Пояснительная записка
Рабочая программа разработана на основе:
- Авторской программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 10-11 классов» В.И.Ляха, А.А.Здановича (Москва.
Издательство «Просвещение» 2010 г);
- Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ. «Об образовании в Российской Федерации»;
- приказов МОиН Челябинской области №01-571 от 05.05.2005г., №02-0510 от 10.05.2006г., №02-567 от 29.05.2007г., №04-387 от 05.05.2008г.,
№01-269 от 06.05.2009г., №04-997 от 16.06.2011г., №01/1839 от 30.05.2014г.;
-Письмо Министерства Образования и науки Челябинской области от 17.06.16.№ 03-02/5361 «Об особенностях преподавания обязательных
учебных предметов образовательных программ начального, основного и среднего общего образования в 2016-17 учебном году» и методические
рекомендации «О преподавании учебного предмета «Физическая культура» в общеобразовательных организациях Челябинской области в 2016 –
2017 учебном году»
- приказа Управления по делам образования Кыштымского городского округа №01-244 ОД от 24.06.2014г. «О формировании учебных планов
общеобразовательных учреждений Кыштымского городского округа на 2016-2017 учебный год»;
- Учебного плана МОУ СОШ №3;
- требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждений».
В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» вводится как обязательный предмет в средней школе и на него
отводится 102 часа.
Для прохождения программы в учебном процессе можно использовать учебник: Лях В.И., Зданевич А.А., «Физическая культура. 10 – 11
класс» учебник для общеобразовательных учреждений под общей редакцией Ляха В.И.Издательство «Просвещение» Москва 2010 г.
В программе Ляха В.И.и Зданевича А.А. программный материал делится на две части – базовую и вариативную. В базовую часть входит
материал в соответствии с федеральным компонентом учебного плана. Базовая часть выполняет обязательный минимум образования по предмету
«Физическая культура». Вариативная часть включает в себя программный материал по спортивным играм (баскетбол и волейбол), а так же
мониторинг уровня физической подготовленности учащихся в течении учебного года. Программный материал усложняется каждый год за счет
увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных. Для прохождения теоретических сведений можно выделять время как в процессе
уроков, так и отдельно один раз в четверти (семестре).
Важной особенностью общеобразовательного процесса в средней школе является оценивание учащихся. Оценивание учащихся
предусмотрено как по окончании раздела, так и по мере освоения умений и навыков. По окончании основной школы учащийся должен показать
уровень физической подготовленности не ниже результатов, приведённых в разделе «Демонстрировать», что соответствует обязательному
минимуму содержания образования. По окончании средней школы учащийся сдаёт дифференцированный зачёт.
Задачи физического воспитания учащихся 10 -11 классов направлены на;
 содействие гармоничному физическому развитию, выработку умений использовать физические упражнения, гигиенические процедуры и
условия внешней среды для укрепления состояния здоровья, противостоять стрессам;
 формирование общественных и личностных представлений о престижности высокого уровня здоровья и разносторонней
физиологической подготовленности;









расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными действиями и формирование умений применять их в
различных по сложности условиях;
дальнейшее развитие кондиционных (силовых, скоростно-силовых, выносливости, скорости и гибкости) и координационных (быстроты
перестроения двигательных действий, согласования, способностей к произвольному расслаблению мышц, вестибулярной устойчивости и
др.) способностей;
формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной тренировке, значение занятий физической культурой для
будущей трудовой
деятельности, выполнения функций отцовства и материнства, подготовке к службе в Вооруженных силах РФ;
закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и избранным видом спорта;
формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, мировоззрения, коллективизма, развитие
целеустремлённости, уверенности, выдержки, самообладания;
дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической регуляции.

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета «физическая культура» учащиеся по окончании средней
школы должны достигнуть следующего развития физической культуры.
Объяснять:
- роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и принципы современного олимпийского движения, его роль и
значение в современном мире, влияние на развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений;
- роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, профилактике вредных привычек, ведении здорового
образа жизни.
Характеризовать:
- индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с регулярными занятиями физическими упражнениями;
- особенности функционирования основных органов и структур организма во время занятий физическими упражнениями, особенности
планирования индивидуальных занятий физическими упражнениями различной направленности и контроля их эффективности;
- особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими упражнениями общей профессионально-прикладной и
оздоровительно-корригирующей направленности;
- особенности обучения и самообучения двигательным действиям, особенности развития физических способностей на занятиях физической
культурой;
- особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнениями, основы их структуры, содержания и направленности;
- особенности содержания и направленности различных систем физических упражнений, их оздоровительную и развивающую
эффективность.
Соблюдать правила:
-личной гигиены и закаливания организма;
- организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм занятий физическими упражнениями и спортом;
- культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и соревнований;
- профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах;
-экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической культурой;
Проводить:
-самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с общей профессионально-прикладной и оздоровительнокорригирующей направленностью;
- контроль за индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, физической работоспособностью, осанкой;

- приёмы страховки и самостраховки во время занятий физическими упражнениями, приёмы оказания первой помощи при травмах и
ушибах;
- приёмы массажа и самомассажа ;
- занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися младших классов;
- судейство соревнований по одному из видов спорта.
Составлять:
- индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности;
- планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий.
Определять:
- уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности;
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- эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние организма и физическую работоспособность;
- дозировку физической нагрузки и направленность физических упражнений.
Демонстрировать:
Физические
способности
Скоростные

Силовые

Физические упражнения

Юноши

Девушки

Бег 30 метров

5.0 сек

5.4 сек

Бег 100 метров

14.3 сек

17.5 сек

Подтягивание в висе на высокой
перекладине
Подтягивание в висе лёжа на низкой

10 раз

перекладине

14 раз

Прыжок в длину с места
Выносливость

215 см

Бег 3000 метров

170 см

13 мин 30 сек

Бег 2000 метров

10 мин 00
сек

Распределение учебного времени
на различные виды программного материала
10- 11классах
№№
п/п

Вид программного материала

I

Базовая часть

1)

Основы знаний

2)

Спортивные игры (баскетбол, волейбол)

3)

Гимнастика с элементами акробатики

Количество
часов (уроков)
10 класс

11 класс

87

87

В процессе уроков
21(31)

21(31)

18

18

4)

Легкая атлетика

24

21

5)

Лыжная подготовка

18

18

6)

Элементы единоборства

9

9

II

Вариативная часть

15

15

1)

Спортивные игры (волейбол, баскетбол)

5/5

5/5

2)

Мониторинг уровня физической
подготовленности учащихся
(тестирование физических качеств)

5

5

105 часов

102 часа

И Т О Г О:

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
10 КЛАСС
№№
Дата
урок проведения

1

Тема урока

Инструктаж

Тип урока

Вводный

Элементы
содержания

Низкий старт (до

Требования к
уровню
подготовленности
уч-ся
Знать: правила

Вид
контроля

Текущий

Региональный
компонент

Домашнее
задание

Комплекс

по ТБ
Бег
спринтерский,
эстафетный
бег.

40 м) Стартовый
разгон. Бег по
дистанции (6080м).Эстафетный
бег. Специальные
беговые
упражнения.
Развитие
скоростных качеств
Инструктаж по ТБ.

2

Легкая
атлетика: бег
на короткие
дистанции

Совершен- Специальные
ствование беговые
упражнения.
Низкий старт. Бег
по дистанции (7080 м)
Финиширование
Эстафетный бег.
Развитие
скоростных
качеств.
Биохимические
основы бега.

3

Легкая
Совершенатлетика .
ствование
Бег, на
короткие
дистанции, бег

Специальные
беговые
упражнения.
Низкий старт. Бег
по дистанции (70-

безопасности при
беге, метании и
прыжках
Уметь: бегать с
низкого старта с
максимальной
скоростью 100 м

Утренней
гимнастики
№1

Уметь :правильно
выполнять движения
руками и ногами при
беге. Бегать с
максимальной
скоростью до 100 м

Текущий

___ « ___

Уметь правильно
выполнять движения
во время бега. Бегать
с максимальной
скоростью до 100 м

Текущий

Южноуральские ___ « ___
легкоатлетычемпионы Мира
и Олимпийских
игр.

по
пересеченной
местности

4

№№
Дата
урок проведения

Легкая
атлетика, Бег
на короткие
дистанции.
Кроссовая
подготовка

Тема урока

80 м)
Финиширование.
Развитие
скоростных
качеств. Бег по
пересеченной
местности до 4
мин. Кросс
.
Совершенствование.

Тип
урока

Специальные
беговые
упражнения.
Низкий старт. Бег
по дистанции (7080 м)
Финиширование.
Развитие
скоростных
качеств. Бег по
пересеченной
местности до 4
мин. Кросс
.

Элементы
содержания

Уметь: правильно
выполнять движения
при беге; бегать с
максимальной
скоростью до 100
метров.

Требования к уровню
подготовленности учся

Текущий

Вид
контроля

___ « ___

Региональный
компонент

Домашнее
задание

5

Легкая
Учетный
атлетика, Бег
на короткие
дистанции.
Кроссовая
подготовка

Бег на результат 100
метров.
Кроссовая
подготовка.
Развитие
скоростных
способностей.

Уметь: бегать с
максимальной
скоростью 100 метров.
Уметь преодолевать
естественные
препятствия в беге.

«5» -17,0
сек
«4» - 17,5
сек
«3» - 18,0
сек

Комплекс
утренней
гимнастики
№1

6

Легкая
атлетика.
Прыжки в
длину.

Изучение
нового
материала

Прыжок в длину
способом
«прогнувшись» с
11-13 шагов разбега.
Отталкивание.
Челночный бег.
Развитие скоростносиловых качеств

Уметь: Правильно
выполнять основные
движения в прыжках..

Текущий

___ « ___

7

Легкая
атлетика.
Прыжок в
длину.

Комплекс Прыжок в длину
ный.
способом
«прогнувшись» с
11-13 шагов разбега.
Отталкивание.
Челночный бег.
Развитие скоростносиловых качеств

Уметь: Правильно
выполнять движения в
прыжках

Текущий

Легкая
атлетика.
Прыжок в
длину

Учетный

Уметь: совершать
прыжок в длину после
быстрого разбега с 13 –
15 беговых шагов.

«5» - 400
см
«4» - 370
см
«3» - 340

8

Прыжок в длину на
результат.
Развитие скоростносиловых
качеств.

___ « ___

.

___ « ___

см
Легкая
атлетика.
Метание. Бег
на средние и
длинные
дистанции

9

№№
уро
к

10

Дата
проведени
я

Метание мяча 150
Комплекс- гр на дальность с 5ный
6 шагов разбега.
Бег на длинные
дистанции (до 10
мин). Развитие
скоростно-силовых
качеств и
выносливости.

