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1. Пояснительная записка.
Рабочая программа составлено на основе следующих нормативных документов:
• Письмо МО и РТ от 18.08.2010 г №6871/10 «О введении ФГОС НОО»
- «Стандарты второго поколения: Рекомендации по организации внеучебной деятельности
учащихся».
• Закон Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.92. № 3266-1, в редакции
федеральных законов от 13.01.96. № 12- ФЗ, от 16.11.97. № 144-ФЗ, 20.07.2000 № 102-ФЗ, от
07.08.2000 № 122-ФЗ, от 13.02.2002 № 20-ФЗ, Типовым положением об общеобразовательном
учреждении дополнительного образования детей (Постановление Правительства Российской
Федерации от 07.03.95. № 233), нормативными документами Министерства общего и
профессионального образования Российской Федерации и Государственного комитета
Российской Федерации по Физической культуре, спорту и туризму.
Внеурочная деятельность в МБУ «Школа №16» теснейшим образом связана с базовым
образованием, она расширяет и углубляет его, создает условия для его индивидуализации,
сохраняя вариативность, позволяет реально задействовать образование в качестве социально –
культурного и здоровьесберегающего ресурса.
На сегодняшний день наиболее острой и требующей кардинального решения является
проблема слабой физической подготовки и физического развития учащихся. Реальный объём
двигательной активности школьников не обеспечивает полноценного и гармоничного
физического развития и укрепления здоровья подрастающего поколения. В связи с этим
становится значимым решение этой проблемы в системе дополнительного образования, что
делает данную дополнительную образовательную программу актуальной.
Практическая значимость данной программы состоит в том, что воспитание физической
культурой ребёнка основывается не на отдельных мероприятиях, а обеспечивается целостным
учебно-воспитательным процессом, в котором все компоненты органически связаны между
собой.
Данная дополнительная образовательная программа обеспечивает возможную полноту
всего образовательного процесса обучающихся, создаёт содержательную технологическую
преемственность этапов обучения для всех возрастных групп.
Программа так же способствует удовлетворению интересов и потребностей детей и родителей в сфере образовательных услуг.
Программа направлена на достижение следующих целей:
• развитие физических качеств, повышение функциональных возможностей организма
обучающихся;
• воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях
физической культурой и спортом;
•
формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими
упражнениями с общеразвивающей и коррегирующей направленностью; овладение техникотактическими действиями в избранном виде спорта;
• формирование компетентности в физкультурно-спортивной деятельности, творческого опыта
в индивидуальных и коллективных формах занятий физическими упражнениями;
•
обеспечение прочного и сознательного овладения учащимися системой специальных
физкультурно-спортивных знаний и умений.
Цели конкретизированы следующими задачами:
1. Формирование:
- представлений о: факторах, оказывающих влияющих на здоровье; правильном (здоровом)
питании и его режиме; полезных продуктах; рациональной организации режима дня, учёбы и
отдыха; двигательной активности; причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя и
других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; основных компонентах
культуры здоровья и здорового образа жизни; влиянии эмоционального состояния на здоровье
и общее благополучие;
- навыков конструктивного общения;
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- потребности безбоязненно обращаться к врачу по вопросам состояния здоровья, в том числе
связанным с особенностями роста и развития;
- пропаганда здорового образа жизни;
- формирование осознанного отношения к своему физическому и психическому здоровью;
- отработка навыков, направленных на развитие и совершенствование различных физических
качеств:
а) повышение уровня выносливости (беговые упражнения),
б) укрепление основной группы мышц, увеличивая подвижность в суставах, улучшая
координацию движений.
2. Обучение:
- осознанному выбору модели поведения, позволяющей сохранять и укреплять здоровье;
- правилам личной гигиены, готовности самостоятельно поддерживать своё здоровье;
- элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации).
2. Результаты освоения курса» Общая физическая подготовка»
Универсальными компетенциями учащихся по курсу являются:
• умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства
для достижения её цели;
• умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со
сверстниками в достижении общих целей;
• умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе
общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.
Личностными результатами освоения учащимися содержания курса являются следующие
умения:
• активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками
• на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;
• проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных
(нестандартных) ситуациях и условиях;
• проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных
целей;
• оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и
общие интересы.
Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по курсу
являются следующие умения:
• характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на
основе освоенных знаний и имеющегося опыта;
• находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления;
• общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и
взаимопомощи, дружбы и толерантности;
• обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий
физической культурой;
• организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности,
сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;
• планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее
выполнения;
• анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить
возможности и способы их улучшения;
• видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях
и передвижениях человека;
• оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами;
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•
•

управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять
хладнокровие, сдержанность, рассудительность;
технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта,
использовать их в игровой и соревновательной деятельности.

