры необходимо для каждого ученика.
Базовый
компонент
составляет
основу
государственного
стандарта
общеобразовательной подготовки в области физической культуры. Вариативная часть
физической культуры связана с учетом индивидуальных способностей учащихся, с
учетом местных особенностей работы школы.
Программа состоит из взаимосвязанных частей: уроки физической культуры,
физкультурно- оздоровительные мероприятия в режиме учебного, внеурочного
направления, продленного дня; внеклассная работа и физкультурно-массовые
мероприятия.
В базовую часть входят:
Знания о физической культуре.
Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими
упражнениями. Возникновение физической культуры у древних людей. Возникновение
первых спортивных соревнований. История зарождения древних Олимпийских игр.
Физическая культура у народов Древней Руси. Связь физических упражнений с трудовой
деятельностью. История развития физической культуры в России в XVII-XIX вв., ее роль
и значение для подготовки солдат русской армии. Появление мяча, упражнений и игр с
мячом. Физические упражнения, их отличие от естественных движений. Основные
физические качества: сила, быстрота, выносливость, гибкость, равновесие. Виды
физических
упражнений:
подводящие,
общеразвивающие,
соревновательные.
Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол. Физическая нагрузка и ее влияние на
частоту сердечных сокращений (ЧСС). Физическая подготовка и ее связь с развитием
систем дыхания и кровообращения. Характеристика основных способов регулирования
физической нагрузки по скорости и продолжительности выполнения упражнения,

изменению величины отягощения. Режим дня и личная гигиена. Правила
предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями.
Закаливание организма: воздушные и солнечные ванны, купание в естественных
водоемах.
Способы физкультурной деятельности.
Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки,
физкультминутки. Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение
закаливающих процедур; выполнение упражнений, развивающих быстроту и равновесие,
совершенствующих точность броска малого мяча. Подвижные игры во время прогулок:
правила организации и проведения игр, выбор одежды и инвентаря. Комплексы
упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища.
Измерение длины и массы тела. Освоение подводящих упражнений для закрепления и
совершенствования двигательных действий игры в футбол, волейбол, баскетбол.
Развитие выносливости во время лыжных прогулок. Измерение частоты сердечных
сокращений во время и после выполнения физических упражнений. Проведение
элементарных соревнований. Составление акробатических и гимнастических
комбинаций из разученных упражнений. Проведение игр в футбол и баскетбол по
упрощенным правилам. Оказание доврачебной помощи при легких ушибах, царапинах и
ссадинах, потертостях.
Физическое совершенствование.
Гимнастика с основами акробатики.
Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение
основной стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!»,
«Шагом марш!», «На месте стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте;
построение в круг колонной и шеренгой; повороты на месте налево и направо по
командам «Налево!» и «Направо!»; размыкание и смыкание приставными шагами в
шеренге; повороты кругом с разделением по команде «Кругом! Раз-два!»; перестроение
по двое в шеренге и колонне; передвижение в колонне с разной дистанцией и темпом, по
«диагонали» и «противоходом».
Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы
(на пятках, углом); группировка из положения лежа и раскачивание в плотной
группировке (с помощью); перекаты назад из седа в группировке и обратно (с помощью);
перекаты из упора присев назад и боком; кувырок назад до упора на коленях и до упора
присев; мост из положения лежа на спине; акробатические комбинации; прыжки со
скакалкой с изменяющимся темпом ее вращения.
Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по
гимнастической стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; ползание и
переползание по- пластунски; преодоление полосы препятствий с элементами лазанья,
перелезания поочередно перемахом правой и левой ногой, переползания; хождение по
наклонной гимнастической скамейке; упражнения на низкой перекладине: вис стоя
спереди, сзади, зависом одной и двумя ногами (с помощью); лазанье по канату (3 м) в два
и три приема; передвижения и повороты на гимнастическом бревне; опорный прыжок
через гимнастического козла — с небольшого разбега толчком о гимнастический мостик
прыжок в упор стоя на коленях, переход в упор присев и соскок вперед; 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 «вперед
ноги».
Легкая атлетика.

Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся
направлением движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных исходных
положений и с разным положением рук.
Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением
вперед и назад, левым и правым боком, в длину и высоту с места; запрыгивание на горку
из матов и спры- гивание с нее; в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги; в
высоту с разбега способом «перешагивание».
Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди.
Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в
вертикальную цель, в стену.
Низкий старт.
Стартовое ускорение.
Финиширование.
Спортивные игры.
Футбол: удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с
места, с од- ного-двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу; удар ногой с разбега по
неподвижному и катящемуся мячу в горизонтальную (полоса шириной 1,5 м, длиной до
7-8 м) и вертикальную (полоса шириной 2 м, длиной 7-8 м) мишень; ведение мяча между
предметами и с обводкой предметов; эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча
партнеру, игра в футбол по упрощенным правилам «Мини-футбол»; подвижные игры
«Точная передача», «Передал - садись», «Передай мяч головой».
Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне
головы; броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за
головой); передача мяча (снизу, от груди, от плеча); прием мяча снизу двумя руками;
передача мяча сверху двумя руками вперед вверх; нижняя прямая подача; бросок мяча
двумя руками от груди после ведения и остановки; прыжок с двух шагов; эстафеты с
ведением мяча и бросками его в корзину; подвижные игры: «Не давай мяча водящему»,
«Круговая лапта», «Брось - поймай», «Выстрел в небо», «Охотники и утки»; игра в
баскетбол по упрощенным правилам («Мини-баскетбол»).
Волейбол: прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя руками
вперед вверх; нижняя прямая подача; передача мяча через сетку (передача двумя руками
сверху, кулаком снизу); передача мяча после небольших перемещений вправо, вперед, в
парах на месте и в движении правым (левым) боком, игра в «Пионербол»; подвижные
игры: «Не давай мяча водящему», «Круговая лапта».
Общеразвивсиощие физические упражнения по базовым видам и внутри разделов.
На материале гимнастики с основами акробатики.
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага,
глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в
стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической
палкой, скакалкой; высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой,
стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений,
включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах);
индивидуальные комплексы по развитию гибкости.
Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий;
передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе;
ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся
темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой
позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в
положениях стоя и лежа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос
препятствий, включающих в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через

горку матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и
последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на
широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и
контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных
мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по
намеченным ориентирам и по сигналу.
Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой;
виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на
контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль
осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы
упражнений для укрепления мышечного корсета.
Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на
руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и
дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические
палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных
мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным
отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке
в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с
опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на
гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с
продвижением вперед поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с
поворотами вправо и влево), прыжки вверх вперед толчком одной ногой и двумя ногами
о гимнастический мостик; переноска партнера в парах.
На материале легкой атлетики.
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре;
пробега- ние коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку
на месте на одной ноге и двух ногах поочередно.
Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной
скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с
горки в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в
стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных
положений, с поворотами.
Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности,
чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями;
повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или
изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6минутный бег.
Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное
преодоление препятствий (15-20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном
темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1-2 кг)
одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами
(сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку;
прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с
продвижением вперед (правым и левым боком), с достава- нием ориентиров,
расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе;
запрыгивание с последующим спрыгиванием.