Тема урока

Тип
урока

Легкая атлетика.
Метание. Бег на
средние и
длинные
дистанции

Учетный

Элементы
содержания

Метание мяча
150 гр на
результат на
дальность в
коридор 10 м.

Уметь: метать мяч на
дальность в коридор 10
метров. Пробегать
длинные дистанции.

Требования к
уровню
подготовленност
и уч-ся

Текущий

Вид
контроля

Уметь: метать
«5» -10.30
мяч на дальность. «4» - 11.30
Бегать длинную
«3» - 12.30
дистанцию.

___ « ___

Региональны
й
компонент

Домашнее
задание

Комплекс
утренней
гимнастики
№1

Бег 2000 м на
результат

11

Мониторинг
уровня

Учетный

.ОРУ. Челночный
бег 4х9 м.

Знать:
контрольные

Тестировани
е

___ « ___

физической
подготовленност
и.

Прыжок в длину с
места.
Подтягивание.

уровни
физического
развития
Уметь:
Правильно
выполнять
контрольные
тесты.

ОРУ. Вставание в
сед из и.п. лежа на
спине. (пресс).
Наклоны
туловища
(гибкость).

Знать:
контрольные
уровни
физического
развития
Уметь:
Правильно
выполнять
контрольные
тесты.

12

Мониторинг
уровня
физической
подготовленност
и

Учетный

13

Спортивные
игры
Баскетбол.
Инструктаж по
ТБ.

ОРУ.
Совершен Совершенствован
ие приемов
ствование передвижений и
остановок;
ведения, передач и
бросков. Бросок
одной рукой от
плеча в прыжке.
Быстрый прорыв
(2х1). Развитие

Тестировани
е

Знать: правила
Текущий
соревнований
Уметь: играть в
баскетбол по
правилам;
выполнять
правильно
технические
действия в игре.

___ « ___

Ветераны
баскетбола.
Первенство на
приз
Ю.Костина

Комплекс
упражнений с
гимнастическо
й палкой.

скоростных и
координационных
способностей.
Инструкция по ТБ
№

14

№№
Дата
урок проведения

Спортивные
игры
Баскетбол

Тема урока

ОРУ.
Совершенствован
ие приемов
передвижений и
остановок;
ведения, передач и
бросков. Бросок
одной рукой от
плеча в прыжке.
Быстрый прорыв
(2х1). Развитие
скоростных и
координационных
Способностей.

Тип урока

Элементы
содержания

Знать: правила
Текущий
соревнований
Уметь: играть в
баскетбол по
правилам;
выполнять
правильно
технические
действия в игре.

Требования к
уровню
подготовленности
уч-ся

Вид
Региональный
контроля
компонент

___»___

Домашнее
задание

15
Спортивные
игры
Баскетбол

16
Спортивные
игры
Баскетбол

17

Комплекс
-ный

Совершенствование
приемов
передвижений и
остановок.
Сочетание приемов
ведения, передач и
бросков. Бросок
мяча в движении
одной рукой от
плеча в прыжке с
сопротивлением.
Быстрый прорыв
(3х2)

Знать уметь играть
в баскетбол ,
применять в игре
технические
приемы и
тактические
действия.

Текущий

Комплекс
упражнений с
гимнастической
палкой

Комплексный

Совершенствование
приемов
передвижений и
остановок.
Сочетание приемов
ведения, передач и
бросков. Бросок
мяча в движении
одной рукой от
плеча в прыжке с
сопротивлением.
Быстрый прорыв
(3х2).
Учебная игра.

Уметь: уметь
играть в баскетбол ,
применять в игре
технические
приемы и
тактические
действия.

Текущий

___ « ___

Совершен-

Совершенствование

Уметь: играть в

Текущий

___ « ___

Спортивные
игры.
Баскетбол

18

ствование

передвижений и
остановок игрока.
Передача мяча
различными
способами на месте.
Бросок мяча в
прыжке
со средней
дистанции. Зонная
защита (2х3)
Развитие
скоростных и
координационных
способностей.

баскетбол и
выполнять
технические
приемы в игре.

Учетный

Учебная игра в
баскетбол.
Комбинация из
передвижений и
бросков по кольцу.
Зонная защити 3х2

Уметь: играть в
баскетбол и
выполнять
технические
приемы в игре.

Спортивные
игры
Баскетбол

№№
Дата
урок проведения

Тема урока

Тип
урока

Элементы
содержания

Требования к
уровню
подготовленности

Оценка
техники
ведения.

Вид
контроля

___ « ___

Региональный
компонент

Домашнее
задание

уч-ся
19

Спортивные
игры
Баскетбол

20

Спортивные
игры
Баскетбол

21

Спортивные
игры
Баскетбол

Комплекс Совершенствование
-ный
передвижений и
остановок. Передача
мяча различными
способами в
движении с
сопротивлением.
Ведение мяча с
сопротивлением.
Учебная игра.

Комплекс
-ный

Учетный

Уметь: играть в
баскетбол по
основным правилам,
выполнять в игровой
ситуации тактикотехнические
действия.

Текущий

Традиции и
рекорды
школьного
баскетбола

Комплекс
упражнений
с
гимнастич.
палкой

Совершенствование
передвижений и
остановок .Ведение
мяча с
сопротивлением.
Индивидуальные
действия в защите
(вырывание,
выбивание, накрытие
броска.
Учебная игра.
Развитие
координационных
способностей.

Уметь: играть в
баскетбол по
основным правилам,
выполнять в игровой
ситуации тактикотехнические
действия.

Текущий

___ « ___

Бросок мяча после
ведения.
Сочетание приёмов

Уметь: играть в
баскетбол по
основным правилам,

Оценка
техники
выполнения

___ « ___

22
Спортивные
игры
Баскетбол

№№
Дата
урок проведения

Тема урока

ведения и броска.
Индивидуальные
действия в защите.
Тактико-технические
действия в команде.
Учебная игра.

выполнять в игровой
ситуации тактикотехнические
действия.

броска
после
ведения

Комплекс- Совершенствование
ный
передвижений,
остановок. Передача
мяча различными
способами в
движении с
сопротивлением.
Сочетание приёмов
ведения, передачи и
броска мяча.
Нападение против
зонной защиты.
Нападение через
заслон. Учебная
игра. Развитие
координационных
способностей.

Уметь: играть в
баскетбол по
основным правилам,
выполнять в игровой
ситуации тактикотехнические
действия.

Текущий

Тип урока

Требования к
уровню
подготовленности

Элементы
содержания

Вид
контроля

___ « ___

Региональный
компонент

Домашнее
задание

уч-ся
23

Учетный

ОРУ.
Совершенствование
передвижений,
остановок. Передача
мяча различными
способами в
движении с
сопротивлением.
Сочетание приёмов
ведения, передачи и
броска мяча.
Нападение против
зонной защиты.
Нападение через
заслон. Учебная
игра. Развитие
координационных
способностей.

Уметь:играть в
баскетбол по
основным
правилам,
выполнять в
игровой ситуации
тактикотехнические
действия.

Оценка
техники
выполнения

Комплекс
упражнений с
гимнастическ.
палкой

Учетный

.Бросок с дальней
дистанции.
Комбинация из
основных элементов
передвижений и
владения мячом.
Учебная игра.
Взаимодействие
игроков в
нападении. Развитие
координационных
способностей

Уметь: играть в
баскетбол по
основным
правилам,
выполнять в
игровой ситуации
тактикотехнические
действия.

Оценка
техники
комплекса
элементов
(ведение,
передача,
приём,
бросок)

___ « ___

Спортивные
игры
Баскетбол

24

Спортивные
игры
Баскетбол

25
Спортивные
игры
Баскетбол

26
Спортивные
игры
Баскетбол

27

Спортивные
игры
Баскетбол

Совершен- Учебная игра.
ствование Взаимодействие
игроков в
нападении. Развитие
координационных
способностей

Уметь: играть в
баскетбол по
основным
правилам,
выполнять в
игровой ситуации
тактикотехнические
действия.

Текущий

___ « ___

Совершен- Индивидуальные
ствование действия.
Штрафной бросок.
Учебная игра.
Сочетание приёмов
ведения, передач и
бросков.

Уметь: играть в
баскетбол по
основным
правилам,
выполнять в
игровой ситуации
тактикотехнические
действия.

Текущий

___ « ___

Учетный

Уметь играть в
баскетбол по
основным
правилам,
выполнять в
игровой ситуации
тактикотехнические
действия.

Оценка
техники
выполнения
штрафного
броска

Прыжки
через
скакалку за 1
минуту

Штрафной бросок.
Учебная игра.
Нападение через
заслон.
Командные
тактические
действия.

№№
Дата
урок проведения

Тема урока

Тип урока

Элементы
содержания

Требования к
уровню
подготовленности
уч-ся

Вид
контроля

Региональный
компонент

Домашнее
задание

28

Гимнастика.
Строевые
приёмы.
Висы и
упоры
Инструктаж
по ТБ.

Изучение
нового
материала

ОРУ в парах. Вис
согнувшись, вис
прогнувшись. Угол
в упоре.
Повороты в
движении. Развитие
силы. Инструктаж
по ТБ.

.Уметь: Выполнять
строевые приёмы,
выполнять элементы
на перекладине и
брусьях

Текущий

Наклоны
туловища
из и.п.
сидя (3х10
раз)

29

Гимнастика.
Строевые
приёмы.
Висы и
упоры

Совершен- ОРУ в парах. Вис
ствование согнувшись, вис
прогнувшись. Угол
в упоре.
Повороты в
движении. Развитие
силы.

Уметь: Выполнять
строевые приёмы,
выполнять элементы
на перекладине

Текущий

___ «
___

30

Гимнастика.
Строевые
приёмы.
Висы и
упоры

Совершен- ОРУ в парах.
ствование Перестроение из
колонны по одному
в колонну по
четыре, шесть,
восемь.

Уметь: Выполнять
строевые приёмы,
выполнять элементы
на перекладине

Текущий

___ «
____

Подтягивание на
перекладине.
Подъем
переворотом в упор
из виса. Развитие
силы.

31

32

Гимнастика.
Строевые
приёмы.
Висы и
упоры

Учетный

ОРУ в парах.
Перестроение из
колонны по одному
в колонну по
четыре, шесть,
восемь.
Подтягивание на
перекладине.
Подъем
переворотом в упор
из виса. Развитие
силы.