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по курсу являются
следующие умения:
• представлять игры как средство укрепления здоровья, физического развития и
физической подготовки человека;
• оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении
учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их
устранения;
• организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы
соревнований, осуществлять их объективное судейство;
• бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники
безопасности к местам проведения;
• организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью
• взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и
соревнований;
• в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий,
анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;
• находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными
учениками, выделять отличительные признаки и элементы;
• выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и
соревновательной деятельности;
• применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в
различных изменяющихся, вариативных условиях.
Данная дополнительная образовательная программа является комплексной и дает возможность педагогам:
• реализовать вариативно - программный подход в своей деятельности;
• ориентироваться на различные возрастные и социальные группы, интересы и потребности
педагогов, обучающихся и их родителей;
• комплектовать разновозрастные группы.
Данная программа ориентирована на обучающихся в возрасте от 11 до 16 лет. В кружок
принимаются все желающие, прошедшие медицинский осмотр и допущенные врачом к
занятиям. Группы комплектуются с учётов возрастных особенностей обучающихся и уровнем
их физической подготовки. Количество детей в каждой возрастной группе не более 20 человек.
Срок реализации программы 4 года.
Количество учебных часов на группе определяется в соответствии с учебным планом
учреждения.
Практическую значимость и технологичность данной программы обеспечивает учебнотематический план, который прикреплен к школьному плану спортивно-массовых
мероприятий. В течение года педагог изменяет количество часов на изучение теоретической,
практической и соревновательной деятельности в зависимости от плана городских спортивномассовых мероприятий.
Программой предусматриваются различные формы проведения занятий: учебно-тренировочные, теоретические занятия, соревнования, конкурсы, фестивали; различные формы
организации деятельности обучающихся: индивидуальные задания, работа в мини-группах.
Интерес к занятиям обеспечивается применением различных технических средств обучения, соответствующих возрасту обучающихся, тренажёров, нестандартного оборудования.
При проведении теоретических занятий для обучающихся применяются методы активной
учебно-познавательной деятельности (проблемное и программированное обучение, элементы
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исследования, самостоятельная работа, задания по самоконтролю, взаимоанализ действий
партнёра).
Различные формы и методы организации учебно-воспитательного процесса, позволяют
делать работу с детьми более разнообразной, эмоционально и информационно насыщенной. В
связи с этим у детей появляется возможность проявлять свою активность и изобретательность,
творческий и интеллектуальный потенциал, развивать эмоциональное восприятие. Это
способствует воспитанию у обучающихся устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного отношения к физкультурно-спортивной деятельности.
Важным моментом программы является организация образовательно-оздоровительной
деятельности. Она позволяет воспитывать у обучающихся ответственность за сохранение и
укрепление своего здоровья; формировать мотивацию на здоровый образ жизни; негативное
отношение к вредным привычкам.
Большое внимание уделяется воспитательной работе. Значимым моментом является
укрепление коллектива творческого объединения. С этой целью программа предусматривает
организацию и проведение различных массовых мероприятий, при активном участии каждого
обучающегося, что обеспечивает созданию комфортного микроклимата в коллективе и создание ситуации успеха для каждого ребенка.
Программой предусмотрены массовые мероприятия, которые обеспечивают здоровый,
активный и содержательный отдых обучающихся: дни здоровья, проведение традиционных
соревнований, турниров, праздников, подготовка и участие в соревнованиях по видам спорта
различного ранга
Реализация данной программы позволит:
улучшить физическое состояние обучающихся, заложить основы формирования здорового
образа жизни;
• привлечь к занятиям физической культурой и спортом;
•
использовать возможности физической культуры и спорта в совершенствовании
нравственного,
эстетического и интеллектуального развития обучающихся;
• повысить роль физической культуры и спорта как средства профилактики асоциального
поведения детей и молодёжи.
•

3. Содержание курса
5-6 классы
Основы знаний о физкультурной (2 ч.)
Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. Краткая
характеристика видов спорта, входящих в школьную программу по физической культуре.
Туристские походы как форма организации активного отдыха, укрепления здоровья и
восстановления организма. Краткая характеристика видов и разновидностей туристских
походов. Пешие туристские походы, их организация и проведение, требования к технике
безопасности и бережному отношению к природе (экологические требования).
Физическое развитие человека. Характеристика его основных показателей. Осанка как
показатель физического развития человека. Характеристика основных средств формирования
правильной осанки и профилактики её нарушений.
Физическая подготовка как система регулярных занятий по развитию физических качеств;
понятие силы, быстроты, выносливости, гибкости, координации движений и ловкости.
Основные правила развития физических качеств. Структура и содержание самостоятельных
занятий по развитию физических качеств, особенности их планирования в системе занятий
физической подготовкой. Место занятий физической подготовкой в режиме дня и недели.
Способы двигательной деятельности (2 ч.)
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Соблюдение требований безопасности и гигиенических правил при подготовке мест
занятий, выборе инвентаря и одежды для проведения самостоятельных занятий
оздоровительной физической культурой, физической и технической подготовкой (в условиях
спортивного зала и открытой спортивной площадки).
Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой,
последовательное выполнение частей занятия, определение их содержания по направленности
физических упражнений и режиму нагрузки.
Самонаблюдение за индивидуальным физическим развитием по его основным
показателям (длина и масса тела, окружность грудной клетки, осанка). Самонаблюдение за
индивидуальными показателями физической подготовленности (самостоятельное тестирование
физических качеств).
Спортивные игры (14 ч.)
Гандбол: Упражнения без мяча: основная стойка, передвижение приставными шагами с
изменением направления движения. Упражнения с мячом: ловля и передача мяча одной рукой,
с шагом, со сменой места после передачи; бросок мяча по воротам, семиметровые и
девятиметровые броски. Тактическая подготовка. Упражнения общей физической подготовки.
Участие в соревнованиях.
Футбол: ведение мяча; удар по неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороной
стопы; удар по неподвижному и катящемуся мячу внешней стороной стопы; удар по мячу
серединой подъёма стопы; удар по мячу серединой лба; остановка катящегося мяча внутренней
стороной стопы; остановка мяча подошвой стопы; остановка опускающегося мяча внутренней
стороной стопы; остановка мяча грудью; отбор мяча подкатом. Игра по правилам. Участие в
соревнованиях.
Гимнастика с основами акробатики (4 ч.)
Организующие команды и приёмы: построения и перестроения на месте и в движении;
передвижение строевым шагом одной, двумя и тремя колоннами; передвижение в колонне с
изменением длины шага.
Акробатические упражнения: кувырок вперёд в группировке; кувырок назад в упор
присев; кувырок назад из стойки на лопатках в полушпагат; кувырок назад в упор, стоя ноги
врозь; из упора присев перекат назад в стойку на лопатках; перекат вперёд в упор присев; из
упора лёжа толчком двумя в упор присев; из стойки на лопатках группировка и переворот назад
через голову в упор присев; «длинный» кувырок (с места и разбега); стойка на голове и руках;
зачётные комбинации (составляются из числа освоенных упражнений с учётом технической и
физической подготовленности занимающихся). Участие в соревнованиях.
Лёгкая атлетика (6 ч.)
. Беговые упражнения: бег на длинные, средние и короткие дистанции; высокий старт;
низкий старт; ускорения с высокого старта; спринтерский бег; гладкий равномерный бег на
учебные дистанции (протяженность дистанции регулируется учителем или учеником);
эстафетный бег; бег с преодолением препятствий; кроссовый бег.
Прыжковые упражнения: прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги»; прыжок в
высоту с разбега способом «перешагивание»; прыжок в длину с разбега способом
«прогнувшись».
Упражнения в метании малого мяча: метание малого мяча с места в вертикальную
неподвижную мишень; метание малого мяча по движущейся (катящейся) мишени; метание
малого мяча по движущейся (летящей) мишени; метание малого мяча с разбега по движущейся
мишени; метание малого мяча на дальность с разбега (трёх шагов). Участие в соревнованиях.
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Лыжная подготовка (4 ч.)
Передвижение на лыжах: попеременный двухшажный ход; одновременный одношажный
ход; одновременный бесшажный ход; передвижения с чередованием ходов, переходом с одного
способа на другой (переход без шага, переход через шаг, переход через два шага; прямой
переход); перешагивание на лыжах небольших препятствий; перелезание через препятствия на
лыжах.
Подъёмы, спуски, повороты, торможение: поворот переступанием; подъём «лесенкой»;
подъём «ёлочкой»; подъём «полуёлочкой»; спуск в основной, высокой и низкой стойках, по
ровной поверхности, с преодолением буфов и впадин, небольших трамплинов; торможение
плугом; торможение упором; торможение боковым скольжением; поворот упором. Участие в
соревнованиях.
Подвижные игры (2 ч.)
«Русские народные игры». «Игры различных народов». Игры с бегом (общеразвивающие
игры, спортивные часы). Игры с мячом. Игры с прыжками (скакалки). Игры малой
подвижности ( шашки и шахматы). Зимние забавы. Эстафеты. Участие в соревнованиях.

