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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ

1.

1 - 4 КЛАССОВ

Закон «Об образовании» №273-Ф3 от 29.12.2012 г.

2.
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования (утв. Приказом МО и Н РФ №1987 от 17.12.2010)
3.
Приказ МО и Н РФ от 05.03.2004г №1089 (ред. от 19.10.2009г.) «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»
4.
Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 24 июля 2006 г. N 115
"О национально-региональном компоненте государственного образовательного
стандарта".
5.
Приказ МО и Н РФ №889 от 30.08.2010г. «О внесении изменений в федеральный
базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования,
утвержденные приказом МО и Н РФ 09.03.2004г №1312»
6.
Приказ МО и Н РА №1272 от 11.11.2010 «О новой редакции базисных и
примерных учебных планов образовательных учреждений Республики Адыгея,
реализующих программы общего образования»
7.
Письмо МО и Н РА №3337 от 05.07.2012г «О внесении изменений в примерные
учебные планы государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений
Республики Адыгея, реализующих основную образовательную программу основного
общего образования, в рамках апробации федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования»
8.
Приказ Мин. Обр. науки России от 19.12.2012 N Ю67м Об утверждении
федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных
учреждениях, реализующих образовательные программы общего
образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14
учебный год" (зарегистрировано в Минюсте России 30.01.2013 N 26755)
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Программа разработана для трехразовых занятий по
физической культуре в неделю, что предусмотрено
используемой комплексной программой физического
воспитания.
Целью: физического воспитания в школе является содействие

всестороннему развитию личности посредством формирования физической
культуры личности школьника. Слагаемыми физической культуры являются:
крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень
двигательных способностей, знания и навыки в области физической
культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять
физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность.
Достижение цели физического воспитания обеспечивается
решением следующих основных задач, направленных на:















укрепление здоровья,
содействие гармоническому физическому развитию;
обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам;
развитие двигательных (кондиционных и координационных)
способностей;
влиянии физических упражнений на состояние здоровья,
формирование адекватной оценки собственных физических
возможностей;
приобретение необходимых знаний в области физической
культуры и спорта;
выработку устойчивости к неблагоприятным условиям внешней
среды,
воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни;
воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься
физическими упражнениями, сознательно применять их в целях
отдыха, тренировки, повышения работоспособности и
укрепления здоровья;
дальнейшее развитие координационных и кондиционных
способностей;
формирование знаний о личной гигиене, режиме дня,
содействие воспитанию нравственных и волевых качеств,
развитие психических процессов и свойств личности и обучение
психической саморегуляции.
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Система физического воспитания, объединяющая урочные, внеклассные
и внешкольные формы занятий физическими упражнениями и спортом,
должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и
развития не только физических, но и духовных способностей ребенка, его
самоопределения. B этой связи, в основе принципов дальнейшего развития
системы физического воспитания в школе должны лежать идеи личностного
и деятельностного подхода, оптимизации и интенсификации учебновоспитательного процесса.

Решение задач физического воспитания учащихся
направлено на:
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 двигательных действий;
 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) (скоростно-силовых,
скоростных) 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;
 углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и
инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание
первой помощи при травмах;
 воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими
упражнениями, избранными видами спорта в свободное время;
 выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира
отделения, капитана команды, судьи;
 формирование адекватной оценки собственных физических возможностей;
 воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи,
дисциплинированности, чувства ответственности;
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Распределение программного материала
на уроках физической культуры
в начальных классах

Разделы и темы

Количество часов (уроков)

№
классы

I

II

III

IV

Знания о физической культуре
I
Способы физкультурной деяII.

тельности
Гимнастика с основами

2.1

акробатики
Адыгские народные и

2.2

Подвижные игры

2.3

Лёгкая атлетика

2.4

Общеразвивающие упражнения

В содержании соответствующих
разделов программы

Итого в год

68

70

70

105
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Содержание учебного предмета
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 еѐ связь с развитием основных
физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы,
быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и еѐ
влияние на повышение частоты сердечных сокращений.
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Учитывая эти особенности,
целью программы по физической культуре является формирование
у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие
творческой самостоятельности посредством освоения двигательной
деятельности.
Реализация данной цели связана с решением следующих
образовательных задач:


укрепление здоровья школьников посредством развития
физических качеств и повышения функциональных
возможностей жизнеобеспечивающих систем организма;



совершенствование жизненно важных навыков и умений
посредством обучения подвижным играм, физическим
упражнениям и техническим действиям из базовых видов спорта;



формирование общих представлений о физической культуре, еѐ
значении в жизни человека, роли в укреплении здоровья,
физическом развитии и физической подготовленности;



развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими
упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и
досуга;



обучение простейшим способам контроля за физической
нагрузкой, отдельными показателями физического развития и
физической подготовленности.
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Требования
к качеству освоения
программного материала

В результате освоения программного материала по физической культуре
Учащиеся 1 КЛАССА должны:
Иметь представление:
- о связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и
повышением физической подготовленности;
- о способах изменения направления и скорости движения;
- о режиме дня и личной гигиене;
- о правилах составления комплексов утренней зарядки.
Уметь:
- выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток;
- выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной осанки;
- играть в подвижные игры;
- выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами;
- выполнять строевые приѐмы.
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Требования
к качеству освоения
программного материала
В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета «Физической культура» учащиеся 2 КЛАССА должны:
Иметь представление:
- об истории первых олимпийских игр;
- о физических качествах и общих правилах определения уровня их развития;
- о правилах проведения закаливающих процедур;
- об осанке и правилах использования комплексов физических упражнений
для формирования правильной осанки.
Уметь:
- определять уровень развития физических качеств(силы, быстроты, гибкости);
- вести наблюдение за физическим развитием и физической подготовленностью;
- выполнять закаливающие водные процедуры(обтирание);
- выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки;
- выполнять комплексы упражнений для развития точности метания малого
мяча;
- выполнять комплексы упражнений для развития равновесия.
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Требования
к качеству освоения
программного материала
В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета «Физической культура» учащиеся 3