Уметь: Выполнять
строевые приёмы,
выполнять элементы
на перекладине

Оценка
техники
выполнения
подъема
переворотом

___ «
___

Гимнастика.
Строевые
приёмы.
Висы и
упоры

Совершен- Повороты кругом в
ствование движении.
ОРУ Сс
гимнастической
палкой
Сгибание и
разгибание рук в

.Уметь: Выполнять
строевые приёмы,
выполнять элементы
на перекладине и
брусьях.

Текущий

___ «
___

упоре на брусьях.
Подъём в упор
силой. Лазание по
канату без помощи
ног. Развитие силы.

№№
Дата
урок проведения

Тема урока

Тип урока

Элементы
содержания

Требования к
уровню
подготовленности
уч-ся

Вид
Региональный
контроля
компонент

Домашнее
задание

33

Гимнастика.
Изучение
Строевые
нового
приёмы. Висы и материала
упоры

Подъем разгибом
до седа ноги врозь.
Соскок махом назад.
Повороты кругом в
движении. Лазание
по канату на
определенное
расстояние и на
время. Развитие
силы.

.Уметь: Выполнять
строевые приёмы,
выполнять элементы
на перекладине и
брусьях.

Текущий

Сгибание
рук в
упоре лежа
15-20 раз

34

Гимнастика.
Совершен- Подъем разгибом
Строевые
ствование до седа ноги врозь.
приёмы. Висы и
Соскок махом назад.
упоры
Повороты кругом в

Уметь: Выполнять
строевые приёмы,
выполнять элементы
на перекладине и

Текущий

___ «
___

движении. Лазание
по канату на
определенное
расстояние и на
время. Развитие
силы.

брусьях.

35

Гимнастика.
Строевые
приёмы. Висы и
упоры

Учетный

Комбинация на
брусьях (подъем
разгибом ноги вроь,
стойка на плечах из
седа ноги врозь,
перекат вперед в сед
ноги врозь, соскок
махом назад)

Уметь: Выполнять
строевые приёмы,
выполнять элементы
на перекладине и
брусьях.

Текущий

___ «
___

36

Гимнастика.
Строевые
приёмы. Висы и
упоры

Учетный

Лазание по канату
на скорость
Развитие силы.

Уметь: Выполнять
строевые приёмы,
выполнять элементы
на перекладине и
брусьях, лазать по
канату

Лазание 6
м

___ «
___

Гимнастика.
Изучение
Опорный
нового
прыжок.
материала
Акробатические

Круговая
тренировка.
Длинный кувырок
через препятствие

Уметь: выполнять
акробатические
упражнения.

Текущий

___ «
___.

37

упражнения.

№№
Дата
урок проведения

Тема урока

90 см. Стойка на
руках (с помощью).
Кувырок назад из
стойки на руках.
Развитие
координационных
способностей.

Тип урока

Элементы
содержания

Требования к
уровню
подготовленности
уч-ся

Вид
контроля

Региональный Домашнее
компонент
задание

38

Гимнастика.
Совершен- Круговая
Акробатические ствование тренировка.
упражнения.
Длинный кувырок
Опорный
через препятствие
прыжок.
90 см. Стойка на
руках (с помощью).
Кувырок назад из
стойки на руках
Переворот боком.
Развитие
координационных
способностей.

. Уметь: выполнять
акробатические
элементы программы
в комбинации
(5элементов)

Текущий

Вставание
в сед из
и.п. лежа
на спине
30-40 раз

39

Гимнастика.
Изучение .Акробатическая
Акробатические нового
комбинация из
упражнения.
материала. ранее разученных

Уметь: выполнять
акробатическую
комбинацию и

Текущий

___ «
___

Опорный
прыжок

элементов.
Опорный прыжок
ноги врозь через
коня в длину
высотой 115-120 см

опорные прыжки.

40

Гимнастика.
Совершен- Акробатическая
Акробатические ствование комбинация из
упражнения.
ранее разученных
Опорный
элементов.
прыжок
Опорный прыжок
ноги врозь через
коня в длину
высотой 115-120 см

Уметь: выполнять
акробатическую
комбинацию и
опорные прыжки.

Текущий

Вставание
в сед из
положения
лежа на
спине

41

Гимнастика.
Совершен- Акробатическая
Акробатические ствование. комбинация из
упражнения.
ранее разученных
Опорный
элементов.
прыжок
Опорный прыжок
ноги врозь через
коня в длину
высотой 115-120 см
.Круговая
тренировка.

Уметь: выполнять
акробатическую
комбинацию и
опорные прыжки.

Текущий

___ «
___

Гимнастика.
Акробатические
упражнения.
Опорный
прыжок

Уметь выполнять
акробатическую
комбинацию и
опорные прыжки.

Текущий

42

Учетный

Акробатическая
комбинация из
разученных
элементов (5-6
элементов)

Спортивная
гордость
нашей школы
(учащиеся
школы

___ «
___

призеры
областных
соревнований)

Опорный прыжок
ноги врозь через
коня в длину (115120 см)

№№
Дата
урок проведения

Тема урока

Тип урока

Элементы
содержания

Требования к
уровню
подготовленности
уч-ся

Вид
контроля

Региональный Домашнее
компонент
задание

43

Гимнастика.
Совершен- .Круговая
Акробатические ствование тренировка.
упражнения.
Опорный прыжок
Опорный
ноги врозь через
прыжок.
коня в длину высота
115-120 см.

Уметь; выполнять
акробатическую
комбинацию и
опорные прыжки.

Текущий

Вставание
в сед из
положения
лежа на
спине 3040 р

44

Гимнастика.
Акробатические
упражнения.
Опорный
прыжок

Знать: выполнять
акробатическую
комбинацию и
опорные прыжки.

Оценка
техники
выполнения
опорного
прыжка..

___ «
___

Учетный

.Круговая
тренировка.
Опорный прыжок
ноги врозь через
коня в длину высота
115-120 см.
Совершенствование
акробатической
комбинации.

45

Гимнастика.

Учетный

.Подтягивание в
висе лёжа на
низкой перекладине.

Уметь:
подтягиваться в
висе на
перекладине

«5» - раз
«4» - раз
«3» - раз

___ «
___

46

Элементы
единоборства

Изучение
нового
материала

Обще развивающие
упражнения в парах.
Приемы
самостраховки.
Приёмы борьбы
лежа и стоя.
Подвижные игры
«Борьба всадников

Знать: элементы
спортивной
гимнастики и
акробатики,
изучаемые в
следующем классе.

Текущий

Изучение
нового
материала

Обще развивающие
упражнения в парах.
Приемы
самостраховки.
Приёмы борьбы
лежа и стоя.
Подвижные игры
«Борьба всадников

Знать: приёмы
самостраховки
Уметь: вести
учебную схватку
лежа и стоя.

Текущий

47

Элементы
единоборства.

___ «
___

Элементы
единоборства

Комплексный.

Обще развивающие
упражнения в парах.
Приемы
самостраховки.
Приёмы борьбы
лежа и стоя.
Подвижные игры
«Борьба всадников

Уметь:вести
учебную схватку
лежа и стоя.

Текущий

48

___ «
___

Спортивные
секции
единоборств
города.
(Инхело, бокс,
Сакура и т.д.)

___ «
___

№№
Дата
урок проведения

49

Тема урока

Лыжная
подготовка

Тип урока

Элементы
содержания

Совершен- Повторение
ствование строевых приёмов
на лыжах и с
лыжами. Правила
подбора лыжного
инвентаря, ухода,
хранения. Типы
лыж.
Попеременный
двухшажный ход.

Требования к уровню
подготовленности учся

Вид
контроля

Региональный
компонент

Домашнее
задание

Уметь: подгонять
лыжный инвентарь по
росту, весу. Хранить и
ухаживать за
инвентарём.

Текущий

Прыжки
через
скакалку 13 мин

.
50

Лыжная
подготовка

Совершен- Повторение
ствование строевых приёмов
на лыжах и с
лыжами. Правила
подбора лыжного
инвентаря, ухода,
хранения. Типы
лыж.
Попеременный
двухшажный ход.
.

Уметь: подгонять
лыжный инвентарь по
росту, весу. Хранить и
ухаживать за
инвентарём.

Текущий

___ «
___

51

Лыжная

Совершен-

Уметь: правильно

Текущий

___ «

Попеременный

52

53

подготовка

ствование

двухшажный ход.
Техника
передвижения на
лыжах
попеременным 2-х
шажным ходом
Прохождение
дистанции до 3 км.

передвигаться на
лыжах изученными
ходами

Лыжная
подготовка

СовершенПопеременный
ствование двухшажный ход.
Техника
передвижения на
лыжах
попеременным 2-х
шажным ходом
Прохождение
дистанции до 3 км.

Уметь: правильно
передвигаться на
лыжах изученными
ходами

Текущий

Лыжная
подготовка

Попеременный
Совершен- двухшажный ход.
ствование Техника
передвижения на
лыжах
попеременным 2-х
шажным ходом
Прохождение
дистанции до 3 км.

Уметь : правильно
передвигаться на
лыжах изученными
ходами

Текущий

___

Кыштымские
лыжники –
чемпионы и
призеры Первенства СССР,
России,
области

___ «
___

___ «
___

№№
Дата
урок проведения

Тема урока

Тип урока

Элементы
содержания
Техника
передвижения
попеременным
двухшажным ходом.
Эстафета с этапом
до 500 метров.
.

54

Лыжная
подготовка

Учетный

55

Лыжная
подготовка

56

Лыжная
подготовка

Требования к уровню
подготовленности учся

Вид
контроля

Региональный
компонент

Домашнее
задание

Уметь: правильно
передвигаться на
лыжах изученными
ходами

Оценка
техники
попеременного 2х
шажного
хода

___ «___

Совершен- Одновременные
ствование лыжные ходы, их
классификация,
применение.
Одновременный
бесшажный ход,
стартовый вариант.
Гонка патрулей.

Уметь: правильно
передвигаться на
лыжах изученными
ходами

Текущий

___ « ___

Совершен- Одновременный
ствование одношажный ход
Переход с
одновременных
ходов на

Уметь правильно
передвигаться на
лыжах изученными
ходами

Текущий

___ «
___

попеременный.
Прохождение
дистанции до 4 км..

57

Лыжная
подготовка

Совершен- Одновременный
ствование одношажный ход
Переход с
одновременных
ходов на
попеременный.
Прохождение
дистанции до 4 км..

Уметь: правильно
передвигаться на
лыжах изученными
ходами

Текущий

___ «
___

.