Плавание
Освоение с водной средой. Инструктаж по технике безопасности. Правила поведения в
бассейне, душевых и раздевалках». Подвижные игры с погружением под воду и
открыванием глаз в воде.
Обучение движению ногами способом кроль на груди.
Разучивание упражнений движение ногами кроль на груди, с различным положением рук.
Подвижные игры на воде «Салочки», «Кто дальше?»
Разучивание упражнений движение ногами кроль на груди с доской в руках и
согласованным выдохом в воду.
Обучение движению ногами способом кроль на спине.
Разучивание упражнений движение ногами кролем на спине, с различным положением
плавательной доски.
Разучивание упражнений движение ногами кролем на спине с различным положением
рук.
Обучение согласованию движений рук и ног в плавании на груди
Обучение технике согласованной работы ног и рук(без выноса из воды) на задержке
дыхания.
Обучение согласованной работе рук и ног при плавании способом кроль на груди.
Обучение технике плавания кролем на груди в полной координации.
Обучение технике согласованной работы движений ногами кролем на груди с дыханием.
Разучивание упражнений с плавательной доской.
Разучивание упражнений подводящих к обучению технике
плавания кролем на груди в полной координации.
Обучение технике плавания кролем на груди в полной
координации.
Игры-эстафеты, направленные на обучение технике плавания
кролем на груди в полной координации.
Обучение технике согласованной работы ног и рук при плавании способом
кроль на спине.
Обучение технике согласованной работы ног и рук при плавании способом кроль на
спине, разучивание упражнения «6 ударов-пауза»
Обучение технике согласованной работы ног и рук при плавании способом кроль на
спине.
Обучение технике плавания кролем на спине в полной координации
Разучивание упражнений подводящих к обучению технике плавания кролем на спине в
полной координации.
Обучение технике плавания кролем на спине в полной координации.
Игры-эстафеты, направленные на Обучение технике плавания кролем на спине в полной
координации.
Подвижные игры на воде.
Подвижные игры с ориентированием в воде, открыванием глаз в воде, различные
варианты салок.
Для детей подготовительной и специальной медицинской группам
Основы знаний
Преимущества хорошей осанки и регулярных занятий физическими упражнениями.
Питание и двигательный режим обучающихся СМГ «А». Дыхательная система и ее функции при
занятиях физическими упражнениями. Дыхательный режим и его значение. Хорошее
функциональное состояние - хорошее самочувствие. Правила выполнения домашних заданий по
физической культуре. Влияние семьи и сверстников на выбор обучающимся здорового образа
жизни.
Требования к обучающимся:

1. Знать о правильном питании и двигательном режиме обучающихся СМГ «А».
2. Знать правила выполнения домашних заданий по физической культуре.
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ И КОРРИГИРУЮЩАЯ ГИМНАСТИКА
Упражнения для формирования правильной осанки
Стоя спиной к стене (касаясь ее затылком, спиной, ягодицами и пятками) различные
движения руками, ногами; приседание, касаясь стены затылком и спиной; отойти от стены и
вернуться обратно, сохраняя начальное положение. Упражнения с гимнастической палкой в
положении стоя (различные сочетания движений руками и ногами, повороты, наклоны,
приседания, подскоки) и лежа. Упражнения на гимнастической стенке (отведения ног, приседания,
наклоны с прямой спиной). Стоя на четвереньках одноименное и разноименное поднимание рук и
ног. С грузом на голове (мешочек с песком 100-150 г) поднимание на носки, приседания, ходьба с
различными положениями и движениями рук.
Ходьба с сохранением правильной осанки с различными положениями и движениями рук.
Ходьба с высоким подниманием бедра, с перешагиванием через предметы. Ходьба на носках, на
пятках, на наружных сторонах стоп, с согнутыми пальцами стоп с различными положениями и
движениями рук. Ходьба на четвереньках попеременно переставляя руки и ноги («обезьяна»);
одновременно переставляя руки потом ноги («лягушка»); попеременно переставляя руки и ноги в
упоре сидя сзади ноги согнуты в движении лицом и спиной вперед («тараканы»). Лазанье по
гимнастической стенке вверх, вниз, по диагонали; передвижение вправо и влево приставными
шагами (наступать на рейку средней частью стопы); то же, с грузом на голове (мешочек с песком
100-150 г). Ходьба вдоль и поперек гимнастической палки, по ребристой поверхности. Ходьба по
двум параллельно положенным гимнастическим палкам. Приседания, стоя на параллельных
палках. Катание палки стопами вперед и назад. Сидя на гимнастической скамейке собирание
платочка пальцами ног; перекладывание мелких предметов пальцами ног; «писание ногами»,
захватив карандаш пальцами ног. Движения ползания стопами вперед и назад поочередно и
одновременно в положении сидя и стоя.
Лежа на спине. Потягивание. Одновременное сгибание и разгибание, разведение и
сведение пальцев рук и ног. Поочередное и одновременное сгибание и разгибание ног в коленных
и тазобедренных суставах с различными положениями и движениями рук. Поочередное и
одновременное поднимание ног согнутых под прямым углом в коленных суставах с различными
одноименными и разноименными движениями рук. Поочередное поднимание прямых ног.
Поочередное сгибание и разгибание ног в коленных и тазобедренных суставах, имитируя езду на
велосипеде («велосипед»). Одновременное поднимание одной прямой ноги другой согнутой в
коленном суставе («пистолетик»). Попеременные движения ногами вверх-вниз («кроль»), врозь скрестно («ножницы»). Поднимание головы с различными положениями рук, носки на себя. Ноги
согнуты, поднять таз и вернуться в исходное положение. Согнуть правую руку в локтевом и левую
ногу в коленном и тазобедренном суставах, выпрямляя правую руку и левую ногу, согнуть левую
руку и правую ногу (имитация ходьбы лежа). Поднимание плечевого пояса (отрывая лопатки от
пола) с различными положениями и движениями рук. Ноги согнуты, поднимание туловища с
помощью и без помощи рук. Поднимание мяча руками, ногами, руками и ногами.
Лежа на животе. Поочередное и одновременное поднимание прямых ног. Поднимание
туловища с различными положениями и движениями рук. Поднимание туловища с поочередным
подниманием ног и различными положениями рук. Ноги врозь, руки в стороны, поднимание
прямых рук; ног; рук и ног. Руки вдоль туловища, одновременное поднимание рук и туловища
(«ласточка»). Руки согнуты в локтевых суставах в упоре, поднять туловище, чтобы ладони
оторвались от пола («кузнечик»). Руки вверх, одновременное поднимание рук, туловища и прямых
ног («лодочка»); то же с дополнительными движениями руками и ногами. Руки в стороны согнуты
в локтевых суставах под прямым углом, одновременное поднимание рук и туловища с
сохранением положения рук («самолетик»). Поднимание мяча руками, ногами, руками и ногами.
Упражнения для повышения функциональных возможностей органов дыхания
Вдох и выдох через нос. Вдох через нос, выдох через рот с произношением гласных и
согласных звуков; с произношением звукосочетаний. Вдох через нос, выдох поочередно через
правую и левую ноздрю, другая прижата пальцем, рот закрыт. Соотношение вдоха и выдоха 1:1
(на 3 шага вдох, на 3 шага выдох), 1:2 (выдох в два раза длиннее вдоха). Грудной тип дыхания.
Брюшной тип дыхания. Смешанный тип дыхания. Правильное дыхание (трехфазное - выдох-