КЛАССА

должны:

Иметь представление:
- о физической культуре и еѐ содержании у народов древней Руси;
- о разновидностях физических упражнений: общеразвивающих, подводящих, соревновательных;
- об особенностях игры в футбол, баскетбол, волейбол.
Уметь:
- составлять и выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на
развитие силы, быстроты, гибкости и координации;
- выполнять комплексы общеразвивающих и подводящих упражнений для
освоения технических действий игры в футбол, волейбол, баскетбол;
- проводить закаливающие процедуры ( обливание под душем);
- составлять правила элементарных соревнований, выявлять лучшие результаты в развитии силы, быстроты и координации в процессе соревнований;
- вести наблюдения за показателями частоты сердечных сокращений во
время выполнения физических упражнений.
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Требования
к качеству освоения
программного материала
В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета «Физической культура» учащиеся 4 КЛАССА должны:
Знать и иметь представление:
- о роли и значении занятий физическими упражнениями в подготовке солдат в русской армии;
- о физической подготовке и еѐ связи с развитием физических качеств, систем дыхания и кровообращения;
- о физической нагрузке и способах еѐ регулирования(дозирования);
- о причинах возникновения травм во время занятий упражнениями, профилактике травматизма;
Уметь:
- вести дневник самонаблюдения;
- выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации;
- подсчитать частоту сердечных сокращений при выполнении физических
упражнений с разной нагрузкой;
- выполнять игровые действия в футболе, баскетболе, волейболе по упрощѐнным правилам;
- оказывать доврачебную помощь при ссадинах, царапинах, лѐгких ушибах
и потѐртостях.
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Планируемые результаты
уровня физической подготовленности:

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе
"Готов к труду и обороне" (ГТО)
В целях дальнейшего совершенствования государственной политики в области физической культуры и спорта, создания эффективной системы физического воспитания,
направленной на развитие человеческого потенциала и укрепление здоровья населения,
постановляю:
1. Ввести в действие с 1 сентября 2014 г. в Российской Федерации Всероссийский
физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне" (ГТО) - программную и
нормативную основу физического воспитания населения.
2. Правительству Российской Федерации:
а) утвердить до 15 июня 2014 г. положение о Всероссийском физкультурноспортивном комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО);
б) начиная с 2015 года представлять Президенту Российской Федерации ежегодно, до 1 мая, доклад о состоянии физической подготовленности населения.
3. Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации:
а) разработать и утвердить до 30 июня 2014 г. план мероприятий по поэтапному
внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), а также принять меры по стимулированию различных возрастных групп
населения к выполнению нормативов и требований
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО);
б) обеспечить до 1 августа 2014 г. разработку и принятие нормативных правовых
актов, направленных на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) на федеральном, региональном и местном уровнях.
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4. Установить, что реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) осуществляется федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в пределах бюджетных ассигнований,
предусматриваемых указанным органам соответственно в федеральном бюджете и в
бюджетах субъектов Российской Федерации.
5. Министерству спорта Российской Федерации:
а) осуществлять координацию деятельности федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по
реализации мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО);
б) представить в установленном порядке предложения о внесении в государственную программу Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта"
изменений, связанных с введением в действие Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).
6. Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации:
а) определить органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, ответственные за поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО);
б) разработать и по согласованию с Министерством спорта Российской Федерации утвердить до 1 августа 2014 г. региональные планы мероприятий по поэтапному
внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).
7. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

резидент
ской Федерации В.Путин
Москва, Кремль
24 марта 2014 года № 172
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Программа обучения физической культуре
направлена на:
- РЕАЛИЗАЦИЮ ПРИНЦИПА ВАРИАТИВНОСТИ
обосновывающего планирование учебного материала в соответствии с
половозрастными особенностями учащихся, материально -технической
оснащённостью учебного процесса (спортивный зал, спортивные
пришкольные площадки, стадион, бассейн), региональными климатическими
условиями и видом учебного учреждения (городские, малокомплект ные и
сельские школы);

- РЕАЛИЗАЦИЮ ПРИНЦИПА ДОСТАТОЧНОСТИ И СООБРАЗНОСТИ
определяющего распределение учебного материала в конструкции основных
компонентов двигательной (физкультурной) деятельности, особенностей
формирования познавательной и предметной активности учащихся;

- СОБЛЮДЕНИЕ ДИДАКТИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ
«от известного к неизвестному» и «от простого к сложному»,
ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логике
поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и
умения, в том числе и в самостоятельной деятельности;

- РАСШИРЕНИЕ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ
Ориентирующие планирование учебного материала на целостное
формирование мировоззрения учащихся в области физической культуры,
всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых
явлений и процессов;

- УСИЛЕНИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЭФФЕКТА
достигаемого в ходе активного использования школьниками освоенных
знаний, способов и физических упражнений в физкультурно -оздоровительных
мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими
упражнениями.
Базовым результатом образования в области физической культуры в
начальной школе является освоение учащимися основ физкультурной
деятельности. Кроме того, предмет «Физическая культура» способствует
развитию личностных качеств учащихся и является средством
формирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций).
Эти способности (компетенции) выражаются в метапредметных
результатах образовательного процесса и активно проявляются в
разнообразных видах деятельности (культуры), выходящих за рамки
предмета «Физическая культура».
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Личностные, метапредметные и
предметные результаты освоения учебного
предмета
Универсальными компетенциями
учащихся на этапе начального общего образования по физической
культуре являются:
 умения организовывать собственную деятельность, выбирать и
использовать средства для достижения еѐ 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 программы по физической
культуре 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.
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Метапредметными результатами
освоения учащимися содержания программы по физической
культуре 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 учѐтом
требований еѐ 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;
 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.
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Предметными результатами
освоения учащимися содержания программы
по физической культуре являются следующие умения:
 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня,
организовывать отдых и досуг с использованием средств
физической культуры;
 излагать факты истории развития физической культуры,
характеризовать еѐ роль и значение в жизнедеятельности человека,
связь с трудовой и военной деятельностью;
 представлять физическую культуру как средство укрепления
здоровья, физического развития и физической подготовки
человека;
 измерять (познавать) индивидуальные показатели физического
развития (длину и массу тела), развития основных физических
качеств;
 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 инвентарѐм и оборудованием, соблюдать
требования техники безопасности к местам проведения;
 организовывать и проводить занятия физической культурой с
разной целевой направленностью, подбирать для них физические
упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки;
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 характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты
пульса, регулировать еѐ напряжѐнность во время занятий по
развитию физических качеств;
 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;
 подавать строевые команды, вести подсчѐт при выполнении
общеразвивающих упражнений;
 находить отличительные особенности в выполнении
двигательного действия разными учениками, выделять
отличительные признаки и элементы;
 выполнять акробатические и гимнастические комбинации на
необходимом техническом уровне, характеризовать признаки
техничного исполнения;
 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.