58

№№
Дата
урок проведения

Лыжная
подготовка

Совершен- Одновременный
ствование двухшажный
Ход. Техника,
Применение.
Прохождение
дистанции до 4 км

Тема урока

Тип урока

Элементы
содержания

Уметь правильно
передвигаться на
лыжах изученными
ходами

Требования к
уровню
подготовленности

Текущий

Вид
контроля

Региональный Домашнее
компонент
задание

уч-ся
59

Лыжная
подготовка

Одновременные
Совершен- ходы. Переход с
ствование одновременных
ходов на
попеременные.
Коньковый ход.
Прохождение по
дистанции
изученными ходами
до 5 км
.

Уметь: правильно
передвигаться на
лыжах изученными
ходами

Текущий

60

Лыжная
подготовка

Совершен- Одновременные
ствование ходы. Переход с
одновременных
ходов на
попеременные.
Коньковый ход.
Прохождение по
дистанции
изученными ходами
до 5 км
. .

Уметь:: правильно
передвигаться на
лыжах изученными
ходами

Текущий

___ « ___

61

Лыжная
подготовка

Учетный

Уметь правильно
передвигаться на
лыжах изученными
ходами

Оценка
техники
одновременных ходов

___ «
___

Коньковый
ход.Техника.
Применение
одновременных
ходов на дистанции.
Эстафета с этапом

ДЮСШ –
кузница
будущих
чемпионов
Выпускники
нашей школы
призёры
лыжных
соревнований
.

до 1 км.

62

63

№№
урок

Дата
проведения

Лыжная
подготовка

Комплекс
-ный

Правила
проведения лыжных
соревнований.
Классные
соревновании на 3
км.

Уметь: правильно
передвигаться на
лыжах изученными
ходами

Лыжная
подготовка

Комплекс
–ный.

Коньковый ход:
варианты, техника.
Применение.
Варианты спусков
и подъёмов в гору.
Торможение
«упором», повороты
« плугом» и
«полуплугом»

Уметь правильно
передвигаться на
лыжах изученными
ходами

Тема урока

Тип урока

Элементы
содержания

Требования к
уровню

___ «
___

Вид
контроля

Региональный
компонент

Домашнее
задание

подготовленности
уч-ся
64

Лыжная
подготовка

Совершенствование.

Коньковый
ход: варианты,
техника.
Применение.
Варианты
спусков и
подъёмов в
гору.
Торможение
«упором»,
повороты «
плугом» и
«полуплугом»

Уметь: правильно
передвигаться на
лыжах изученными
ходами

Текущий

65

Лыжная
подготовка

Учетный .

Прохождение
дистанции 5
км на
результат.
Спуски с
горы,
торможение,
повороты,
остановки в
заданном
районе

Уметь: правильно
передвигаться на
лыжах изученными
ходами

Результат
«5»
«4» «3» -

66

Лыжная
подготовка

Учетный

Подъемы и
спуски с горы

Уметь: правильно
передвигаться на

Оценка
техники

Туристские
возможности
нашего города и
области
(зимний
туризм)

___ «
___

изученными
способами.
Торможение,
повороты,
остановки.

лыжах изученными
ходами

горнолыжной
подготовки

67

Элементы
единоборства

Совершенствование

Круговая
тренировка.
Силовые
упражнения и
единоборства
в парах

Уметь: выполнять
силовые
упражнения и
элементы
единоборств.

Текущий

68

Элементы
единоборства

Комплексный.

Круговая
тренировка.
Силовые
упражнения и
единоборства
в парах.

Уметь: выполнять
силовые
упражнения и
элементы
единоборств.

Текущий

Элементы
Комплексединоборства ный.
69

Круговая
тренировка.
Силовые
упражнения и
единоборства в
парах.

Круговая
тренировка.
Силовые
упражнения и
единоборства в
парах.

Текущий

№№
Дата
урок проведения

70

Тема урока

Элементы
единоборства

71
Элементы
единоборства

72

Элементы
единоборства

Тип урока

Элементы
содержания

Требования к
уровню
подготовленности
уч-ся

Вид
контроля

Региональный
компонент

Домашнее
задание

ОРУ в парах.
Совершен- Приёмы борьбы
ствование лёжа и стоя.
Учебная схватка.
Подвижные игры.
Умение судить
учебную схватку

Уметь:выполнять
силовые упражнения
и элементы
единоборств.
, приёмы
самообороны

Текущий

Совершенствование

ОРУ в парах.
Приёмы борьбы
лёжа и стоя.
Учебная схватка.
Подвижные игры.
Умение судить
учебную схватку
. .

Уметь выполнять
силовые упражнения
и элементы
единоборств.
,приёмы
самообороны

Текущий

___ « ___

Учетный

ОРУ в парах.
Приёмы борьбы
лёжа и стоя.
Учебная схватка.
Подвижные
игры..Умение

Уметь выполнять
силовые упражнения
и элементы
единоборств. ,
приёмы
самообороны

Оценка
техники
приёмов
самообороны

___ « ___

.

Комплекс
упражнений
с гантелями

судить учебную
схватку

73

74

Спортивные
игры.
Волейбол

Комплекс
-ный

ОРУ.
Комбинация из
разученных ранее
элементов
техники
передвижений.
Нижняя и верхняя
прямая подача.
Учебная игра.

Уметь играть в
волейбол по
основным правилам.

Спортивные
игры.
Волейбол

Комплекс
–ный.

ОРУ. Комбинация Уметь играть в
из разученных
волейбол по
ранее элементов
основным правилам.
техники
передвижений.
Нижняя и верхняя
прямая подача.
Учебная игра.

___ « ___

№№
Дата
урок проведения

75

76

77

Тема урока

Тип урока

Элементы
содержания

Требования к
уровню
подготовленности
уч-ся

Вид
Региональный
контроля
компонент

Спортивные
игры.
Волейбол

Совершенствование

ОРУ Передача
мяча двумя
сверху, Приём
мяча после
подачи.
Учебная игра

Уметь: играть в
волейбол по
основным
правилам.
Выполнять
тактические
действия в составе
команды

Текущий

Спортивные
игры.
Волейбол

Совершенствование

ОРУ Верхняя
прямая подача.
Прием мяча
после подачи
двумя снизу.
учебная игра
. .

Уметь играть в
волейбол по
основным
правилам.
Выполнять
тактические
действия в составе
команды

Текущий

___ « ___

Спортивные
игры.
Волейбол

Учетный

ОРУ. Верхняя
прямая подача.
Прием мяча
после подачи.

Уметь играть в
волейбол по
основным
правилам.

Текущий

___ « ___

.

Домашнее
задание

Комплекс
упражнений
с гантелями

Передача мяча
двумя сверху,
стоя спиной к
партнеру.
Учебная игра.

78

79

Выполнять
тактические
действия в составе
команды

Мониторинг
Контрольный ОРУ
уровня
Тестирование.
физической
Челночный бег
подготовленности
4х9 метров,
прыжок в длину
с места,
подтягивание.

Уметь выполнять
контрольные тесты.

Спортивные
игры.
Волейбол
Инструктаж по
ТБ

Знать: Правила
безопасности при
проведений
спортивных игр и
соревнований по
ним.
Уметь :играть по
основным правилам
и выполнять
тактикотехнические
действия

Комплексный

ОРУ.
Комбинация из
передвижений и
остановок.
Верхняя
передача мяча в
парах с шагом.
Приём мяча
двумя руками
снизу. Прямой
нападающий
удар Учебная
игра.

___ « ___
Текущий

Текущий

№№
Дата
урок проведения

80

81

Тема урока

Тип урока

Элементы
содержания

Требования к
уровню
подготовленности
уч-ся

Вид
контроля

Спортивные
игры.
Волейбол

ОРУ .Комбинация из
Совершен- передвижений и
ствование остановок.
Верхняя передача
мяча в парах с
шагом. Прием мяча
двумя руками снизу.
Прямой нападающий
удар. Учебная игра.
Развитие
координации.

Уметь: играть в
волейбол по
основным правилам.
Выполнять
тактические действия
в составе команды

Текущий

Спортивные
игры.
Волейбол

Совершен- ОРУ. Верхняя
ствование передача мяча в
парах с шагом.
Прием мяча двумя
руками снизу.
Прямой нападающий
удар. Позиционное
нападение. Учебная
игра. . Развитие
координации.

Уметь играть в
волейбол по
основным правилам.
Выполнять
тактические действия
в составе команды

Текущий

Региональный
компонент

.

Домашнее
задание

Комплекс
упражнений
с гантелями

___ « ___

Учетный

ОРУ. Верхняя
прямая подача мяча.
Приём подачи двумя
руками снизу.
Прямой нападающий
удар. Нападение
через 3-ю зону.
Учебная игра.

Уметь играть в
волейбол по
основным правилам.
Выполнять
тактические действия
в составе команды

Текущий

___ « ___

82

Спортивные
игры.
Волейбол

Спортивные
игры.
Волейбол

Комплекс
-ный

ОРУ Верхняя
прямая подача мяча.
Приём подачи двумя
руками снизу.
Прямой нападающий
удар. Нападение
через 3-ю зону.
Учебная игра.
Развитие
координации.

Уметь играть в
волейбол по
основным правилам.
Выполнять
тактические действия
в составе команды

Текущий

___ « ___

83

Спортивные
игры.
Волейбол

Учетный

ОРУ. Верхняя
передача мяча в
парах. Прямой
нападающий удар.
Нападение через 3-ю
зону. Учебная игра.
Развитие
координационных
способностей.

Уметь играть в
волейбол по
основным правилам.
Выполнять
тактические действия
в составе команды

Оценка
техники
верхней
передачи.

84

№№
Дата
урок проведения

Тема урока

85

Спортивные
игры.
Волейбол

86
Спортивные
игры.
Волейбол

87

Спортивные
игры.

Тип урока

Элементы
содержания

Требования к
уровню
подготовленности
уч-ся

ОРУ. Верхняя
передача мяча в
прыжке. Прямой
нападающий удар
через сетку.
Нападение через 4ю зону. Одиночное
планирование.
Учебная игра.

Уметь: играть в
волейбол по
основным правилам.
Выполнять
тактические
действия в составе
команды

Текущий

Совершен- ОРУ. Верхняя
ствование передача мяча в
прыжке. Прямой
нападающий удар
через сетку.
Нападение через 4ю зону. Одиночное
планирование.
Учебная игра.

Уметь играть в
волейбол по
основным правилам.
Выполнять
тактические
действия в составе
команды

Текущий

___ « ___

Учетный

Уметь играть в
волейбол по

Оценка
техники

___ « ___

Комплексный.

ОРУ. Верхняя
передача мяча в

Вид
контроля

Региональный
компонент

Развитие
женского
волейбола в
Кыштыме.
(тренер
Н.Д.Абрамов)
.