пауза-вдох). Дыхание при различных движениях рук. Дыхание при выполнении
общеразвивающих упражнений. Дыхание при ходьбе с движениями рук. Дыхание при беге.
Упражнения для органов зрения
Упражнения для мышц шеи, спины, брюшного пресса, туловища; общеразвивающие
упражнения в сочетании с движениями глаз. Зажмуривание глаз. Моргание глазами. «Писание
носом» с закрытыми глазами. Посмотреть вдаль и перед собой. Следить глазами за движениями
указательного пальца. Круговые движения глазами. Движения глаз по диагонали. Посмотреть
вверх, перевести взгляд вниз. Посмотреть вправо, перевести взгляд влево. Глазами рисовать
вертикальную и горизонтальную восьмерки, писать буквы и слова. Посмотреть, не поворачивая
головы, влево (вправо), посмотреть прямо; то же в разных направлениях; то же с поворотом
головы. Упражнения с мячами, броски мяча в кольцо.
Упражнения для повышения функциональных возможностей сердечно-сосудистой
системы
Все разновидности ходьбы: обычная, на носках, на пятках, на внешней стороне стоп,
скрестными шагами, с высоким поднимание бедра, со сгибанием голени назад, с различными
движениями и положениями рук. Ходьба в сочетании с дыхательными упражнениями.
Сгибание и разгибание пальцев. Круговые движения в лучезапястных, локтевых и
плечевых суставах. Свободные махи расслабленными руками (имитация движений рук при ходьбе
на лыжах). Наклоны и повороты головы. Общеразвивающие упражнения в положении лежа, сидя
и стоя в спокойном темпе без задержки дыхания. Бег в чередовании с ходьбой. Дозированный бег
в медленном темпе (постепенно увеличивая время бега).
Требования к обучающимся:
1. Уметь сохранять правильную осанку.
2. Уметь сочетать движения с дыханием.
3. Уметь выполнять упражнения для глаз.
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Теоретические сведения
Техника безопасности на уроках легкой атлетики.
Средства для формирования навыков и умений
Ходьба и бег с правильным сочетанием ритма движений и дыхания и с сохранением
правильной осанки. Ходьба с изменением длины и частоты шагов, с различными положениями и
движениями рук. Ходьба на носках, на пятках, на внешней стороне стоп с различными
положениями и движениями рук. Ходьба перекатом с пятки на носок. Ходьба в приседе.
Сочетание различных видов ходьбы. Бег в чередовании с ходьбой. Ходьба и медленный бег
спиной вперед, правым и левым боком приставными и скрестными шагами. Медленный бег. Бег в
спокойном темпе с вращением вокруг своей оси (вправо и влево) по сигналу, с изменением
направления, длины шагов. Бег с высоким подниманием бедра, с захлестыванием голени. Бег в
парах. Бег в спокойном темпе с преодолением простейших препятствий.
Высокий старт. Старт из различных исходных положений с последующим преодолением
дистанции 10-15 метров медленно бегом. Старт с опорой на одну руку.
Прыжковые упражнения. Прыжки на двух и одной ноге (правой, левой) на месте, с
продвижением вперед и назад, в движении правым и левым боком, с различными положениями и
движениями рук. Прыжки на заданную длину. Прыжки с различными поворотами. Прыжки по
разметкам. Прыжки с ноги на ногу. Прыжки в парах. Прыжки через длинную вращающуюся
скакалку. Прыжки через скакалку (без остановки не более 30 сек). Прыжки с высоты до 40 см на
мягкость приземления, с поворотом в воздухе (вправо, влево) на 900. Прыжки на мягкие
препятствия (несколько положенных друг на друга гимнастических матов высотой 20-30 см).
Прыжки в длину с места. Двойной, тройной и пятерной прыжок с места.
Метания. Упражнения с малыми мячами. Перебрасывание мяча из одной руки в другую
перед собой. Подбросить мяч правой рукой, поймать левой и переложить в правую руку; то же, в
другую сторону. Одновременное подбрасывание двух мячей и ловля их той же рукой, другой
рукой. Одновременно подбросить два мяча и поймать их, скрестив руки; выполнив поворот на
1800. Жонглирование двумя мячами правой (левой) рукой. Жонглирование тремя мячами. Метание
мяча в стену и ловля его двумя руками и одной (правой, левой) после отскока от пола, с лета,
после дополнительных движений. Ведение мяча на месте правой и левой рукой. Метание мяча в
парах на расстоянии 6 м.