23

Национально-региональный компонент
в системе физического воспитания

Мы живем в национальной республике Российской Федерации – Адыгея.
Введение национально-регионального компонента в содержание дает
возможность возрождения и развития подлинно народных традиций, что
играет существенную роль в нравственном становлении человека.
Включение в содержание физического воспитания национальнорегионального компонента делает уроки физической культуры более
интересными. Учитывая интерес детей к национальным видам спорта,
включение национально-регионального компонента в программу учебных
предметов дает возможность использовать на уроках и во внеклассной работе
традиционного двигательного материала, что играет существенную роль в
нравственном, патриотическом, эстетическом становлении детей.
Содержание программы включает в себя перечень традиционнонародных физических упражнений, игр, танцев и национальных видов
спорта, направленных на комплексное развитие физических качеств, при
этом учитывая этнические особенности.
Для физической подготовки можно подбирать игры, направленные на
развитие того или иного качества. Таким образом, игры следует
рассматривать как упражнение общего физического воздействия и развития
всех ведущих физических качеств.
Можно смело сказать, что физкультурное образование школьников в новой
ситуации получает возможность возрождения и развития подлинно народных
традиций на основе их внедрения в систему физического воспитания.
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Игра, как средство и метод
физического воспитания

Основными задачами физической культуры в школе являются:





укрепление здоровья,
содействия правильному развитию,
обучение жизненно необходимым двигательным навыкам,
воспитание физических, волевых и моральных качеств.

Решению этих задач активно содействует игра. Она является спутником
детства, где человек открывает для себя вечно обновляющийся мир. Понять
природу игры – значит, познать природу детства. Играя, дети и подростки
развиваются физически и умственно, закаляются в волевом отношении,
лучше узнают друг друга. В игре имеется цель, которую желательно
достигнуть. Игра связана с чувством удовлетворения, удовольствия.
Разнообразие сюжетов двигательных действий привлекает детей,
представляет им творческую инициативу в выборе способов достижения
цели. Игра привлекает детей ещѐ и тем, что как объект информации она не
представляет для них неопределѐнности. Процесс игры связан с приятными
для детей физическими и двигательными действиями, в игре всегда заложен
элемент нового, непознанного. Ведь одна и та же игра, даже периодически
повторяемая, не похожа на предыдущие варианты, действия еѐ участников
неповторимы. Она всегда проходит по новому и таит в себе много
неожиданностей. С помощью игрового метода можно быстро создать
радостную атмосферу общения, пробудить у детей желание включиться в
предложенную деятельность.
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Воспитательная роль игр во многом будет решена, если
дети будут знать и неукоснительно выполнять ряд
правил.
1. Играть надо честно, строго соблюдая установленные
правила и требуя такого же от товарищей.
2. Ты играешь не один, сам играй, но и дай играть
товарищам.
3. Всегда веди себя достойно. Не смейся над слабыми,
не обижайся, если проиграл, не допускай грубости, грубость
оскорбляет не только товарищей, но и тебя.
Помни, в игре соперник, за игрой твой товарищ.
4. Победил—не задавайся (есть и посильнее тебя),
проиграл — не унывай
(поработаешь над собой — победишь).
5. В играх-поединках вызывай противника по силам.
Победив слабого ты доказал, что соперник слаб,
но не доказал, что ты силен.
6. Победа команды — твоя победа,
честь команды — твоя честь.
7. В игре нужна холодная голова и горячее сердце.
Не горячись и не теряй хладнокровия, даже в самые трудные минуты.
8. Береги инвентарь. Его сделали и берегли товарищи.
Если заметил неисправность — сразу исправь.
9. Игра интересное занятие,
но не забывай «Делу время — потехе час».
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ПРИМЕНЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНОГО
КОМПОНЕНТА СОДЕЙСТВУЕТ ВСЕСТОРОННЕМУ
ГАРМОНИЧНОМУ РАЗВИТИЮ ЛИЧНОСТИ И РЕШАЕТ
ЗАДАЧИ:

 Укрепление здоровья.

 Развитие двигательных способностей: силы,
выносливости, быстроты, ловкости, гибкости.
 Обучение важным умениям и навыкам.
 Приобретение необходимых знаний в области физической
культуры и спорта.
 Вырабатывать волю, характер, творческую инициативу,
находчивость, сообразительность.
 Воспитывают чувство коллективизма.
 Умение быстро ориентироваться в окружающей
действительности.
 Способствуют умственному развитию ребѐнка.
 Воспитывают потребность и умения самостоятельно
заниматься физическими упражнениями
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Способы
физкультурной деятельности
Самостоятельные занятия
Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих
процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и
развития мышц туловища, развития основных физических качеств;
проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка,
физкультминутки)
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической
подготовленностью
Измерение длины
и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение
частоты сердечных сокращений во время выполнения физических
упражнений.
Самостоятельные игры и развлечения
Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и
в спортивных залах).