7-9 классы
Основы знаний о физкультурной деятельности (1 ч.)
Физическое развитие человека. Характеристика его основных показателей. Осанка как
показатель физического развития человека. Характеристика основных средств формирования
правильной осанки и профилактики её нарушений.
Физическая подготовка как система регулярных занятий по развитию физических качеств;
понятие силы, быстроты, выносливости, гибкости, координации движений и ловкости.
Основные правила развития физических качеств. Структура и содержание самостоятельных
занятий по развитию физических качеств, особенности их планирования в системе занятий
физической подготовкой. Место занятий физической подготовкой в режиме дня и недели.
Здоровый образ жизни, роль и значение физической культуры в его формировании.
Вредные привычки и их пагубное влияние на здоровье человека. Допинг. Концепция честного
спорта. Роль и значение занятий физической культурой в профилактике вредных привычек.
Способы двигательной деятельности (1ч.)
Соблюдение требований безопасности и гигиенических правил при подготовке мест
занятий, выборе инвентаря и одежды для проведения самостоятельных занятий
оздоровительной физической культурой, физической и технической подготовкой (в условиях
спортивного зала и открытой спортивной площадки).
Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой,
последовательное выполнение частей занятия, определение их содержания по направленности
физических упражнений и режиму нагрузки.
Самонаблюдение за индивидуальным физическим развитием по его основным
показателям (длина и масса тела, окружность грудной клетки, осанка). Самонаблюдение за
индивидуальными показателями физической подготовленности (самостоятельное тестирование
физических качеств).
Спортивные игры (12 ч.)
Баскетбол: ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; ловля и передача
мяча двумя руками от груди; передача мяча одной рукой от плеча; передача мяча при
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встречном движении; передача мяча одной рукой снизу; передача мяча одной рукой сбоку;
передача мяча двумя руками с отскока от пола; бросок мяча двумя руками от груди с места;
бросок мяча одной рукой от головы в прыжке; бросок мяча одной рукой от головы в движении;
штрафной бросок; вырывание и выбивание мяча; перехват мяча во время передачи; перехват
мяча во время ведения; накрывание мяча; повороты с мячом на месте; тактические действия:
подстраховка; личная опека. Игра по правилам.
Волейбол: прямая нижняя подача; верхняя прямая подача; приём и передача мяча двумя
руками снизу; приём и передача мяча сверху двумя руками; передача мяча сверху двумя руками
назад; передача мяча в прыжке; приём мяча сверху двумя руками с перекатом на спине, приём
мяча одной рукой с последующим перекатом в сторону; прямой нападающий удар;
индивидуальное блокирование в прыжке с места; тактические действия: передача мяча из зоны
защиты в зону нападения. Игра по правилам.
Футбол: ведение мяча; удар по неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороной
стопы; удар по неподвижному и катящемуся мячу внешней стороной стопы; удар по мячу
серединой подъёма стопы; удар по мячу серединой лба; остановка катящегося мяча внутренней
стороной стопы; остановка мяча подошвой стопы; остановка опускающегося мяча внутренней
стороной стопы; остановка мяча грудью; отбор мяча подкатом. Игра по правилам. Участие в
соревнованиях.
Гимнастика с основами акробатики (2 ч.)
Развитие гибкости. Наклоны туловища вперёд, назад, в стороны с возрастающей
амплитудой движений в положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны. Упражнения с
гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития подвижности плечевого сустава
(выкруты). Комплексы oбщеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для
плечевых, локтевых, тазобедренных и коленных суставов, для развития подвижности
позвоночного столба. Комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой
движений. Упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, складка,
мост).
Развитие координации движений. Прохождение усложнённой полосы препятствий,
включающей кувырки (вперёд, назад), кувырки по наклонной плоскости, преодоление
препятствий прыжком с опорой на руку, без опорным прыжком, быстрым лазаньем. Броски
теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и неподвижную мишень, с места и с
разбега. Касание правой и левой ногой мишеней, подвешенных на разной высоте, с места и с
разбега. Разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с продвижением.
Прыжки на точность отталкивания и приземления.
Развитие силы. Подтягивание в висе и отжимание в упоре. Передвижения в висе и упоре
на руках на перекладине (мальчики), подтягивание в висе стоя (лёжа) на низкой перекладине
(девочки); отжимания в упоре лёжа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног; отжимание в
упоре на низких брусьях; поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной
высоты; из положения лёжа на гимнастическом козле (ноги зафиксированы) сгибание туловища
с различной амплитудой движений (на животе и на спине); комплексы упражнений с гантелями
с индивидуально подобранной массой (движения руками, повороты на месте, наклоны,
подскоки со взмахом рук); метание набивного мяча из различных исходных положений;
комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные мышечные группы (с
увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения); элементы атлетической
гимнастики (по типу «подкачки»); приседания на одной ноге «пистолетом» с опорой на руку
для сохранения равновесия.
Развитие выносливости. Упражнения с непредельными отягощениями, выполняемые в
режиме умеренной интенсивности и сочетании с напряжением мышц и фиксацией положений
тела. Повторное выполнение гимнастических упражнений с уменьшающимся интервалом
отдыха (по типу «круговой тренировки»). Комплексы упражнений с отягощением,
выполняемые в режиме непрерывного и интервального методов.
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Организующие команды и приёмы: построения и перестроения на месте и в движении;
передвижение строевым шагом одной, двумя и тремя колоннами; передвижение в колонне с
изменением длины шага.
Акробатические упражнения: кувырок вперёд в группировке; кувырок назад в упор
присев; кувырок назад из стойки на лопатках в полушпагат; кувырок назад в упор, стоя ноги
врозь; из упора присев перекат назад в стойку на лопатках; перекат вперёд в упор присев; из
упора лёжа толчком двумя в упор присев; из стойки на лопатках группировка и переворот назад
через голову в упор присев; «длинный» кувырок (с места и разбега); стойка на голове и руках;
зачётные комбинации (составляются из числа освоенных упражнений с учётом технической и
физической подготовленности занимающихся). Участие в соревнованиях.
Лёгкая атлетика (4 ч.)
Беговые упражнения: бег на длинные, средние и короткие дистанции; высокий старт;
низкий старт; ускорения с высокого старта; спринтерский бег; гладкий равномерный бег на
учебные дистанции (протяженность дистанции регулируется учителем или учеником);
эстафетный бег; бег с преодолением препятствий; кроссовый бег.
Прыжковые упражнения: прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги»; прыжок в
высоту с разбега способом «перешагивание»; прыжок в длину с разбега способом
«прогнувшись».
Упражнения в метании малого мяча: метание малого мяча с места в вертикальную
неподвижную мишень; метание малого мяча по движущейся (катящейся) мишени; метание
малого мяча по движущейся (летящей) мишени; метание малого мяча с разбега по движущейся
мишени; метание малого мяча на дальность с разбега (трёх шагов). Участие в соревнованиях.
Лыжная подготовка (6 ч.)
Передвижение на лыжах: попеременный двухшажный ход; одновременный одношажный
ход; одновременный бесшажный ход; передвижения с чередованием ходов, переходом с одного
способа на другой (переход без шага, переход через шаг, переход через два шага; прямой
переход); перешагивание на лыжах небольших препятствий; перелезание через препятствия на
лыжах.
Подъёмы, спуски, повороты, торможение: поворот переступанием; подъём «лесенкой»;
подъём «ёлочкой»; подъём «полуёлочкой»; спуск в основной, высокой и низкой стойках, по
ровной поверхности, с преодолением буфов и впадин, небольших трамплинов; торможение
плугом; торможение упором; торможение боковым скольжением; поворот упором. Участие в
соревнованиях.
Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность (4ч.)
Передвижение ходьбой, бегом, прыжками по пологому склону, сыпучему грунту,
пересечённой местности; спрыгивание и запрыгивание на ограниченную площадку;
преодоление препятствий (гимнастического коня) прыжком, боком с опорой на левую (правую)
руку; расхождение вдвоем при встрече на узкой опоре (гимнастическом бревне); лазанье по
канату в два и три приема (мальчики); лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз,
горизонтально, по диагонали лицом и спиной к стенке (девушки); передвижение в висе на руках
с махом ног (мальчики); на точность и сохранение равновесия; подъемы и спуски шагом и
бегом с грузом на плечах; преодоление препятствий прыжковым бегом; преодоление полос
препятствий. Участие в соревнованиях.
Стрельба (4 ч.)
Дартс, стрельба из пневматической винтовка.
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Ознакомление с мерами безопасности при обращении с оружием и правилами поведения в
тирах и на стрельбищах, формирование умений их выполнения;
- общее ознакомление с понятиями: «точка прицеливания», «район прицеливания», «район
колебаний», «ожидание», «сохранение рабочего состояния» до, во время и после выполнения
выстрела;
- ознакомление с обязанностями и правами участника соревнований, условиями выполнения
стрелковых упражнений в соответствии с правилами соревнований;
- участие в соревнованиях
4. Тематическое планирование
Примерное распределение учебного времени на различные виды программного
материала (сетка часов) для учащихся 11-16 лет
№
п\п