Домашнее
задание

Комплекс
упражнений
с гантелями

Волейбол

88

Спортивные
игры.
Волейбол

89

Спортивные
игры.
Волейбол

тройках. Прямой
нападающий удар.
Нападение через 2ю зону. Групповое
блокирование.
Верхняя прямая
подача. Приём
подачи.

основным правилам.
Выполнять
тактические
действия в составе
команды

Комплекс
-ный

ОРУ. Групповое
блокирование.
Прием подачи в
падении с опорой
на одну руку.
Нападающий удар
через зону 2 и 4.
Учебная игра.
Развитие
координационных
способностей.

Уметь играть в
волейбол по
основным правилам.
Выполнять
тактические
действия в составе
команды

Учетный

ОРУ. Верхняя
прямая подача и
прием подачи .
Групповое
блокирование.
Верхняя передача в
парах, тройках.
Стоя спиной к
партнёру. Прямой
нападающий удар

Уметь играть в
волейбол по
основным правилам.
Выполнять
тактические
действия в составе
команды

нападающего
удара.

___ « ___
Текущий

Оценка
техники
верхней
прямой
подачи.

со второй линии.
Учебная игра.

№№
Дата
Тема урока Тип урока
урок проведения

90

91

Элементы
содержания

Требования к уровню
подготовленности учся

Вид
контроля

Легкая
атлетика

Специально-беговые
Совершен- упражнения.
ствование Низкий старт.
Стартовый разгон.
Бег на короткие
дистанции.
Эстафетный бег.
Развитие скоростносиловых качеств.

Уметь: бегать с
максимальной
скоростью с низкого
старта.

Текущий

Легкая
атлетика

Совершен- СБУ. Низкий старт.
ствование Бег по дистанции.
Финиширование.
Дозирование
нагрузки при
занятиях бегом.
Передача эстафеты
.Развитие скоростносиловых качеств.

Уметь: бегать с
максимальной
скоростью с низкого
старта.

Текущий

Региональный
компонент

.

Домашнее
задание
Комплекс
упражнений
с гантелями

___ « ___

Легкая
атлетика

Учетный

92

СБУ.. Бег 100 метров
на результат.
Метание мяча 150 гр
на дальность в
коридор 10 м.

Уметь бегать с
максимальной
скоростью с низкого
старта 100 м

93

Легкая
атлетика

Комплекс
-ный

ОРУ. Метание мяча
на дальность.
Метание гранаты из
различных
положений.
Эстафетный бег.
Развитие скоростносиловых качеств.

Уметь метать мяч и
гранату из различных
положений.

Легкая
атлетика

Совершен- ОРУ. Метание мяча
ствование на дальность.
Метание гранаты из
различных
положений.
Эстафетный бег.
Развитие скоростносиловых качеств

Уметь метать мяч и
гранату из различных
положений.

94

«5»-16,5
сек
«4»-17,5
сек.
«3»-18,5
сек.

___ « ___

___ « ___

№№
Дата
урок проведения

95

96

97

Тема урока

Тип урока

Легкая
атлетика

Элементы
содержания

Требования к уровню
подготовленности учся

Вид
контроля

Региональный
компонент

ОРУ Метание
Совершен- гранаты на
ствование дальность. Прыжок
в высоту с разбега
(11-13 шагов).
Соревнования по
легкой атлетике.
Бег в равномерном
темпе до 10 мин.

Уметь: метать гранату
на дальность и прыгать
в высоту с разбега.

Текущий

Легкая
атлетика

Совершен- ОРУ Метание
ствование гранаты на
дальность. Прыжок
в высоту с разбега
(11-13 шагов. Бег в
равномерном темпе
до 15 мин.

Уметь метать гранату
на дальность и прыгать
в высоту с разбега.

Текущий

___ « ___

Легкая
атлетика

Учетный

ОРУ. Метание
Уметь метать гранату
гранаты на
на дальность и прыгать
дальность и
в высоту с разбега.
результат. Кроссовая
подготовка Кросс
500 метров. Прыжок
в высоту с разбега.
Подбор разбега и

«5»-22 м
«4»-18 м
«3»-66 м

___ « ___

.

Домашнее
задание
Комплекс
упражнений
с гантелями

отталкивание.

98

99

№№
Дата
урок проведения

Легкая
атлетика

Комплекс
-ный

ОРУ Прыжок в
высоту с разбега.
Переход через
планку.
Эстафета. Передача
эстафеты.

Уметь Прыгать в
высоту способом
«перешагивание» с
разбега.

Легкая
атлетика

Учетный

ОРУ. Прыжок в
высоту с разбега.
Кроссовая
подготовка.
Бег в равномерном
темпе до 15 мин.

Уметь Прыгать в
высоту способом
«перешагивание» с
разбега.

Тема урока

Легкая атлетика
100

Тип урока

Элементы
содержания

Совершенствование ОРУ. Бег
2000 метров.

___ « ___

Оценка
техники
прыжка в
высоту с
разбега.

Требования к
Вид
Региональный Домашнее
уровню
контроля
компонент
задание
подготовленности
уч-ся
Уметь: бегать
длинные
дистанции

.

Легкая атлетика

Учетный

101

Легкая атлетика
102

103

104

ОРУ. Бег
2000 метров
на результат.

ОРУ
Совершенствование Метание
гранаты на
дальность.
Прыжок в
высоту с
разбега (1113 шагов.
Бег в
равномерном
темпе до 15
мин.

Уметь: бегать
длинные
дистанции

«5»-10.30
мин
«4»-11.30
мин
«3»-12.30
мин

___ «
___

Уметь метать
гранату на
дальность и
прыгать в высоту с
разбега.

___ «
___

Мониторинг
Контрольный
уровня
физической
подготовленности

ОРУ.
Вставание в
сед из и.п.
лежа на
спине.
Наклоны
туловища
(гибкость)

Уметь: выполнять
тестовые задания

___ «
___

Мониторинг
уровня

ОРУ.
Вставание в

Уметь: выполнять
тестовые задания

___ «
___

Контрольный

105

физической
подготовленности

сед из и.п.
лежа на
спине.
Наклоны
туловища
(гибкость)

Мониторинг
Контрольный
уровня
физической
подготовленности

ОРУ.
Вставание в
сед из и.п.
лежа на
спине.
Наклоны
туловища
(гибкость)

Уметь: выполнять
тестовые задания

___ «
___

11 КЛАСС
№№
Дата
урок проведения

1

Тема урока

Инструктаж
по ТБ
Бег
спринтерский,
эстафетный
бег.

Тип урока

Вводный

Элементы
содержания

Низкий старт (до 40
м) Стартовый
разгон. Бег по
дистанции (6080м).Эстафетный
бег. Специальные

Требования к
уровню
подготовленности
уч-ся
Знать: правила
безопасности при
беге, метании и
прыжках
Уметь: бегать с
низкого старта с

Вид
контроля

Текущий

Региональный
компонент

Домашнее
задание

Комплекс
Утренней
гимнастики
№1

беговые
упражнения.
Развитие
скоростных качеств
Инструктаж по ТБ.

максимальной
скоростью 100 м

2

Легкая
атлетика: бег
на короткие
дистанции

Совершен- Специальные
ствование беговые
упражнения.
Низкий старт. Бег
по дистанции (7080 м)
Финиширование
Эстафетный бег.
Развитие
скоростных
качеств.
Биохимические
основы бега.

Уметь :правильно
выполнять движения
руками и ногами при
беге. Бегать с
максимальной
скоростью до 100 м

Текущий

___ « ___

3

Легкая
Совершен- Специальные
атлетика .
ствование беговые
Бег, на
упражнения.
короткие
Низкий старт. Бег
дистанции, бег
по дистанции (70по
80 м)
пересеченной
Финиширование.
местности
Развитие
скоростных
качеств. Бег по

Уметь правильно
выполнять движения
во время бега. Бегать
с максимальной
скоростью до 100 м

Текущий

Южноуральские ___ « ___
легкоатлетычемпионы Мира
и Олимпийских
игр.

пересеченной
местности до 4
мин. Кросс
.

4

№№
Дата
урок проведения

5

Легкая
атлетика, Бег
на короткие
дистанции.
Кроссовая
подготовка

Тема урока

Совершен- Специальные
ствование. беговые
упражнения.
Низкий старт. Бег
по дистанции (7080 м)
Финиширование.
Развитие
скоростных
качеств. Бег по
пересеченной
местности до 4
мин. Кросс
.

Тип
урока

Легкая
Учетный
атлетика, Бег
на короткие
дистанции.
Кроссовая

Уметь: правильно
выполнять движения
при беге; бегать с
максимальной
скоростью до 100
метров.

Текущий

Элементы
содержания

Требования к уровню
подготовленности учся

Вид
контроля

Бег на результат 100
метров.
Кроссовая
подготовка.
Развитие

Уметь: бегать с
максимальной
скоростью 100 метров.
Уметь преодолевать
естественные

«5» -13,1
сек
«4» - 13.5
сек
«3» - 14,3

___ « ___

Региональный
компонент

Домашнее
задание
Комплекс
утренней
гимнастики
№1

подготовка

скоростных
способностей.

препятствия в беге.

сек

6

Легкая
атлетика.
Прыжки в
длину.

Изучение
нового
материала

Прыжок в длину
Уметь: Правильно
способом
выполнять основные
«прогнувшись» с
движения в прыжках..
11-13 шагов разбега.
Отталкивание.
Челночный бег.
Развитие скоростносиловых качеств

Текущий

7

Легкая
атлетика.
Прыжок в
длину.

Комплекс Прыжок в длину
Уметь: Правильно
ный.
способом
выполнять движения в
«прогнувшись» с
прыжках
11-13 шагов разбега.
Отталкивание.
Челночный бег.
Развитие скоростносиловых качеств

Текущий

8

Легкая
атлетика.
Прыжок в
длину

Учетный

Прыжок в длину на
результат.
Развитие скоростносиловых
качеств.

Уметь: совершать
прыжок в длину после
быстрого разбега с 13 –
15 беговых шагов.

«5» - 460
см
«4» - 430
см
«3» - 410
см

9

Легкая
атлетика.
Метание. Бег

Метание мяча 150
Комплекс- гр на дальность с 5ный
6 шагов разбега.

Уметь: метать мяч на
дальность в коридор 10
метров. Пробегать

Текущий

___ « ___

___ « ___

.

___ « ___

___ « ___

на средние и
длинные
дистанции

№№
уро
к

Дата
проведени
я

Бег на длинные
дистанции (до 10
мин). Развитие
скоростно-силовых
качеств и
выносливости.