28

Содержание курса планирования

Тематическое
планирование

Содержание курса

Характеристика
деятельности учащихся

Знания о физической культуре
Физическая культура
Физическая культура

Понятие о физической
культуре

Определять и кратко
характеризовать физическую
культуру как занятия
физическими упражнениями,
подвижными и спортивными
играми

Ходьба, бег, прыжки,
лазание, ползание, ходьба на
лыжах, плавание как
жизненно важные способы
передвижения человека

Основные способы
передвижения человека.

Выявлять различия в
основных способах
передвижения человека

Правила предупреждения
травматизма во время
занятий физическими
упражнениями: организация
мест занятий, подбор
одежды, обуви и инвентаря

Профилактика
травматизма

Определять ситуации,
требующие применения
правил предупреждения
травматизма.
Определять состав
спортивной одежды в
зависимости от времени года
и погодных условий

как система разнообразных
форм занятий физическими
упражнениями по укреплению
здоровья человека

Из истории физической культуры
История развития
физической культуры.
Первые соревнования.

Первые соревнования.
Зарождение Олимпийских
игр. Зарождение
физической культуры на
территории Древней Руси.
Развитие физической
культуры в России в XVII–
XIX вв.

Пересказывать тексты по
истории физической
культуры
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Связь физической культуры с
трудовой и военной
деятельностью

Понимать и раскрывать
связь физической культуры с
трудовой и военной
деятельностью человека
Физические упражнения

Физические упражнения,
их влияние на физическое
Представление о
развитие и развитие
физических упражнениях
основных физических качеств
Характеристика основных
физических качеств:
силы, быстроты,
выносливости, гибкости и
равновесия

Физическая подготовка и ее
связь с развитием основных
физических качеств

Физическая нагрузка
и ее влияние на повышение
частоты сердечных
сокращений

Различать упражнения по
направленности на развитие
основных физических
качеств: силы, быстроты,
выносливости

Представление о
физических качествах

Характеризовать
показатели физического
развития

Общее представление о
физическом развитии
человека. Общее
представление о
физической
подготовленности

Характеризовать
показатели физической
подготовленности

Понятие «физическая
нагрузка». Правила
контроля нагрузки по
частоте сердечных
сокращений

Выявлять характер
зависимости частоты
сердечных сокращений от
особенностей выполнения
физических упражнений

Способы физкультурной деятельности
Самостоятельные занятия

Составление режима дня

Режим дня и его
планирование

Составлять индивидуальный
режим дня
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Выполнение простейших
закаливающих процедур,
оздоровительных занятий в
режиме дня (утренняя
зарядка, физкультминутки),
комплексов упражнений для
формирования правильной
осанки и развития мышц
туловища,
развития основных
физических качеств

Утренняя зарядка, правила
ее составления и
выполнения.
Физкультминутки,
правила их составления и
выполнения.
Закаливание и правила
проведения закаливающих
процедур.
Осанка и комплексы
упражнений по
профилактике ее
нарушения.
Комплексы упражнений
для развития основных
физических качеств

Отбирать и составлять
комплексы упражнений для
утренней зарядки и
физкультминуток.
Оценивать свое состояние
(ощущения) после
закаливающих процедур.
Составлять комплексы
упражнений для
формирования правильной
осанки.
Моделировать комплексы
упражнений с учетом их
цели: на развитие силы,
быстроты, выносливости

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием
и уровнем физической подготовленности
Измерение длины и массы
тела, показателей осанки и
физических качеств

Измерение показателей
физического развития.
Измерение показателей
развития физических
качеств

Измерение частоты
Измерение частоты
сердечных сокращений во
сердечных сокращений
время выполнения физических
упражнений

Измерять индивидуальные
показатели длины и массы
тела, сравнивать их со
стандартными значениями.
Измерять показатели
развития физических качеств
Измерять (пальпаторно)
частоту сердечных
сокращений

Самостоятельные игры и развлечения
Организация и проведение
подвижных игр на
спортивных площадках и в
спортивных залах

Игры и развлечения в
зимнее время года.
Игры и развлечения в
летнее время года.
Подвижные игры с
элементами спортивных
игр

Общаться и
взаимодействовать в игровой
деятельности.
Организовывать и проводить
подвижные игры с
элементами
соревновательной
деятельности
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Физкультурно-оздоровительная деятельность
Комплексы физических
упражнений

Оздоровительные формы
занятий

для утренней зарядки,
физкультминуток, занятий
по профилактике и коррекции
нарушений осанки
Комплексы упражнений на
Развитие физических
развитие физических качеств качеств

Комплексы дыхательных
упражнений.

Профилактика утомления

Гимнастика для глаз

Осваивать универсальное
умение самостоятельного
выполнения упражнения в
оздоровительных формах
занятий

Моделировать физическую
нагрузку для развития
основных физических
качеств.
Осваивать универсальное
умение контроля величины
нагрузки по частоте
сердечных сокращений при
выполнении упражнений на
развитие физических качеств

Осваивать навык
самостоятельного
выполнения упражнений
дыхательной гимнастики и
гимнастики для глаз

Спортивно-оздоровительная деятельность
Гимнастика с основами акробатики
Организующие команды и
Движения и передвижения
приемы.
строем
Строевые действия
в шеренге и колонне;
выполнение строевых команд

Осваивать универсальные
умения, связанные с
выполнением организующих
упражнений.
Различать и выполнять
строевые команды:
«Смирно!», «Вольно!»,
«Шагом марш!», «На
месте!», «Равняйсь!»,
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«Стой!»
Акробатические
упражнения:

Акробатика

Описывать технику
разучиваемых
акробатических упражнений

Акробатические комбинации, Акробатика
например:

Осваивать технику
выполнения акробатических
упражнений и
акробатических комбинаций.
Осваивать универсальное
умение взаимодействия в
парах и группах при
разучивании акробатических
упражнений.
Выявлять характерные
ошибки в выполнении
акробатических упражнений.
Осваивать универсальное
умение контроля величины
нагрузки по частоте
сердечных сокращений при
выполнении упражнений на
развитие различных
физических качеств.
Соблюдать правила техники
безопасности при
выполнении акробатических
упражнений.
Проявлять силу,
координацию движений и
выносливость при
выполнении акробатических
упражнений и комбинаций