Вид
программного
материала

Основы
знаний
о
физкультурной
деятельности
2
Способы
двигательной
деятельности
3
Спортивные игры:
3.1 гандбол
3.2 волейбол
3.3 баскетбол
3.4 футбол
4
Гимнастика с основами
акробатики
5
Легкая атлетика
6
Лыжная подготовка
7
Подвижные игры
8
Прикладноориентированная
физическая подготовка
8.1 туризм
8.2 военно-прикладные виды
спорта
8.3 Спортивное
ориентирование
9
Стрельба:
9.1. дартс
9.2. пневматическая винтовка
ИТОГО
1

5
2

Количество часов
класс
6
7
8
2
1
1

9
1

2

2

1

1

1

14
10
4
4

14
10
4
4

12
4
4
4
2

12
4
4
4
2

12
4
4
4
2

6
4
2

6
4
2

4
6

4
6

4
6

4

4

4

2
1

2
1

2
1

1

1

1

4
2
2
34

4
2
2
34

4
2
2
34

34

34

Учебно-тематический план для
5-6 классов.
(68 ч.)
Содержание
курса

Тема

Характеристика
учащихся

видов

Основы знаний о физкультурной деятельности (2 ч)
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деятельности

Олимпийские
История
древности.
физической
культуры (0,5ч).

игры Характеризовать Олимпийские игры, как
культурное событие древнего мира.
Излагать версию их появления.
Рассказывать о видах спорта входящих в
программу О.И.
Физическое
развитие Измерять индивидуальные показатели
человека.
длинны и массы тела, окружности грудной
Как
проводить клетки.
самостоятельные
занятия Определять соответствие индивидуальных
физическими
показателей развития возрастным нормам.
упражнениями.
Знать и выполнять общие требования к
Физическая
Как выбрать одежду для организации и проведению занятий Ф.К.,
культура человека занятий
физическими технику безопасности, гигиенические
(0,5ч).
упражнениями?
правила.
Самонаблюдение
и Регулировать физическую нагрузку, ЧСС.
самоконтроль.
Определять состояние организма по
внешним признакам в процессе занятия
Ф.К.
Упражнения
для
развития
Проводить самостоятельные занятия с
Физкультурно –
оздоровительной направленностью.
оздоровительная гибкости.
Упражнения
для
развития
Описывать упражнения для развития
деятельность (1ч).
скорости.
ловкости, силы, скорости, выносливости,
Упражнения для развития гибкости,
дыхательную
гимнастику,
силы.
гимнастику для глаз и упражнения
Упражнения для развития направленные на формирование стройной
координации движений.
фигуры.
Упражнения для развития
выносливости.
Способы двигательной деятельности (2 ч.)
Основные виды
движений в
спортивной
практике (2ч).

Гимнастика с основами Рассказывать об истории становления и
акробатики.
развития видов спортивной деятельности:
Легкая атлетика
Описывать
технику
выполнения
Лыжные гонки
основных упражнений по изученным
Подвижные игры
видам спорта.
Анализировать правильность выполнения
основных упражнений по изученным
видам спорта.
Спортивная деятельность ( 30 ч)

Футбол (4ч).