длинные дистанции.

Тема урока

Тип
урока

Элементы
содержания

Требования к
уровню
подготовленност
и уч-ся

Вид
контроля

Региональны
й
компонент

Домашнее
задание

10

Легкая атлетика.
Метание. Бег на
средние и
длинные
дистанции

Учетный

Метание гранаты
500 – 700 г на
результат на
дальность в
коридор 10 м.
Бег 2000 м на
результат

Уметь: метать
гранаты на
дальность. Бегать
длинную
дистанцию.

«5» - 36 м
«4» - 32 м
«3» -28 м

Комплекс
утренней
гимнастики
№1

11

Мониторинг
уровня
физической
подготовленност

Учетный

.ОРУ. Челночный
бег 4х9 м.
Прыжок в длину с
места.

Знать:
контрольные
уровни
физического

Тестировани
е

___ « ___

и.

Подтягивание.

развития
Уметь:
Правильно
выполнять
контрольные
тесты.

ОРУ. Вставание в
сед из и.п. лежа на
спине. (пресс).
Наклоны
туловища
(гибкость).

Знать:
контрольные
уровни
физического
развития
Уметь:
Правильно
выполнять
контрольные
тесты.

12

Мониторинг
уровня
физической
подготовленност
и

Учетный

13

Спортивные
игры
Баскетбол.
Инструктаж по
ТБ.

ОРУ.
Совершен Совершенствован
ие приемов
ствование передвижений и
остановок;
ведения, передач и
бросков. Бросок
одной рукой от
плеча в прыжке.
Быстрый прорыв
(2х1). Развитие
скоростных и
координационных

Тестировани
е

Знать: правила
Текущий
соревнований
Уметь: играть в
баскетбол по
правилам;
выполнять
правильно
технические
действия в игре.

___ « ___

Ветераны
баскетбола.
Первенство на
приз
Ю.Костина

Комплекс
упражнений с
гимнастическо
й палкой.

способностей.
Инструкция по
ТБ№

14

№№
Дата
урок проведения

Спортивные
игры
Баскетбол

Тема урока

15
Спортивные
игры
Баскетбол

ОРУ.
Совершенствован
ие приемов
передвижений и
остановок;
ведения, передач и
бросков. Бросок
одной рукой от
плеча в прыжке.
Быстрый прорыв
(2х1). Развитие
скоростных и
координационных
Способностей.

Знать: правила
Текущий
соревнований
Уметь: играть в
баскетбол по
правилам;
выполнять
правильно
технические
действия в игре.

Тип урока

Элементы
содержания

Требования к
уровню
подготовленности
уч-ся

Вид
Региональный
контроля
компонент

Комплекс
-ный

Совершенствование
приемов
передвижений и
остановок.

Знать уметь играть
в баскетбол ,
применять в игре
технические

Текущий

___»___

Домашнее
задание

Комплекс
упражнений с
гимнастической
палкой

16
Спортивные
игры
Баскетбол

17
Спортивные
игры.
Баскетбол

Комплексный

Сочетание приемов
ведения, передач и
бросков. Бросок
мяча в движении
одной рукой от
плеча в прыжке с
сопротивлением.
Быстрый прорыв
(3х2)

приемы и
тактические
действия.

Совершенствование
приемов
передвижений и
остановок.
Сочетание приемов
ведения, передач и
бросков. Бросок
мяча в движении
одной рукой от
плеча в прыжке с
сопротивлением.
Быстрый прорыв
(3х2).
Учебная игра.

Уметь: уметь
играть в баскетбол ,
применять в игре
технические
приемы и
тактические
действия.

Текущий

___ « ___

Уметь: играть в
баскетбол и
выполнять
технические
приемы в игре.

Текущий

___ « ___

Совершен- Совершенствование
ствование передвижений и
остановок игрока.
Передача мяча
различными

способами на месте.
Бросок мяча в
прыжке
со средней
дистанции. Зонная
защита (2х3)
Развитие
скоростных и
координационных
способностей.
Учетный

18
Спортивные
игры
Баскетбол

№№
Дата
урок проведения

Тема урока

19

Спортивные
игры

Тип
урока

Учебная игра в
баскетбол.
Комбинация из
передвижений и
бросков по кольцу.
Зонная защити 3х2

Элементы
содержания

Комплекс Совершенствование
-ный
передвижений и

Уметь: играть в
баскетбол и
выполнять
технические
приемы в игре.

Требования к
уровню
подготовленности
уч-ся
Уметь: играть в
баскетбол по

Оценка
техники
ведения.

Вид
контроля

Текущий

___ « ___

Региональный
компонент

Традиции и
рекорды

Домашнее
задание

Комплекс
упражнений

Баскетбол

20

21

Спортивные
игры
Баскетбол

Спортивные
игры
Баскетбол

Комплекс
-ный

Учетный

остановок. Передача
мяча различными
способами в
движении с
сопротивлением.
Ведение мяча с
сопротивлением.
Учебная игра.

основным правилам,
выполнять в игровой
ситуации тактикотехнические
действия.

школьного
баскетбола

с
гимнастич.
палкой

Совершенствование
передвижений и
остановок .Ведение
мяча с
сопротивлением.
Индивидуальные
действия в защите
(вырывание,
выбивание, накрытие
броска.
Учебная игра.
Развитие
координационных
способностей.

Уметь: играть в
баскетбол по
основным правилам,
выполнять в игровой
ситуации тактикотехнические
действия.

Текущий

___ « ___

Бросок мяча после
ведения.
Сочетание приёмов
ведения и броска.
Индивидуальные
действия в защите.
Тактико-технические

Уметь: играть в
баскетбол по
основным правилам,
выполнять в игровой
ситуации тактикотехнические
действия.

Оценка
техники
выполнения
броска
после
ведения

___ « ___

действия в команде.
Учебная игра.

22
Спортивные
игры
Баскетбол

№№
Дата
урок проведения

Тема урока

23
Спортивные

Комплекс- Совершенствование
ный
передвижений,
остановок. Передача
мяча различными
способами в
движении с
сопротивлением.
Сочетание приёмов
ведения, передачи и
броска мяча.
Нападение против
зонной защиты.
Нападение через
заслон. Учебная
игра. Развитие
координационных
способностей.

Уметь: играть в
баскетбол по
основным правилам,
выполнять в игровой
ситуации тактикотехнические
действия.

Тип урока

Элементы
содержания

Требования к
уровню
подготовленности
уч-ся

Учетный

ОРУ.
Совершенствование

Уметь:играть в
баскетбол по

Текущий

Вид
контроля

Оценка
техники

___ « ___

Региональный
компонент

Домашнее
задание

Комплекс
упражнений с

игры
Баскетбол

24

Спортивные
игры
Баскетбол

25
Спортивные

Учетный

передвижений,
остановок. Передача
мяча различными
способами в
движении с
сопротивлением.
Сочетание приёмов
ведения, передачи и
броска мяча.
Нападение против
зонной защиты.
Нападение через
заслон. Учебная
игра. Развитие
координационных
способностей.

основным
правилам,
выполнять в
игровой ситуации
тактикотехнические
действия.

выполнения

гимнастическ.
палкой

.Бросок с дальней
дистанции.
Комбинация из
основных элементов
передвижений и
владения мячом.
Учебная игра.
Взаимодействие
игроков в
нападении. Развитие
координационных
способностей

Уметь: играть в
баскетбол по
основным
правилам,
выполнять в
игровой ситуации
тактикотехнические
действия.

Оценка
техники
комплекса
элементов
(ведение,
передача,
приём,
бросок)

___ « ___

Уметь: играть в
баскетбол по

Текущий

___ « ___

Совершен- Учебная игра.
ствование Взаимодействие

игры
Баскетбол

26
Спортивные
игры
Баскетбол

Дата

Тема урока

основным
правилам,
выполнять в
игровой ситуации
тактикотехнические
действия.

Совершен- Индивидуальные
ствование действия.
Штрафной бросок.
Учебная игра.
Сочетание приёмов
ведения, передач и
бросков.

Уметь: играть в
баскетбол по
основным
правилам,
выполнять в
игровой ситуации
тактикотехнические
действия.

Текущий

___ « ___

Учетный

Уметь играть в
баскетбол по
основным
правилам,
выполнять в
игровой ситуации
тактикотехнические
действия.

Оценка
техники
выполнения
штрафного
броска

Прыжки
через
скакалку за 1
минуту

Спортивные
игры
Баскетбол

27

№№

игроков в
нападении. Развитие
координационных
способностей

Тип урока

Штрафной бросок.
Учебная игра.
Нападение через
заслон.
Командные
тактические
действия.

Элементы

Требования к

Вид

Региональный

Домашнее

урок проведения

содержания

уровню
подготовленности
уч-ся

контроля

компонент

задание

28

Гимнастика.
Строевые
приёмы.
Висы и
упоры
Инструктаж
по ТБ.

Изучение
нового
материала

ОРУ в парах. Вис
согнувшись, вис
прогнувшись. Угол
в упоре.
Повороты в
движении. Развитие
силы. Инструктаж
по ТБ.

.Уметь: Выполнять
строевые приёмы,
выполнять элементы
на перекладине и
брусьях

Текущий

Наклоны
туловища
из и.п.
сидя (3х10
раз)

29

Гимнастика.
Строевые
приёмы.
Висы и
упоры

Совершен- ОРУ в парах. Вис
ствование согнувшись, вис
прогнувшись. Угол
в упоре.
Повороты в
движении. Развитие
силы.

Уметь: Выполнять
строевые приёмы,
выполнять элементы
на перекладине

Текущий

___ «
___

30

Гимнастика.
Строевые
приёмы.
Висы и
упоры

Совершен- ОРУ в парах.
ствование Перестроение из
колонны по одному
в колонну по
четыре, шесть,
восемь.
Подтягивание на
перекладине.
Подъем
переворотом в упор

Уметь: Выполнять
строевые приёмы,
выполнять элементы
на перекладине

Текущий

___ «
____

из виса. Развитие
силы.

31

32

Гимнастика.
Строевые
приёмы.
Висы и
упоры

Учетный

ОРУ в парах.
Перестроение из
колонны по одному
в колонну по
четыре, шесть,
восемь.
Подтягивание на
перекладине.
Подъем
переворотом в упор
из виса. Развитие
силы.

Уметь: Выполнять
строевые приёмы,
выполнять элементы
на перекладине

Оценка
техники
выполнения
подъема
переворотом

___ «
___

Гимнастика.
Строевые
приёмы.
Висы и
упоры

Совершен- Повороты кругом в
ствование движении.
ОРУ Сс
гимнастической
палкой
Сгибание и
разгибание рук в
упоре на брусьях.
Подъём в упор
силой. Лазание по
канату без помощи

.Уметь: Выполнять
строевые приёмы,
выполнять элементы
на перекладине и
брусьях.