упоры; седы;
упражнения в группировке;
перекаты; стойка на
лопатках;
кувырки вперед и назад;
гимнастический мост

1) мост из положения лежа
на спине, опуститься в
исходное положение,
переворот в положение лежа
на животе, прыжок с опорой
на руки в упор присев;
2) кувырок вперед в упор
присев, кувырок назад в упор
присев, из упора присев
кувырок назад до упора на
коленях с опорой на руки,
прыжком переход в упор
присев, кувырок вперед
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Прикладная гимнастика
Описывать технику
выполнения гимнастических
упражнений прикладной
направленности.
Осваивать технику
выполнения физических
упражнений прикладной
направленности.
Осваивать универсальное
умение взаимодействия в
парах и группах при
разучивании и выполнении
гимнастических упражнений.
Выявлять характерные
ошибки в выполнении
гимнастических упражнений
прикладной направленности.
Проявлять силу и
координацию движений при
выполнении упражнений
прикладной направленности.
Соблюдать правила техники
безопасности при
выполнении гимнастических
упражнений прикладной
направленности

Гимнастические упражнения
прикладного характера:
1) передвижение по
гимнастической стенке;
2) преодоление полосы
препятствий с элементами
лазанья и перелезания,
переползания;
3) передвижение по
наклонной гимнастической
скамейке

Легкая 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

Беговая подготовка

Описывать технику
выполнения беговых
упражнений.
Выявлять характерные
ошибки в технике выполнения
беговых упражнений.
Осваивать технику бега
различными способами.
Осваивать универсальное
умение контроля величины
нагрузки по частоте
сердечных сокращений при
выполнении беговых
упражнений.
Осваивать универсальное
умение взаимодействия в
парах и группах при
разучивании и выполнении
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беговых упражнений.
Проявлять силу, быстроту,
выносливость и координации
движений при выполнении
беговых упражнений.
Соблюдать правила техники
безопасности при
выполнении беговых
упражнений
Прыжковая подготовка
Прыжковые упражнения:
на одной ноге и на двух ногах
на месте и с продвижением;
в длину и высоту;
спрыгивание и запрыгивание;
прыжки со скакалкой

Описывать технику
выполнения прыжковых
упражнений.
Осваивать технику
выполнения прыжковых
упражнений.
Осваивать универсальное
умение контроля величины
нагрузки по частоте
сердечных сокращений при
выполнении прыжковых
упражнений.
Выявлять характерные
ошибки в технике выполнения
прыжковых упражнений.
Осваивать универсальное
умение взаимодействия в
парах и группах при
разучивании и выполнении
прыжковых упражнений.
Проявлять силу, быстроту,
выносливость и координацию
движений при выполнении
прыжковых упражнений.
Соблюдать правила техники
безопасности при
выполнении прыжковых
упражне
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Броски большого мяча

Описывать технику
выполнения бросков большого
набивного мяча.
Осваивать технику
выполнения бросков большого
мяча.
Соблюдать правила техники
безопасности при
выполнении бросков большого
набивного мяча.
Проявлять силу, быстроту и
координацию движений при
выполнении бросков большого
мяча

Броски большого мяча (весом
1 кг)
на дальность разными
способами

Метание малого мяча
Описывать технику метания
малого мяча.
Осваивать технику метания
малого мяча.
Соблюдать правила техники
безопасности при метании
малого мяча.
Проявлять силу, быстроту и
координацию движений при
метании малого мяча

Метание малого мяча
в вертикальную цель и
на дальность

Подвижные и спортивные игры
Подвижные игры
На материале гимнастики с
основами акробатики:
игровые задания с
использованием строевых
упражнений,
упражнений на развитие
внимания, силы, ловкости и
координации движений

Осваивать универсальное
умение самостоятельной
организации и проведения
подвижных игр.
Излагать правила и условия
проведения подвижных игр.
Осваивать двигательные
действия, составляющие
содержание подвижных игр.
Взаимодействовать в парах
и группах при выполнении
технических действий в
подвижных играх.
Моделировать технику
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выполнения игровых
действий в зависимости от
изменения условий
деятельности и
двигательных задач.
Принимать адекватные
решения в условиях игровой
деятельности.
Осваивать универсальное
умение управления эмоциями
в процессе учебной и игровой
деятельности.
Проявлять быстроту и
ловкость во время
подвижных игр.
Соблюдать дисциплину и
правила техники
безопасности во время
подвижных игр

На материале легкой
атлетики:
прыжки, бег, метание и
броски; упражнения на
развитие координации
движений, выносливости и
быстроты

Спортивные игры

На материале спортивных
игр

Описывать разучиваемые
технические действия из

1) футбол:
удар по неподвижно
лежащему и катящемуся
мячу; остановка мяча;
ведение мяча;
подвижные игры на
материале футбола;

спортивных игр.
Осваивать технические
действия из спортивных игр.
Моделировать технические
действия в игровой
деятельности.

2) баскетбол:
специальные передвижения
без мяча; ведение мяча;
броски мяча в корзину;
подвижные игры на
материале баскетбола;

Взаимодействовать в парах
и группах при выполнении
технических действий из
спортивных игр.
Осваивать универсальное
умение управления эмоциями
во время учебной и игровой
деятельности.
37

3) волейбол:
Выявлять ошибки при
выполнении технических
действий из спортивных игр.
Соблюдать дисциплину и
правила техники
безопасности в условиях
учебной и игровой
деятельности

подбрасывание мяча; подача
мяча; прием и передача мяча;
подвижные игры на
материале волейбола