Основные правила игры.
Передвижения.
Остановка катящегося мяча
подошвой.
Остановка катящегося мяча
внутренней стороной стопы.
Удар внутренней стороной
стопы.
Ведение по прямой, с
обводкой предметов.
Комбинации
для
двух
игроков.
Общая
физическая
подготовка.
11

Знать основные правила игры.
Уметь демонстрировать:
- передвижения.
- остановка катящегося мяча подошвой.
- остановка катящегося мяча внутренней
стороной стопы.
- удар внутренней стороной стопы.
- ведение по прямой, с обводкой
предметов.
- комбинации для двух игроков.
Отбирать и выполнять упражнения для
развития ловкости и скоростно-силовых
качеств.
Анализировать
технику
выполнения

Учебная игра.
Соревнования.
Гандбол (10ч).

Основные правила игры.
Стойки,
передвижения,
остановки гандболиста.
Передачи мяча.
Ведение мяча.
Броски мяча по воротам с
места.
Вырывание
и
выбивание мяча.
Действия нападающих и
защитников. Учебная игра.
Общефизическая
подготовка.
Соревнования.

Гимнастика с
основами
акробатики (4 ч).

Основы знаний техники
выполнения упражнений.
Кувырок вперед и назад;
«Мост» из положения лежа,
Стойка
на
лопатках,
перекаты.
Гимнастическая
полоса
препятствий.
Прыжки со скакалкой
Общая
физическая
подготовка.
Соревнования.

Легкая атлетика

Инструктаж по технике
безопасности.
Стартовый разгон. Бег 30 м.
Высокий старт. Финальное
усилие. Эстафетный бег. Бег
60 метров.
Метание малого мяча на
дальность.
Прыжок в длину с места
Кроссовый бег.
Общая
физическая
подготовка.
Соревнования.

(6 ч).
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упражнения и исправлять ошибки при
выполнении упражнений.
Участвовать в соревнованиях
Знать основные правила игры.
Уметь демонстрировать:
- основные стойки гандболиста;
- передвижения гандболиста;
- ловля мяча;
- передача мяча от груди, от плеча.
- ведение мяча на месте и в движении.
- бросок мяча
- вырывание и выбивание мяча.
Отбирать и выполнять упражнения для
развития ловкости и скоростно-силовых
качеств.
Анализировать
технику
выполнения
упражнения и исправлять ошибки при
выполнении упражнений.
Участвовать в соревнованиях
Знать технику выполнения упражнений.
Уметь демонстрировать:
- кувырок вперед и назад;
- «мост» из положения лежа,
- стойка на лопатках, перекаты.
- гимнастическая полоса препятствий.
- прыжки со скакалкой
Отбирать и выполнять упражнения для
развития гибкости и силы.
Анализировать
технику
выполнения
упражнения и исправлять ошибки при
выполнении упражнений.
Участвовать в соревнованиях
Знать требования инструкций.
Уметь демонстрировать:
- стартовый разгон в беге на короткие
дистанции;
- технику высокого старта;
- финальное усилие в беге;
- метание мяча в горизонтальную цель
- прыжок в длину с места
- прыжок в высоту с разбега.
Отбирать и выполнять упражнения для
развития быстроты, скоростно-силовых
качеств.
Анализировать
технику
выполнения
упражнения и исправлять ошибки при
выполнении упражнений.
Участвовать в соревнованиях

Лыжная
подготовка (4ч).

Основы знаний по технике
безопасности.
Одновременный бесшажный
ход
Одновременный двушажный
ход
Эстафетный бег на лыжах
Попеременный двухшажный
ход
Повороты переступанием
Торможение «плугом»
Подъема «елочкой»
Спуски в средней стойке
Прохождение дистанции 2-3
км.

Подвижные игры
(2 ч.)

Русские народные игры.
Игры различных народов».
Игры
с
бегом
(общеразвивающие
игры,
спортивные часы). Игры с
мячом. Игры с прыжками
(скакалки). Игры малой
подвижности (шашки и
шахматы). Зимние забавы.
Эстафеты.

Знать технику безопасности на занятиях
по лыжной подготовке.
Уметь демонстрировать:
- одновременный бесшажный ход
- одновременный двушажный ход
- эстафетный бег на лыжах
- попеременный двухшажный ход
- повороты переступанием
-торможение «плугом»
-подъема «елочкой»
-спуски в средней стойке
Отбирать и выполнять упражнения для
развития выносливости.
Анализировать
технику
выполнения
упражнения и исправлять ошибки при
выполнении упражнений.
Участвовать в соревнованиях
Знать технику безопасности на занятиях
Уметь демонстрировать:
- ловлю, передачу, броски мяча;
- прыжки через скакалку;
- перелезания препятствий;
- проползание под препятствиями
Отбирать и выполнять упражнения для
развития ловкости и скоростно-силовых
качеств.
Анализировать
технику
выполнения
упражнения и исправлять ошибки при
выполнении упражнений.
Участвовать в соревнованиях

5-6 классы
Основы знаний о физкультурной деятельности (2 ч)
№
п\п
1

Наименование разделов
Олимпийские игры
древности.

2

Физическое
человека.

развитие

3

Как
проводить
самостоятельные
занятия
физическими упражнениями.
Как
выбрать одежду для
занятий
физическими
упражнениями?
Самонаблюдение
и
самоконтроль.

Кол-во
часов
0,5

0,5

1

13

Краткое содержание
Олимпийские
игры, как культурное
событие древнего мира. Появление О.И.
Виды спорта входящие в программу О.И.
Гармоническое развитие личности
Воздействие на физическое, умственное и
эстетическое воспитание. Формирование
двигательных качеств. Сохранение и
укрепление здоровья. Прикладное
значение.
Соблюдение правил ТБ при проведении
самостоятельных занятиях физическими
упражнениями.
Требования к месту самостоятельных
занятий физическими упражнениями.
Гигиенические требования к одежде при
занятиях физическими упражнениями.
Подбор одежды
при проведении
самостоятельных занятиях физическими

6

7

9

10

11

12

13

упражнениями соответственно погодным
условиям.
Индивидуальные показатели
длины и
массы тела, окружности грудной клетки.
Соответствие
индивидуальных
показателей развития возрастным нормам.
Физическуа нагрузка, ЧСС.
Способы двигательной деятельности (2 ч.)
Гимнастика
с
основами
1
История становления и развития видов
акробатики.
спортивной деятельности.
Лыжные гонки
Технику
выполнения
основных
упражнений по изученным видам спорта.
Легкая атлетика
Спортивные игры