Метание мяча с 2-3 шагов разбега в вертикальную (1х1 м) и горизонтальную (1х1 м) цель с
расстояния 4-6 м правой и левой рукой. Метание мяча с 2-3 шагов разбега правой и левой рукой на
заданное расстояние. Метание мяча с 2-3 шагов разбега правой и левой рукой с расстояния 4-6 м
на дальность отскока от стены. Метание мяча с 2-3 шагов разбега на дальность правой и левой
рукой.
Бросок набивного мяча (1 кг) двумя руками от груди вперед-вверх из положения стоя ноги
врозь. Бросок набивного мяча (1 кг) двумя руками из-за головы вперед-вверх из положения сидя.
Требования к обучающимся:
1. Уметь выполнять команды высокого старта.
2. Уметь выполнять прыжки на заданную длину.
3. Уметь метать мяч в вертикальную цель с двух-трех шагов разбега.
СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ
Теоретические сведения
Правила поведения и техника безопасности на уроках по подвижным и спортивным играм
в целях предупреждения травматизма. Права и обязанности игроков.
ВОЛЕЙБОЛ
Средства для формирования навыков и умений
Стойка игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной
вперед. Упражнения для развития силы кисти. Упражнения с большими мячами. Броски мяча в
стену и ловля его двумя руками после дополнительных движений. Высокое подбрасывание мяча и
ловля его двумя руками после дополнительных движений (хлопки, прыжки, повороты,
приседания), в прыжке. Чередование бросков в стену с бросками вверх. Броски и ловля мяча
двумя руками в парах с продвижением приставными шагами вправо и влево.
Верхняя передача мяча. Нижняя передача мяча. Передача мяча над собой на месте (в
различных исходных положениях: лежа, сидя, стоя на одном колене и др.) и с перемещением.
Верхняя передача мяча у стены. Чередование передач над собой и в стену. Верхняя передача мяча
в парах на расстоянии 1-2-3 м, в различных исходных положениях, с продвижением. Передача
мяча через сетку. Поточная передача мяча в колоннах, у стены, через сетку. Передача мяча в
треугольнике, в квадрате, в кругу без водящего и с водящим. Нижняя прямая подача с расстояния
3 м. Игры и игровые задания с ограниченным числом игроков. Игра по упрощенным правилам
мини-волейбола.
Требования к обучающимся:
1. Уметь выполнять перемещения в стойке приставными шагами.
2. Уметь выполнять передачи волейбольного мяча над собой.
БАСКЕТБОЛ
Средства для формирования навыков и умений
Стойка игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной
вперед. Остановка прыжком. Повороты без мяча и с мячом.
Комплексы упражнений с мячами. Вращение мяча вокруг шеи вправо (влево),
перекладывая его из одной руки в другую; то же, на уровне пояса, коленей. Вращение мяча в
стойке баскетболиста под правой (левой) ногой, по восьмерке. Подбрасывание мяча и ловля его
двумя руками после отскока от пола, с лета, после дополнительных движений. Удерживая мяч
перед собой двумя руками на уровне головы, отпустить его и поймать, прежде чем он коснется
пола; то же, с хлопками в ладоши. Подбросить мяч вверх, сделать шаг вперед и поймать его за
спиной. Подбросить мяч из-за спины вверх, сделать шаг назад и поймать мяч перед собой.
Ударить мяч о пол между ног, чтобы он отскочил вверх за спину, поймать его двумя руками и
направить ударом о пол в обратном направлении. Броски и ловля одновременно двух мячей; с
дополнительными движениями (хлопки в ладоши, приседания, повороты); скрестив руки. Броски
мяча в стену и ловля его двумя руками после отскока от пола, с лета, после дополнительных
движений.
Ловля и передачи мяча в парах и тройках. Передачи мяча двумя руками от груди и одной
рукой (правой, левой) от плеча на месте и в движении. Ведение мяча правой и левой рукой сидя на
полу. Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движении по прямой, с
изменением направления движения и скорости. Ведение одновременно двух мячей на месте, в