Общеразвивающие
упражнения
из базовых видов спорта

Общефизическая
подготовка

Осваивать умение выполнять
универсальные физические
упражнения.
Развивать физические
качества
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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Адыгея
«Адыгейская республиканская гимназия»
№
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Тема урока
Знакомство с учащимися, с содержанием и организацией
уроков физической культуры.
Техника безопасности на уроках физической культуры.
Обучение строевым упражнениям, командам.
Подвижные игры.
Ходьба под счѐт, ходьба на носках, на пятках.
Обучение равномерному бегу.
Разновидности ходьбы и бега.
Общеразвивающие упражнения (ОРУ)
ОРУ. Перестроение в круг из шеренги. Расчѐт на 1-2, 1-3.
Перестроение из одной шеренги в две, в три.
Ходьба и бег по кругу.
ОРУ. Адыгейские национальные и подвижные игры.
ОРУ. Специальные беговые упражнения.
Обучение технике высокого старта.
ОРУ. Бег – 30 м.
ОРУ. Адыгейские национальные и подвижные игры.
ОРУ. Развитие силы рук и координации.
ОРУ. Упражнения в спортивном городке.
ОРУ. Подтягивание. Отжимание.
ОРУ. Адыгейские национальные и подвижные игры.
ОРУ. Чередование ходьбы, бега.
ОРУ. Равномерный бег по дистанции.
ОРУ. Развитие выносливости.
ОРУ. Адыгейские национальные и подвижные игры.
Инструктаж по технике безопасности и правилам
поведения на уроках физической культуры.
ОРУ. Упражнения с обручами – (ходьба по ребру обруча,
вращение обруча, прыжки через обруч)
ОРУ. Упражнения с обручами.
О.Р.У. Эстафеты.
ОРУ. Обучения прыжкам через скакалку.
ОРУ. Прыжки через скакалку, вперѐд-назад.
ОРУ. Адыгские народные и Подвижные игры.
ОРУ. Развитие мышц пресса и спины.
ОРУ. Развитие мышц пресса и спины.
ОРУ. Пресс – 30 сек.
ОРУ. Обучение техники выполнения прыжка в длину
с места.
ОРУ. Развитие прыгучести.

Кол-во
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
39

ОРУ. Прыжок в длину с места.
1
Адыгейские национальные и подвижные игры.
1
ОРУ. Развитие гибкости.
1
ОРУ. Гибкость - наклон вперѐд из положения стоя.
1
Инструктаж по технике безопасности и правилам
поведения на уроках физической культуры.
36. ОРУ. Броски и ловля мяча сверху.
1
37. ОРУ. Броски и ловля мяча на месте и в движении.
1
38. ОРУ. Подбрасывание мяча вверх и ловля его двумя руками.
1
удары мяча о пол и ловля его одной рукой.
39. ОРУ. Передачи мяча снизу от груди на месте в парах.
1
40. ОРУ. Адыгейские национальные и подвижные игры.
1
41. ОРУ. Перебрасывание мяча через сетку двумя руками из-за
1
головы с разных расстояний.
42. ОРУ. Перебрасывание мяча через сетку с разных
1
расстояний.
43. ОРУ. Обучение технике игры в пионербол.
1
44. ОРУ. Адыгейские национальные и подвижные игры.
1
45. ОРУ. Обучение технике хвата и ведения
1
(баскетбольного) мяча.
46. ОРУ. Технике ведения мяча на месте и в движении.
1
47. О.Р.У. Ведение правой, левой рукой.
1
48. О.Р.У. Ведение правой, левой рукой.
1
49. ОРУ. Ведение мяча в движении, по прямой и змейкой.
1
50. ОРУ. Адыгейские национальные и подвижные игры.
1
51. ОРУ. Техника броска малого мяча с места.
1
52. ОРУ. Броски малого мяча в цель.
1
53. ОРУ. Адыгейские национальные и подвижные игры.
1
54. ОРУ. Упражнения и подвижные игры с мячом.
1
55. Правила поведения и техника безопасности на открытой
1
площадке (на воздухе).
56. ОРУ. Специальные беговые упражнения.
1
57. ОРУ. Развитие скорости – бег - 30 м.
1
58. ОРУ. Развитие скоростной выносливости
1
Челночный бег 3х10м.
59. ОРУ. Адыгейские национальные и подвижные игры.
1
60. ОРУ. Развитие силы.
1
61. ОРУ. Упражнения в спортивном городке.
1
62. ОРУ. Подтягивание, отжимание.
1
63. ОРУ. Развитие координации.
1
64. ОРУ. Упражнения на шведской стенке.
1
65. ОРУ. Упражнения на шведской стенке.
1
66. ОРУ. Развитие выносливости.
1
67. ОРУ. Равномерный бег по дистанции.
1
68. ОРУ. Кроссовая подготовка.
1
I. четверть (18 ч.), II. четверть (16 ч.), III. четверть (20 ч.), IV. четверть (14 ч.)
Тематическое планирование – является примерным
Темы уроков (их нумерация) – могут быть изменены в зависимости
от материально-технической базы учебного заведения и от погодных условий.
31.
32.
33.
34.
35.
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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Адыгея
«Адыгейская республиканская гимназия»

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Тема урока
Правила поведения и техника безопасности на открытой
площадке (на воздухе).
ОРУ. Развитие двигательных качеств.
ОРУ. Специальные беговые упражнения.
ОРУ. Развитие скорости – бег - 30 м.
ОРУ. Развитие скоростной выносливости.
ОРУ. Челночный бег 3х10м.
ОРУ. Адыгейские национальные и подвижные игры.
ОРУ. Развитие силы.
ОРУ. Упражнения в спортивном городке.
ОРУ. Упражнения в спортивном городке.
ОРУ. Подтягивание, отжимание.
ОРУ. Подвижные игры.
ОРУ. Развитие координации.
ОРУ. Упражнения на шведской стенке.
ОРУ. Упражнения на шведской стенке.
ОРУ. Развитие выносливости.
ОРУ. Равномерный бег по дистанции.
ОРУ. Кроссовая подготовка.
Инструктаж по технике безопасности и правилам
поведения на уроках физической культуры.
О.Р.У. Эстафеты
ОРУ. Упражнения с обручами.
ОРУ. Упражнения с обручами.
ОРУ. Адыгские народные и Подвижные игры.
ОРУ. Развитие координации.
ОРУ. Прыжки на скакалке.
ОРУ. Прыжки на скакалке.
ОРУ. Адыгские народные и Подвижные игры.
ОРУ. Развитие мышц пресса и спины.
ОРУ. Развитие мышц пресса и спины.
ОРУ. Пресс – 30 сек.
ОРУ. Развитие прыгучести.
ОРУ. Техники выполнения прыжка в длину с места.
ОРУ. Прыжок в длину с места.
Адыгейские национальные и подвижные игры.
Инструктаж по технике безопасности и правилам
поведения на уроках физической культуры.
ОРУ. Развитие гибкости.
ОРУ. Гибкость - наклон вперѐд из положения стоя.
ОРУ. Адыгские народные и Подвижные игры.