История становления и развития видов
спортивной деятельности.
Технику выполнения основных
упражнений по изученным видам спорта
Спортивные игры (14 ч.)
Гандбол (подготовка к
6
Основные правила игры.
соревнованиям)
Стойки, передвижения, остановки
гандболиста. Передачи мяча. Ведение
мяча. Упражнения с мячом: ловля и
передача мяча одной рукой, с шагом, со
сменой места после передачи; бросок мяча
по воротам, семиметровые и
девятиметровые броски. Тактическая
подготовка.
Гандбол (соревнования)
4
Игра по правилам. Выезды на городские,
областные соревнования согласно
дополнительному графику проведения
мероприятий.
Футбол (подготовка к
3
Ведение мяча; удар по неподвижному и
соревнованиям)
катящемуся мячу внутренней стороной
стопы; удар по неподвижному и
катящемуся мячу внешней стороной
стопы; удар по мячу серединой подъёма
стопы; удар по мячу серединой лба;
остановка катящегося мяча внутренней
стороной стопы; остановка мяча подошвой
стопы; остановка опускающегося мяча
внутренней стороной стопы; остановка
мяча грудью; отбор мяча подкатом. Игра
по правилам.
Футбол (соревнования)
1
Игра по правилам. Выезды на городские,
областные соревнования согласно
дополнительному графику проведения
мероприятий.
Гимнастика с основами акробатики (4 ч.)
Кувырок вперед и назад;
Кувырок вперёд в группировке;
3
«Мост» из положения лежа,
кувырок назад в упор присев;
Стойка
на
лопатках,
кувырок назад из стойки на лопатках в
перекаты.
полушпагат;
Гимнастическая полоса
кувырок назад в упор, стоя ноги врозь;
1
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препятствий.

14

15

16

17

18

19

20

из упора присев перекат назад в стойку на
лопатках;
перекат вперёд в упор присев;
из упора лёжа толчком двумя в упор
присев; из стойки на лопатках
группировка и переворот назад через
голову в упор присев; «длинный» кувырок
(с места и разбега); стойка на голове и
руках; зачётные комбинации
Соревнования
1
Участие в олимпиаде по физической
культуре, соревнованиях.
Легкая атлетика (6 ч.)
Бег
2
Бег на длинные, средние и короткие
дистанции; высокий старт; низкий старт;
ускорения с высокого старта;
спринтерский бег; гладкий равномерный
бег на учебные дистанции; эстафетный
бег; бег с преодолением препятствий;
кроссовый бег.
Прыжки
2
Прыжок в длину с места; прыжок в длину
с разбега способом «согнув ноги»; прыжок
в высоту с разбега способом
«перешагивание»; прыжок в длину с
разбега способом «прогнувшись».
Метания
1
Метание малого мяча с места в
вертикальную неподвижную мишень;
метание малого мяча по движущейся
(катящейся) мишени; метание малого мяча
по движущейся (летящей) мишени;
метание малого мяча с разбега по
движущейся мишени; метание малого
мяча на дальность с разбега (трёх шагов).
Участие в соревнованиях.
Соревнования
1
Участие в олимпиаде по физической
культуре, соревнованиях.
Лыжная подготовка (4 ч.)
Передвижение на лыжах.
2
Попеременный
двухшажный
ход;
одновременный
одношажный
ход;
одновременный
бесшажный
ход;
передвижения с чередованием ходов,
переходом с одного способа на другой
(переход без шага, переход через шаг,
переход через два шага; прямой переход);
перешагивание на лыжах небольших
препятствий;
перелезание
через
препятствия на лыжах.
Подъёмы, спуски, повороты,
торможение

Поворот переступанием; подъём
«лесенкой»; подъём «ёлочкой»; подъём
«полуёлочкой»; спуск в основной, высокой
и низкой стойках, по ровной поверхности,
с преодолением буфов и впадин,
небольших трамплинов; торможение

1
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плугом; торможение упором; торможение
боковым скольжением; поворот упором
21 Участие в соревнованиях.
1
Выезды на городские, областные
соревнования.
Подвижные игры (2 ч.)
22 «Русские народные игры».
1
Техника безопасности при проведении
«Игры различных народов».
подвижных игр в зале , на открытой
Игры с бегом
площадке.
(общеразвивающие игры,
спортивные часы). Игры с
мячом. Игры с прыжками
(скакалки). Игры малой
подвижности ( шашки и
шахматы). Зимние забавы.
Эстафеты.
23 Участие в соревнованиях.
1
Выезды на городские, областные
соревнования.
ИТОГО
34 часов
7-9 классов.
(34 ч.)
Содержание
курса

Тема

Характеристика
учащихся

видов

деятельности

Основы знаний о физкультурной деятельности (1 ч)
Физкультурно –
оздоровительная
деятельность
(1ч).

Упражнения для развития Проводить самостоятельные занятия с
гибкости.
оздоровительной направленностью.
Упражнения для развития Описывать упражнения для развития
скорости.
ловкости, силы, скорости, выносливости,
Упражнения для развития гибкости,
дыхательную
гимнастику,
силы.
гимнастику для глаз и упражнения
Упражнения для развития направленные на формирование стройной
координации движений.
фигуры.
Упражнения для развития
выносливости.
Способы двигательной деятельности (1 ч.)

Основные виды
движений в
спортивной
практике (1ч).

Гимнастика с основами
акробатики.
Легкая атлетика
Лыжные гонки
Спортивные игры
Плавание
Стрельба (пневматическая
винтовка, дартс лук)

Рассказывать об истории становления и
развития видов спортивной деятельности:
Описывать
технику
выполнения
основных упражнений по изученным
видам спорта.
Анализировать
правильность
выполнения основных упражнений по
изученным видам спорта.

Спортивная деятельность (32 ч)
Баскетбол (4 ч).

Основные правила игры.
Стойки и передвижения,
повороты, остановки.
Ловля и передача мяча.
Ведение мяча
Бросок мяча
16

Знать основные правила игры.
Уметь демонстрировать:
- основные стойки баскетболиста;
- передвижения баскетболиста;
- ловля мяча;
- передача мяча от груди, от плеча.

Футбол (4 ч).