Текущий

___ «
___

ног. Развитие силы.

№№
Дата
урок проведения

Тема урока

Тип урока

Элементы
содержания

Требования к
уровню
подготовленности
уч-ся

Вид
Региональный Домашнее
контроля
компонент
задание

33

Гимнастика.
Изучение
Строевые
нового
приёмы. Висы и материала
упоры

Подъем разгибом до
седа ноги врозь.
Соскок махом назад.
Повороты кругом в
движении. Лазание
по канату на
определенное
расстояние и на
время. Развитие
силы.

.Уметь: Выполнять
строевые приёмы,
выполнять элементы
на перекладине и
брусьях.

Текущий

Сгибание
рук в
упоре лежа
15-20 раз

34

Гимнастика.
Совершен- Подъем разгибом до
Строевые
ствование седа ноги врозь.
приёмы. Висы и
Соскок махом назад.
упоры
Повороты кругом в
движении. Лазание
по канату на
определенное
расстояние и на

Уметь: Выполнять
строевые приёмы,
выполнять элементы
на перекладине и
брусьях.

Текущий

___ «
___

время. Развитие
силы.

35

Гимнастика.
Строевые
приёмы. Висы и
упоры

Учетный

Комбинация на
брусьях (подъем
разгибом ноги вроь,
стойка на плечах из
седа ноги врозь,
перекат вперед в сед
ноги врозь, соскок
махом назад)

Уметь: Выполнять
строевые приёмы,
выполнять элементы
на перекладине и
брусьях.

Текущий

___ «
___

36

Гимнастика.
Строевые
приёмы. Висы и
упоры

Учетный

Лазание по канату
на скорость
Развитие силы.

Уметь: Выполнять
строевые приёмы,
выполнять элементы
на перекладине и
брусьях, лазать по
канату

Лазание 6
м
«5» -10
сек
«4» - 11
сек
«3» - 12
сек.

___ «
___

Круговая
тренировка.
Длинный кувырок
через препятствие
90 см. Стойка на
руках (с помощью).
Кувырок назад из
стойки на руках.

Уметь: выполнять
акробатические
упражнения.

Текущий

___ «
___.

37

Гимнастика.
Изучение
Опорный
нового
прыжок.
материала
Акробатические
упражнения.

Развитие
координационных
способностей.

№№
уро
к

38

39

Дата
проведени
я

Тема урока

Тип
урока

Элементы
содержания

Требования к уровню
подготовленности уч-ся

Вид
контрол
я

Гимнастика.
Акробатически
е упражнения.
Опорный
прыжок.

Совершен
ствование

Круговая
тренировка.
Длинный
кувырок через
препятствие 90
см. Стойка на
руках (с
помощью).
Кувырок назад из
стойки на руках
Переворот боком.
Развитие
координационны
х способностей.

. Уметь: выполнять
акробатические элементы
программы в комбинации
(5элементов)

Текущий

Гимнастика.
Акробатически
е упражнения.
Опорный
прыжок

Изучение
нового
материала
.

.Акробатическая
комбинация из
ранее разученных
элементов.
Опорный прыжок

Уметь: выполнять
акробатическую
комбинацию и опорные
прыжки.

Текущий

Региональны
й
компонент

Домашне
е задание

Вставание
в сед из
и.п. лежа
на спине
30-40 раз

___ «
___

ноги врозь через
коня в длину
высотой 115-120
см
40

Гимнастика.
Акробатически
е упражнения.
Опорный
прыжок

Совершен
ствование

41

Гимнастика.
Акробатически
е упражнения.
Опорный
прыжок

Гимнастика.
Акробатически
е упражнения.
Опорный

42

Акробатическая
комбинация из
ранее разученных
элементов.
Опорный прыжок
ноги врозь через
коня в длину
высотой 115-120
см

Уметь:
выполнятьакробатическу
ю комбинацию и опорные
прыжки.

Текущий

Вставание
в сед из
положени
я лежа на
спине

Совершен Акробатическая
комбинация из
ствование. ранее разученных
элементов.
Опорный прыжок
ноги врозь через
коня в длину
высотой 115-120
см
.Круговая
тренировка.

Уметь: выполнять
акробатическую
комбинацию и опорные
прыжки.

Текущий

___ «
___

Учетный

Уметь выполнять
акробатическую
комбинацию и опорные
прыжки.

Текущий

Акробатическая
комбинация из
разученных
элементов (5-6

Спортивная
гордость
нашей школы
(учащиеся

___ «
___

прыжок

элементов)

школы
призеры
областных
соревнований)

Опорный прыжок
ноги врозь через
коня в длину
(115-120 см)

№№
Дата
урок проведения

Тема урока

Тип урока

Элементы
содержания

Требования к
уровню
подготовленности
уч-ся

Вид
контроля

Региональный Домашнее
компонент
задание

43

Гимнастика.
Совершен- .Круговая
Акробатические ствование тренировка.
упражнения.
Опорный прыжок
Опорный
ноги врозь через
прыжок.
коня в длину высота
115-120 см.

Уметь; выполнять
акробатическую
комбинацию и
опорные прыжки.

Текущий

Вставание
в сед из
положения
лежа на
спине 3040 р

44

Гимнастика.
Акробатические
упражнения.
Опорный
прыжок

Знать: выполнять
акробатическую
комбинацию и
опорные прыжки.

Оценка
техники
выполнения
опорного
прыжка..

___ «
___

Учетный

.Круговая
тренировка.
Опорный прыжок
ноги врозь через
коня в длину высота
115-120 см.
Совершенствование
акробатической
комбинации.

45

Гимнастика.

Учетный

.Подтягивание в
висе на высокой
перекладине.

Уметь:
подтягиваться в
висе на
перекладине

«5» -12 раз
«4» -10 раз
«3» - 7 раз

___ «
___

46

Элементы
единоборства

Изучение
нового
материала

Обще развивающие
упражнения в парах.
Приемы
самостраховки.
Приёмы борьбы
лежа и стоя.
Подвижные игры
«Борьба всадников

Знать: элементы
спортивной
гимнастики и
акробатики,
изучаемые в
следующем классе.

Текущий

Изучение
нового
материала

Обще развивающие
упражнения в парах.
Приемы
самостраховки.
Приёмы борьбы
лежа и стоя.
Подвижные игры
«Борьба всадников

Знать: приёмы
самостраховки
Уметь: вести
учебную схватку
лежа и стоя.

Текущий

47

Элементы
единоборства.

___ «
___

Элементы
единоборства

Комплексный.

Обще развивающие Уметь:вести
упражнения в парах. учебную схватку
Приемы
лежа и стоя.
самостраховки.
Приёмы борьбы
лежа и стоя.
Подвижные игры
«Борьба всадников

Текущий

48

___ «
___

Спортивные
секции
единоборств
города.
(Инхело, бокс,
Сакура и т.д.)

___ «
___

№№
Дата
урок проведения

Тема урока

Тип урока

Элементы
содержания

49

Лыжная
подготовка

Совершен- Повторение строевых
ствование приёмов на лыжах и с
лыжами. Правила
подбора лыжного
инвентаря, ухода,
хранения. Типы лыж.
Попеременный
двухшажный ход.

Требования к
уровню
подготовленности
уч-ся

Вид
контроля

Региональный Домашнее
компонент
задание

Уметь: подгонять
лыжный инвентарь по
росту, весу. Хранить и
ухаживать за
инвентарём.

Текущий

Прыжки
через
скакалку
1-3 мин

.
50

Лыжная
подготовка

Совершен- Повторение строевых
ствование приёмов на лыжах и с
лыжами. Правила
подбора лыжного
инвентаря, ухода,
хранения. Типы лыж.
Попеременный
двухшажный ход.
.

Уметь: подгонять
лыжный инвентарь по
росту, весу. Хранить и
ухаживать за
инвентарём.

Текущий

___ «
___

51

Лыжная
подготовка

Совершен- Попеременный
ствование двухшажный ход.
Техника
передвижения на

Уметь: правильно
передвигаться на
лыжах изученными
ходами

Текущий

___ «
___

лыжах попеременным
2-х шажным
ходомПрохождение
дистанции до 3 км.

52

Лыжная
подготовка

СовершенПопеременный
ствование двухшажный ход.
Техника
передвижения на
лыжах попеременным
2-х шажным ходом
Прохождение
дистанции до 3 км.

Уметь: правильно
передвигаться на
лыжах изученными
ходами

Текущий

Лыжная
подготовка

Попеременный
Совершен- двухшажный ход.
ствование Техника
передвижения на
лыжах попеременным
2-х шажным ходом
Прохождение
дистанции до 3 км.

Уметь : правильно
передвигаться на
лыжах изученными
ходами

Текущий

Требования к уровню

Вид

53

№№

Дата

Тема урока

Тип урока

Элементы

Кыштымские
лыжники –
чемпионы и
призеры Первенства СССР,
России,
области

___ «
___

___ «
___

Региональный Домашнее

урок проведения

содержания

54

Лыжная
подготовка

Учетный

55

Лыжная
подготовка

56

57

Техника
передвижения
попеременным
двухшажным ходом.
Эстафета с этапом
до 500 метров.
.

подготовленности учся

контроля

компонент

задание

Уметь: правильно
передвигаться на
лыжах изученными
ходами

Оценка
техники
попеременного 2х
шажного
хода

Совершен- Одновременные
ствование лыжные ходы, их
классификация,
применение.
Одновременный
бесшажный ход,
стартовый вариант.
Гонка патрулей.

Уметь: правильно
передвигаться на
лыжах изученными
ходами

Текущий

___ « ___

Лыжная
подготовка

Совершен- Одновременный
ствование одношажный ход
Переход с
одновременных
ходов на
попеременный.
Прохождение
дистанции до 4 км..

Уметь правильно
передвигаться на
лыжах изученными
ходами

Текущий

___ «
___

Лыжная

Совершен- Одновременный

Уметь:

правильно

___ «___

___ «

подготовка

ствование

одношажный ход
Переход с
одновременных
ходов на
попеременный.
Прохождение
дистанции до 4 км..