Кол-во
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

ОРУ. Броски и ловля мяча сверху.
ОРУ. Броски и ловля мяча снизу.
ОРУ. Броски и ловля мяча на месте и в движении.
ОРУ. Передачи мяча снизу от груди на месте в парах.
ОРУ. Передачи мяча снизу от груди на месте в парах.
ОРУ. Развитие двигательной активности.
ОРУ. Адыгейские национальные и подвижные игры.
ОРУ. Перебрасывание мяча через сетку двумя руками из-за
головы с разных расстояний.
ОРУ. Перебрасывание мяча через сетку одной рукой с
разных расстояний.
О.Р.У. Эстафеты.
ОРУ. Обучение технике хвата и ведения
(баскетбольного) мяча.
ОРУ. Технике ведения мяча на месте и в движении.
ОРУ. Ведение мяча в движении, по прямой и змейкой.
ОРУ. Ведение мяча в движении, по прямой и змейкой.
ОРУ. Ведение мяча правой и левой рукой.
ОРУ. Адыгейские национальные и подвижные игры.
Правила поведения и техника безопасности на открытой
площадке (на воздухе).
ОРУ. Техника броска малого мяча с места.
ОРУ. Броски малого мяча в цель.
ОРУ. Специальные беговые упражнения.
ОРУ. Развитие скорости – бег - 30 м.
ОРУ. Развитие скоростной выносливости.
Челночный бег 3х10м.
ОРУ. Адыгейские национальные и подвижные игры.
ОРУ. Развитие силы.
ОРУ. Упражнения в спортивном городке.
ОРУ. Упражнения в спортивном городке.
ОРУ. Подтягивание, отжимание.
ОРУ. Развитие координации.
ОРУ. Упражнения на шведской стенке.
ОРУ. Развитие выносливости.
ОРУ. Равномерный бег по дистанции.
ОРУ. Развитие двигательных качеств.

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

I. четверть (18 ч.), II. четверть (16 ч.), III. четверть (20 ч.), IV. четверть (16 ч.)
Тематическое планирование – является примерным
Темы уроков (их нумерация) – могут быть изменены в зависимости
от материально-технической базы учебного заведения и от погодных условий.
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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Адыгея
«Адыгейская республиканская гимназия»
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Тема урока
Инструктаж по технике безопасности и правилам
поведения на уроках физической культуры.
ОРУ. Развитие двигательных качеств.
Специальные беговые упражнения.
ОРУ. Бег с высокого старта на короткие дистанции.
ОРУ. Челночный бег – 3/10 м.
ОРУ. Развитие скорости.
Специальные беговые упражнения. ОРУ. Бег – 30 м.
ОРУ. Адыгские народные и Подвижные игры.
ОРУ. Развитие силы.
ОРУ. Упражнения в спортивном городке.
ОРУ. Упражнения в спортивном городке.
ОРУ. Подтягивание, отжимание.
ОРУ. Развитие координации.
ОРУ. Лазание, висы, упоры.
ОРУ. Лазание, висы, упоры.
ОРУ. Адыгские народные и Подвижные игры.
ОРУ. Равномерный бег по дистанции..
ОРУ. Развитие скоростной выносливости.
ОРУ. Развитие выносливости.
ОРУ. Развитие двигательных качеств.
Инструктаж по технике безопасности и правилам
поведения на уроках физической культуры.
ОРУ. Развитие прыгучести.
ОРУ. Прыжок в длину с места.
ОРУ. Развитие координации. Упражнения на скакалке.
ОРУ. Прыжки на скакалке.
ОРУ. Адыгские народные и Подвижные игры.
ОРУ. Развитие гибкости.
ОРУ. Гибкость - наклон вперѐд из положения стоя.
ОРУ. Подвижные игры. Эстафеты.
Техника передачи мяча сверху над собой.
Передачи мяча сверху над собой.
Техника передачи мяча снизу над собой.
Передачи мяча снизу над собой.
Передачи мяча сверху у стенки.
Передачи мяча снизу у стенки.
Передачи мяча снизу-сверху.
Инструктаж по технике безопасности и правилам
поведения на уроках физической культуры.
ОРУ. Развитие двигательных качеств.

Кол-во
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

ОРУ. Техника приѐма и передачи мяча.
ОРУ. Адыгские народные и Подвижные игры.
Приѐм мяча снизу – передача сверху над собой.
Приѐм мяча снизу – передача сверху.
ОРУ. Спортивные игры.
Передачи мяча сверху в парах.
Передачи мяча сверху в парах.
Передачи мяча снизу в парах.
Передачи мяча снизу в парах.
Броски мяча одной рукой с места через сетку.
Броски мяча одной рукой в прыжке.
Броски мяча двумя руками в прыжке.
ОРУ. Адыгские народные и Подвижные игры.
Ведение мяча правой рукой, левой рукой.
Ведение мяча змейкой.
Передачи мяча одной – двумя руками.
Броски мяча с места.
Броски мяча с места и после ведения.
Инструктаж по технике безопасности и правилам
поведения на уроках физической культуры.
ОРУ. Развитие двигательных качеств.
Специальные беговые упражнения.
ОРУ. Бег с высокого старта на короткие дистанции.
ОРУ. Челночный бег – 3/10 м.
ОРУ. Развитие скорости. Специальные беговые
упражнения. Бег – 60 м.
ОРУ. Развитие силы.
ОРУ. Упражнения в спортивном городке.
ОРУ. Подтягивание, отжимание.
ОРУ. Адыгские народные и Подвижные игры.
ОРУ. Развитие координации.
ОРУ. Лазание, висы, упоры.
ОРУ. Лазание, висы, упоры.
ОРУ. Адыгские народные и Подвижные игры.
ОРУ. Равномерный бег по дистанции..
ОРУ. Развитие выносливости.
ОРУ. Развитие двигательных качеств.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