Вырывание и выбивание
мяча.
Тактика
свободного
нападения
Нападение
быстрым
прорывом.
Взаимодействие
двух
игроков
Общая
физическая
подготовка.
Учебная игра.
Соревнования.
Основные правила игры.
Передвижения.
Остановка катящегося мяча
подошвой.
Остановка катящегося мяча
внутренней стороной стопы.
Удар внутренней стороной
стопы.
Ведение по прямой, с
обводкой предметов.
Комбинации
для
двух
игроков.
Общая
физическая
подготовка.
Учебная игра.
Соревнования.

Волейбол (4 ч).

Основные правила игры.
Стойки и передвижения,
повороты, остановки.
Прием и передача мяча.
Нижняя подача мяча.
Общая
физическая
подготовка
Учебная игра.
Соревнования.

Гимнастика с
основами
акробатики (2 ч).

Основы знаний техники
выполнения упражнений.
Кувырок вперед и назад;
«Мост» из положения лежа,
Стойка
на
лопатках,
перекаты.
Гимнастическая
полоса
препятствий.
Прыжки со скакалкой
Общая
физическая
подготовка.
Соревнования.
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- ведение мяча на месте и в движении.
- бросок мяча в кольцо от груди.
- вырывание и выбивание мяча.
Отбирать и выполнять упражнения для
развития ловкости и скоростно-силовых
качеств.
Анализировать технику выполнения
упражнения и исправлять ошибки при
выполнении упражнений.
Выполнять тактические и технические
действия в нападении.
Участвовать в соревнованиях
Знать основные правила игры.
Уметь демонстрировать:
- передвижения.
- остановка катящегося мяча подошвой.
- остановка катящегося мяча внутренней
стороной стопы.
- удар внутренней стороной стопы.
- ведение по прямой, с обводкой
предметов.
- комбинации для двух игроков.
Отбирать и выполнять упражнения для
развития ловкости и скоростно-силовых
качеств.
Анализировать технику выполнения
упражнения и исправлять ошибки при
выполнении упражнений.
Участвовать в соревнованиях
Знать основные правила игры.
Уметь демонстрировать:
- основные стойки волейболиста;
- передвижения волейболиста;
- приемы и передачи мяча;
- нижняя подача мяча.
- повороты, остановки волейболиста
Отбирать и выполнять упражнения для
развития ловкости и скоростно-силовых
качеств.
Участвовать в соревнованиях
Знать технику выполнения упражнений.
Уметь демонстрировать:
- кувырок вперед и назад;
- «мост» из положения лежа,
- стойка на лопатках, перекаты.
- гимнастическая полоса препятствий.
- прыжки со скакалкой
Отбирать и выполнять упражнения для
развития гибкости и силы.
Анализировать технику выполнения
упражнения и исправлять ошибки при
выполнении упражнений.
Участвовать в соревнованиях

Легкая атлетика
(4 ч).

Инструктаж по технике
безопасности.
Стартовый разгон. Бег 30 м.
Высокий старт. Финальное
усилие. Эстафетный бег. Бег
60 метров.
Метание малого мяча на
дальность.
Прыжок в длину с места
Кроссовый бег.
Общая
физическая
подготовка.
Соревнования.

Лыжная
подготовка (6 ч).

Основы знаний по технике
безопасности.
Одновременный бесшажный
ход
Одновременный двушажный
ход
Эстафетный бег на лыжах
Попеременный двухшажный
ход
Повороты переступанием
Торможение «плугом»
Подъема «елочкой»
Спуски в средней стойке
Прохождение дистанции 2-3
км.
Общая
физическая
подготовка.
Соревнования.
Инструктаж по технике
безопасности.
Виды
и
разновидности
туристских походов.
Комплектование
туристического рюкзака.
Установка палатки.
Преодоление
полосы
препятствий.
Вязание
морских узлов. Разжигание
костра. Ориентирование на
местности.
Соревнования.
Инструктаж по технике
безопасности.
Классификация стрелкового
оружия.
Правила соревнований по
дартс,
стрельбе
из
пневматической винтовки.
Стрельба из положения стоя,

Прикладноориентированна
я физическая
подготовка (4ч.)

Стрельба (4ч.)
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Знать требования инструкций.
Уметь демонстрировать:
- стартовый разгон в беге на короткие
дистанции;
- технику высокого старта;
- финальное усилие в беге;
- метание мяча в горизонтальную цель
- прыжок в длину с места
- прыжок в высоту с разбега.
Отбирать и выполнять упражнения для
развития быстроты, скоростно-силовых
качеств.
Анализировать технику выполнения
упражнения и исправлять ошибки при
выполнении упражнений.
Участвовать в соревнованиях
Знать технику безопасности на занятиях
по лыжной подготовке.
Уметь демонстрировать:
- одновременный бесшажный ход
- одновременный двушажный ход
- эстафетный бег на лыжах
- попеременный двухшажный ход
- повороты переступанием
-торможение «плугом»
-подъема «елочкой»
-спуски в средней стойке
Отбирать и выполнять упражнения для
развития выносливости.
Анализировать технику выполнения
упражнения и исправлять ошибки при
выполнении упражнений.
Участвовать в соревнованиях
Знать технику безопасности на занятиях
по прикладно-ориентированной физической подготовке.
Уметь:
- собрать рюкзак;
- установить палатку;
- вязать узлы;
- разжечь костер
- переправляться по канатной переправе
Анализировать технику выполнения
упражнения и исправлять ошибки при
выполнении упражнений.
Участвовать в соревнованиях
Знать технику безопасности на занятиях
по стрельбе
Уметь демонстрировать:
- стрельбу из положения стоя, лежа, сидя;
- сборку, разборку оружия
Анализировать технику выполнения
стрельбы
и исправлять ошибки при
выполнении учебной стрельбы.

лежа, сидя.

Участвовать в соревнованиях

7-9 классы
Основы знаний о физкультурной деятельности (5 ч)
№
п\п
1

6

7

9

Наименование разделов

Кол-во
часов
Как
проводить
1
самостоятельные
занятия
физическими упражнениями.
Как
выбрать одежду для
занятий
физическими
упражнениями?
Самонаблюдение
и
самоконтроль.