движении шагом. Бросок мяча двумя руками от груди в корзину с расстояния 3 м. Броски в
корзину после ведения и остановки. Вырывание и выбивание мяча. Тактика свободного
нападения.
Комбинации из освоенных элементов: передача, ловля, ведение, бросок. Игра по
упрощенным правилам мини-баскетбола.
Требования к обучающимся:
1. Уметь выполнять передачу мяча от плеча одной рукой.
2. Уметь выполнять бросок в корзину после ведения и остановки.
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ
Игры. «Пустое место», «Кто дальше бросит?», «Перестрелка», «Пионербол», «Метко в
цель», «Передал – садись!», «Кто больше?», «Охотники», «Мяч в воздухе», «Свеча», «Отбей мяч»,
«Набирайте очки», «Слушай сигнал».
Эстафеты. Линейные эстафеты с элементами гимнастики, с метанием в цель. Встречные,
линейные и круговые эстафеты с предметами, с ведением и передачей мяча, с броском в корзину.
Требования к обучающимся:
1. Знать названия изученных подвижных игр и правила их проведения.
2. Уметь играть, соблюдая правила.
ГИМНАСТИКА
Теоретические сведения
Правила поведения и техника безопасности на уроках гимнастики в целях предупреждения
травматизма. Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки.
Средства для формирования навыков и умений
Строевые упражнения. Повороты на месте направо, налево, кругом по команде. Равнение
в шеренге направо и налево. Размыкание и смыкание на месте. Движение по диагонали,
«противоходом», «змейкой». Перестроение из колонны по одному в колонну по два, по три, по
четыре в движении с поворотом. Перестроение из колонны по одному в колонну по два дроблением и из колонны по два в колонну по одному сведением. Перестроение из колонны по одному в
колонну по четыре дроблением и обратно в колонну по одному сведением. Перестроение из
колонны по одному в колонну по два и по четыре разведением и обратно в колонну по одному
слиянием.
Общеразвивающие упражнения. Движения рук вперед, в стороны, вверх. Упражнения с
асимметричными движениями рук (одну руку вверх, другую в сторону; одну руку за голову,
другую на пояс и др.). Движения ног вперед, в стороны, назад. Наклоны и повороты головы,
туловища. Сочетание движений. Упражнения в положении лежа (в том числе сгибание и
разгибание рук), сидя и стоя. Упражнения без предметов, с гимнастической скакалкой, с
гимнастическими палками, с набивными мячами 1 кг. Упражнения на гимнастических скамейках.
Упражнения в движении.
Элементы акробатики и танцевальные движения. Упор присев. Упор лежа. Полушпагаты.
Группировка. Перекаты в группировке. Перекаты на спину из положения лежа на животе и
обратно (вправо и влево). Перекаты в группировке в сторону (вправо и влево). Шаг галопа. Шаг
польки. Шаг с притопом. Шаг с подскоком. Комбинация из освоенных элементов на 32 счета.
Лазанье, перелезание, равновесие. Лазанье по наклонной скамейке. Лазанье по наклонной
скамейке с переходом на гимнастическую стенку. Лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз,
вправо, влево, по диагонали одноименным и разноименным способами. Лазанье по
гимнастической стенке с переходом на гимнастическую скамейку. Перелезание через препятствие
(коня). Проползание под препятствием высотой 40-50 см. Ходьба по гимнастической скамейке (по
линии, по напольному бревну) продольно и поперек с различными положениями и движениями
рук; с перешагиванием через предметы.
Преодоление полосы препятствий, которая включает ходьбу по гимнастической скамейке,
перелезание через препятствие (коня), проползание под препятствием высотой 40-50 см, лазанье
по гимнастической стенке и скамейке в различных сочетаниях.
Требования к обучающимся:
1. Уметь выполнять строевые упражнения.
2. Уметь выполнять комбинацию из элементов акробатики.

3. Уметь преодолевать полосу препятствий.
Плавание
Теоретические сведения
Правила поведения и техника безопасности на занятиях по плаванию в целях
предупреждения травматизма. Названия плавательных упражнений, способов плавания и
предметов для обучения.
Средства для формирования навыков и умений
Специальные упражнения для освоения в водной среде. Ходьба, приседание и
подпрыгивание в воде. Погружение лица в воду. Погружение головы в воду. Погружение с
открытыми глазами. Лежание на груди и на спине. Выдох в воду.

4. Тематическое планирование
№
п/п

Название раздела

1.Легкая атлетика
1.1 ТБ на уроках. Л.атлетика. Спринтерский бег
1.2 Эстафетный бег
1.3 Прыжок в длину. Метание малого мяча

Количество
часов
15
6
3
6

2.Кроссовая подготовка

2.1 Бег по пересеченной местности
2.2 Преодоление препятствий
3.1
3.2
3.3
4.1
4.2
5.1
5.2
5.3

3.Гимнастика с элементами акробатики
Висы. Строевые упражнения
Опорный прыжок, строевые упражнения
Акробатика. Лазание
4.Спортивные игры
Волейбол
Внутрипредметный модуль. Баскетбол
5.Плавание
Плавание способом кроль
Ныряние. Плавание способом брас
Повороты в воде. Техника плавания кролем и брасом
Итого

15
12
3
15
5
5
5
45
11
34
12
5
3
4
102