I. четверть (18 ч.), II. четверть (16 ч.), III. четверть (20 ч.), IV. четверть (16 ч.)
Тематическое планирование – является примерным
Темы уроков (их нумерация) – могут быть изменены в зависимости
от материально-технической базы учебного заведения
и от погодных условий.
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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Адыгея
«Адыгейская республиканская гимназия»
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Тема
Инструктаж по технике безопасности на уроках
физической культуры.
ОРУ. Развитие двигательных качеств.
ОРУ. Специальные беговые упражнения.
ОРУ. Бег с высокого старта на короткие дистанции.
ОРУ. Челночный бег – 3/10 м.
ОРУ. Адыгские народные и Подвижные игры.
ОРУ. Специальные беговые упражнения.
ОРУ. Развитие скорости.
ОРУ. Бег – 60 м.
ОРУ. Подвижные игры.
ОРУ. Развитие силы рук.
ОРУ. Упражнения в спортивном городке.
ОРУ. Упражнения в спортивном городке.
ОРУ. Подтягивание, отжимание.
ОРУ. Адыгские народные и Подвижные игры.
ОРУ. Развитие координации.
ОРУ. Упражнения на шведской стенке.
ОРУ. Упражнения на шведской стенке.
ОРУ. Адыгские народные и Подвижные игры.
ОРУ. Равномерный бег по дистанции.
ОРУ. Кроссовая подготовка.
ОРУ. Кроссовая подготовка.
ОРУ. Развитие выносливости.
ОРУ. Бег – 1000 м.
ОРУ. Техника метания мяча на дальность.
ОРУ. Метание малого мяча на дальность.
ОРУ. Подвижные игры.
Инструктаж по технике безопасности и правилам поведения
на уроках физической культуры.
ОРУ. Адыгские народные и Подвижные игры.
ОРУ. Развитие прыгучести.
ОРУ. Прыжок в длину с места.
ОРУ. Подвижные игры.
ОРУ. Упражнения на скакалке.
ОРУ. Упражнения на скакалке.
ОРУ. Прыжки на скакалке.
ОРУ. Адыгские народные и Подвижные игры.
ОРУ. Развитие двигательных качеств.
ОРУ. Развитие гибкости.
ОРУ. Гибкость - наклон вперѐд из положения стоя.

Кол-во
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.

ОРУ. Подвижные игры.
ОРУ. Развитие мышц пресса и спины.
ОРУ. Развитие мышц пресса и спины.
ОРУ. Пресс за 30 сек.
ОРУ. Адыгские народные и Подвижные игры.
Техника передачи мяча сверху над собой.
Передачи мяча сверху над собой.
Передачи мяча сверху двумя руками.
ОРУ. Спортивные игры.
Техника передачи мяча снизу над собой.
Передачи мяча снизу двумя руками.
ОРУ. Спортивные игры.
Передачи мяча сверху у стенки.
Передачи мяча снизу у стенки.
Передачи мяча снизу-сверху.
ОРУ. Адыгские народные и Подвижные игры.
Инструктаж по технике безопасности и правилам поведения на
уроках физической культуры.
Приѐм мяча снизу – передача сверху над собой.
Приѐм мяча снизу – передача сверху.
Чередование передач над собой сверху – снизу.
ОРУ. Спортивные игры.
Передачи мяча сверху в парах.
Передачи мяча сверху в парах.
Передачи мяча снизу в парах.
Передачи мяча снизу в парах.
Передачи мяча сверху-снизу в парах.
ОРУ. Спортивные игры.
Броски мяча одной рукой с места через сетку.
Броски мяча одной рукой в прыжке.
Броски мяча одной рукой в прыжке
Подачи – снизу.
Подачи – сверху.
Учебная игра в волейбол по упрощѐнным правилам.
Ведение мяча правой рукой.
Ведение мяча левой рукой.
Ведение мяча змейкой.
Передачи мяча одной – двумя руками.
Передачи мяча двумя руками.
Защита мяча корпусом.
ОРУ. Спортивные игры.
Броски мяча с места.
Броски мяча с места и после ведения.
Инструктаж по технике безопасности и правилам поведения на
уроках физической культуры.
ОРУ. Развитие двигательных качеств.
Специальные беговые упражнения.
ОРУ. Бег с высокого старта на короткие дистанции.
ОРУ. Челночный бег – 3/10 м.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.

ОРУ. Адыгские народные и Подвижные игры.
ОРУ. Развитие скорости. Специальные беговые упражнения.
ОРУ. Бег – 60 м.
ОРУ. Адыгские народные и Подвижные игры.
ОРУ. Развитие силы.
ОРУ. Упражнения в спортивном городке.
ОРУ. Упражнения в спортивном городке.
ОРУ. Подтягивание, отжимание.
ОРУ. Адыгские народные и Подвижные игры.
ОРУ. Развитие координации.
ОРУ. Лазание, висы, упоры.
ОРУ. Лазание, висы, упоры.
ОРУ. Адыгские народные и Подвижные игры.
ОРУ. Равномерный бег по дистанции..
ОРУ. Кроссовая подготовка.
ОРУ. Кроссовая подготовка.
ОРУ. Развитие скоростной выносливости.
ОРУ. Кроссовая подготовка.
ОРУ. Развитие выносливости.
ОРУ. Бег – 1000 м.
ОРУ. Развитие двигательных качеств.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

I. четверть (26 ч.), II. четверть (24 ч.), III. четверть (30 ч.), IV. четверть (25 ч.)

Тематическое планирование - является примерным.
Темы уроков (их нумерация) - могут быть изменены в зависимости
от материально-технической базы учебного заведения
и от погодных условий.
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