Краткое содержание

Соблюдение правил ТБ при проведении
самостоятельных занятиях физическими
упражнениями.
Требования к месту самостоятельных
занятий физическими упражнениями.
Гигиенические требования к одежде при
занятиях физическими упражнениями.
Подбор одежды
при проведении
самостоятельных занятиях физическими
упражнениями соответственно погодным
условиям.
Индивидуальные показатели
длины и
массы тела, окружности грудной клетки.
Соответствие
индивидуальных
показателей развития возрастным нормам.
Физическую нагрузка, ЧСС.
Способы двигательной деятельности (3 ч.)
Гимнастика
с
основами
0,5
История становления и развития видов
акробатики.
спортивной деятельности.
Лыжные гонки
Технику
выполнения
основных
Стрельба (пневматическая
упражнений по изученным видам спорта.
винтовка)
Легкая атлетика
0,5
История становления и развития видов
спортивной деятельности.
Технику выполнения основных
упражнений по изученным видам спорта
Спортивные игры (12 ч.)
Баскетбол (подготовка к
3
Ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с
соревнованиям)
обеганием стоек; ловля и передача мяча
двумя руками от груди; передача мяча
одной рукой от плеча; передача мяча при
встречном движении; передача мяча одной
рукой снизу; передача мяча одной рукой
сбоку; передача мяча двумя руками с
отскока от пола; бросок мяча двумя
руками от груди с места; бросок мяча
одной рукой от головы в прыжке; бросок
мяча одной рукой от головы в движении;
штрафной бросок; вырывание и выбивание
мяча; перехват мяча во время передачи;
перехват мяча во время ведения;
накрывание мяча; повороты с мячом на
месте; тактические действия:
подстраховка; личная опека. Игра по
правилам.
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10
11

12
13

14

15

15

Баскетбол (соревнования)

Участие в городских, областных
соревнованиях
Волейбол (подготовка к
3
Прямая нижняя подача; верхняя прямая
соревнованиям)
подача; приём и передача мяча двумя
руками снизу; приём и передача мяча
сверху двумя руками; передача мяча
сверху двумя руками назад; передача мяча
в прыжке; приём мяча сверху двумя
руками с перекатом на спине, приём мяча
одной рукой с последующим перекатом в
сторону; прямой нападающий удар;
индивидуальное блокирование в прыжке с
места; тактические действия: передача
мяча из зоны защиты в зону нападения.
Игра по правилам.
Волейбол (соревнования)
1
Участие в городских, областных
соревнованиях
Футбол (подготовка к
3
Ведение мяча; удар по неподвижному и
соревнованиям)
катящемуся мячу внутренней стороной
стопы; удар по неподвижному и
катящемуся мячу внешней стороной
стопы; удар по мячу серединой подъёма
стопы; удар по мячу серединой лба;
остановка катящегося мяча внутренней
стороной стопы; остановка мяча подошвой
стопы; остановка опускающегося мяча
внутренней стороной стопы; остановка
мяча грудью; отбор мяча подкатом. Игра
по правилам.
Футбол (соревнования)
1
Игра по правилам. Выезды на городские,
областные соревнования согласно
дополнительному графику проведения
мероприятий.
Гимнастика с основами акробатики (2 ч.)
Кувырок вперед и назад.
2
Кувырок вперёд в группировке;
Длинный кувырок. Кувырок
кувырок назад в упор присев;
вперед с прыжка.
кувырок назад из стойки на лопатках в
«Мост» из положения лежа,
полушпагат;
стоя. Стойка на лопатках,
кувырок назад в упор, стоя ноги врозь;
перекаты. Стойка на руках.
из упора присев перекат назад в стойку на
Гимнастическая полоса
лопатках;
препятствий.
перекат вперёд в упор присев;
из упора лёжа толчком двумя в упор
присев; из стойки на лопатках
группировка и переворот назад через
голову в упор присев; «длинный» кувырок
(с места и разбега); стойка на голове и
руках; зачётные комбинации
Легкая атлетика (4 ч.)
Бег
1
Бег на длинные, средние и короткие
дистанции; высокий старт; низкий старт;
ускорения с высокого старта;
спринтерский бег; гладкий равномерный
1
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16

17

18

19

20

21

24

25
26

бег на учебные дистанции; эстафетный
бег; бег с преодолением препятствий;
кроссовый бег.
Прыжки
1
Прыжок в длину с места; прыжок в длину
с разбега способом «согнув ноги»; прыжок
в высоту с разбега способом
«перешагивание»; прыжок в длину с
разбега способом «прогнувшись».
Метания
1
Метание малого мяча с места в
вертикальную неподвижную мишень;
метание малого мяча по движущейся
(катящейся) мишени; метание малого мяча
по движущейся (летящей) мишени;
метание малого мяча с разбега по
движущейся мишени; метание малого
мяча на дальность с разбега (трёх шагов).
Участие в соревнованиях.
Соревнования
1
Участие в олимпиаде по физической
культуре, соревнованиях.
Лыжная подготовка (6 ч.)
Передвижение на лыжах.
2
Попеременный
двухшажный
ход;
одновременный
одношажный
ход;
одновременный
бесшажный
ход;
передвижения с чередованием ходов,
переходом с одного способа на другой
(переход без шага, переход через шаг,
переход через два шага; прямой переход);
перешагивание на лыжах небольших
препятствий;
перелезание
через
препятствия на лыжах.
Подъёмы, спуски, повороты,
торможение

2

Поворот переступанием; подъём
«лесенкой»; подъём «ёлочкой»; подъём
«полуёлочкой»; спуск в основной, высокой
и низкой стойках, по ровной поверхности,
с преодолением буфов и впадин,
небольших трамплинов; торможение
плугом; торможение упором; торможение
боковым скольжением; поворот упором
Участие в соревнованиях.
2
Выезды на городские, областные
соревнования.
Прикладно- ориентированная физическая подготовка (4 ч.)
Туризм
1
Инструктаж по технике безопасности.
Виды и разновидности туристских
походов.
Комплектование туристического рюкзака.
Установка палатки.
Вязание морских узлов.
Разжигание костра
Спортивное ориентирование
1
Преодоление полосы препятствий.
Военно-прикладные виды
спорта

1

Строевые упражнения.
Сборка, разборка оружия.
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Первая помощь при травмах.
Переноска пострадавшего
27 Участие в соревнованиях.
1
Выезды на городские, областные
соревнования.
Стрельба (4 ч.)
Дартс,
стрельба
из
Меры безопасности при обращении с
3
пневматической винтовки.
оружием и правила поведения в тирах и на
стрельбищах, формирование умений их
выполнения;
- общее ознакомление с понятиями: «точка
прицеливания», «район прицеливания»,
«район
колебаний»,
«ожидание»,
«сохранение рабочего состояния» до, во
время и после выполнения выстрела;
- ознакомление с обязанностями и правами
участника соревнований, условиями
выполнения стрелковых упражнений в
соответствии с правилами соревнований.
Участие в соревнованиях
1
Выезды на городские, областные
соревнования.
ИТОГО
34 часов
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