передвигаться на
лыжах изученными
ходами

Текущий

Уметь правильно
передвигаться на
лыжах изученными
ходами

Текущий

___

.
Лыжная
подготовка

Совершен- Одновременный
ствование двухшажный
Ход. Техника,
Применение.
Прохождение
дистанции до 4 км

№№
Дата
урок проведения

Тема урока

Тип урока

59

Лыжная
подготовка

Совершен- Одновременные
ствование ходы. Переход с
одновременных
ходов на
попеременные.
Коньковый ход.
Прохождение по
дистанции

58

Элементы
содержания

Требования к
уровню
подготовленности
уч-ся
Уметь: правильно
передвигаться на
лыжах изученными
ходами

Вид
контроля

Текущий

Региональный Домашнее
компонент
задание

ДЮСШ –
кузница
будущих
чемпионов
Выпускники
нашей школы
призёры
лыжных

изученными ходами
до 5 км
.

соревнований
.

60

Лыжная
подготовка

Совершен- Одновременные
ствование ходы. Переход с
одновременных
ходов на
попеременные.
Коньковый ход.
Прохождение по
дистанции
изученными ходами
до 5 км

Уметь:: правильно
передвигаться на
лыжах изученными
ходами

Текущий

___ « ___

61

Лыжная
подготовка

Учетный

Коньковый
ход.Техника.
Применение
одновременных
ходов на дистанции.
Эстафета с этапом
до 1 км.

Уметь правильно
передвигаться на
лыжах изученными
ходами

Оценка
техники
одновременных ходов

___ «
___

62

Лыжная
подготовка

Комплекс
-ный

Правила
проведения лыжных
соревнований.
Классные
соревновании на 3
км.

Уметь: правильно
передвигаться на
лыжах изученными
ходами

___ «
___

Лыжная
подготовка

63

№№
урок

64

Дата
проведения

Тема урока

Лыжная
подготовка

Комплекс
–ный.

Коньковый ход:
варианты, техника.
Применение.
Варианты спусков
и подъёмов в гору.
Торможение
«упором», повороты
« плугом» и
«полуплугом»

Тип урока

Совершенствование.

Уметь правильно
передвигаться на
лыжах изученными
ходами

Элементы
содержания

Требования к
уровню
подготовленности
уч-ся

Коньковый
ход: варианты,
техника.
Применение.
Варианты
спусков и
подъёмов в
гору.
Торможение
«упором»,
повороты «
плугом» и
«полуплугом»

Уметь: правильно
передвигаться на
лыжах изученными
ходами

Вид
контроля

Текущий

Региональный
компонент

Туристские
возможности
нашего города и
области
(зимний
туризм)

Домашнее
задание

65

Лыжная
подготовка

Учетный .

Прохождение
дистанции 5
км на
результат.
Спуски с
горы,
торможение,
повороты,
остановки в
заданном
районе

Уметь: правильно
передвигаться на
лыжах изученными
ходами

Результат
«5»
«4» «3» -

66

Лыжная
подготовка

Учетный

Подъемы и
спуски с горы
изученными
способами.
Торможение,
повороты,
остановки.

Уметь: правильно
передвигаться на
лыжах изученными
ходами

Оценка
техники
горнолыжной
подготовки

67

Элементы
единоборства

Совершенствование

Круговая
тренировка.
Силовые
упражнения и
единоборства
в парах

Уметь: выполнять
силовые
упражнения и
элементы
единоборств.

Текущий

68

Элементы
единоборства

Комплексный.

Круговая
тренировка.
Силовые
упражнения и
единоборства

Уметь: выполнять
силовые
упражнения и
элементы
единоборств.

Текущий

___ «
___

в парах.
Элементы
единоборства

Комплексный.

69

№№
Дата
урок проведения

70

Тема урока

Элементы
единоборства

71
Элементы

Тип урока

Круговая
тренировка.
Силовые
упражнения и
единоборства
в парах.

Элементы
содержания

Круговая
тренировка.
Силовые
упражнения и
единоборства в
парах.

Требования к
уровню
подготовленности
уч-ся

Текущий

Вид
контроля

ОРУ в парах.
Совершен- Приёмы борьбы
ствование лёжа и стоя.
Учебная схватка.
Подвижные игры.
Умение судить
учебную схватку

Уметь:выполнять
силовые упражнения
и элементы
единоборств.
, приёмы
самообороны

Текущий

Совершен- ОРУ в парах.
ствование Приёмы борьбы

Уметь выполнять
силовые упражнения

Текущий

Региональный
компонент

.

Домашнее
задание

Комплекс
упражнений
с гантелями

___ « ___

единоборства

72

73

74

лёжа и стоя.
Учебная схватка.
Подвижные игры.
Умение судить
учебную схватку
. .

и элементы
единоборств. ,
приёмы
самообороны

Уметь выполнять
силовые упражнения
и элементы
единоборств. ,
приёмы
самообороны

Элементы
единоборства

Учетный

ОРУ в парах.
Приёмы борьбы
лёжа и стоя.
Учебная схватка.
Подвижные
игры..Умение
судить учебную
схватку

Спортивные
игры.
Волейбол

Комплекс
-ный

ОРУ.
Уметь играть в
Комбинация из
волейбол по
разученных ранее основным правилам.
элементов
техники
передвижений.
Нижняя и верхняя
прямая подача.
Учебная игра.

Спортивные
игры.
Волейбол

Комплекс
–ный.

ОРУ. Комбинация Уметь играть в
из разученных
волейбол по
ранее элементов
основным правилам.

Оценка
техники
приёмов
самообороны

___ « ___

___ « ___

техники
передвижений.
Нижняя и верхняя
прямая подача.
Учебная игра.

№№
Дата
урок проведения

75

76

Тема урока

Тип урока

Элементы
содержания

Требования к
уровню
подготовленности
уч-ся

Вид
Региональный
контроля
компонент

Спортивные
игры.
Волейбол

Совершенствование

ОРУ Передача
мяча двумя
сверху, Приём
мяча после
подачи.
Учебная игра

Уметь: играть в
волейбол по
основным
правилам.
Выполнять
тактические
действия в составе
команды

Текущий

Спортивные
игры.
Волейбол

Совершенствование

ОРУ Верхняя
прямая подача.
Прием мяча
после подачи
двумя снизу.
учебная игра
. .

Уметь играть в
волейбол по
основным
правилам.
Выполнять
тактические
действия в составе
команды

Текущий

.

Домашнее
задание

Комплекс
упражнений
с гантелями

___ « ___

77

78

79

Спортивные
игры.
Волейбол

Учетный

ОРУ. Верхняя
прямая подача.
Прием мяча
после подачи.
Передача мяча
двумя сверху,
стоя спиной к
партнеру.
Учебная игра.

Уметь играть в
волейбол по
основным
правилам.
Выполнять
тактические
действия в составе
команды

Мониторинг
Контрольный ОРУ
Уметь выполнять
уровня
Тестирование.
контрольные тесты.
физической
Челночный бег
подготовленности
4х9 метров,
прыжок в длину
с места,
подтягивание.

Спортивные
игры.
Волейбол
Инструктаж по
ТБ

Комплексный

ОРУ.
Комбинация из
передвижений и
остановок.
Верхняя
передача мяча в
парах с шагом.
Приём мяча
двумя руками

Знать: Правила
безопасности при
проведений
спортивных игр и
соревнований по
ним.
Уметь :играть по
основным правилам
и выполнять

Текущий

___ « ___

___ « ___
Текущий

Текущий

снизу. Прямой
нападающий
удар
Учебнаяигра.

№№
Дата
урок проведения

80

81

Тема урока

Тип урока

Элементы
содержания

тактикотехнические
действия

Требования к
уровню
подготовленности
уч-ся

Вид
контроля

Спортивные
игры.
Волейбол

ОРУ .Комбинация из
Совершен- передвижений и
ствование остановок.
Верхняя передача
мяча в парах с
шагом. Прием мяча
двумя руками снизу.
Прямой нападающий
удар. Учебная игра.
Развитие
координации.

Уметь: играть в
волейбол по
основным правилам.
Выполнять
тактические действия
в составе команды

Текущий

Спортивные
игры.
Волейбол

Совершен- ОРУ. Верхняя
ствование передача мяча в
парах с шагом.
Прием мяча двумя
руками снизу.

Уметь играть в
волейбол по
основным правилам.
Выполнять
тактические действия

Текущий

Региональный
компонент

.

Домашнее
задание

Комплекс
упражнений
с гантелями

___ « ___

Прямой нападающий в составе команды
удар. Позиционное
нападение. Учебная
игра. . Развитие
координации.
Учетный

ОРУ. Верхняя
прямая подача мяча.
Приём подачи двумя
руками снизу.
Прямой нападающий
удар. Нападение
через 3-ю зону.
Учебная игра.

Уметь играть в
волейбол по
основным правилам.
Выполнять
тактические действия
в составе команды

Текущий

___ « ___

82

Спортивные
игры.
Волейбол

Спортивные
игры.
Волейбол

Комплекс
-ный

ОРУ Верхняя
прямая подача мяча.
Приём подачи двумя
руками снизу.
Прямой нападающий
удар. Нападение
через 3-ю зону.
Учебная игра.
Развитие
координации.

Уметь играть в
волейбол по
основным правилам.
Выполнять
тактические действия
в составе команды

Текущий

___ « ___

83

Спортивные
игры.
Волейбол

Учетный

ОРУ. Верхняя
передача мяча в
парах. Прямой
нападающий удар.

Уметь играть в
волейбол по
основным правилам.
Выполнять

Оценка
техники
верхней
передачи.

84

Нападение через 3-ю
зону. Учебная игра.
Развитие
координационных
способностей.

№№
Дата
урок проведения

Тема урока

85

Спортивные
игры.
Волейбол

86
Спортивные
игры.
Волейбол

Тип урока

тактические действия
в составе команды

Элементы
содержания

Требования к
уровню
подготовленности
уч-ся

ОРУ. Верхняя
передача мяча в
прыжке. Прямой
нападающий удар
через сетку.
Нападение через 4ю зону. Одиночное
планирование.
Учебная игра.

Уметь: играть в
волейбол по
основным правилам.
Выполнять
тактические
действия в составе
команды

Текущий

Совершен- ОРУ. Верхняя
ствование передача мяча в
прыжке. Прямой
нападающий удар
через сетку.
Нападение через 4ю зону. Одиночное
планирование.

Уметь играть в
волейбол по
основным правилам.
Выполнять
тактические
действия в составе
команды

Текущий

Комплексный.

Вид
контроля

Региональный
компонент

Развитие
женского
волейбола в
Кыштыме.
(тренер
Н.Д.Абрамов)
.

Домашнее
задание

Комплекс
упражнений
с гантелями

___ « ___

Учебная игра.

87

Спортивные
игры.
Волейбол

88

Спортивные
игры.
Волейбол

89

Спортивные
игры.
Волейбол

Учетный

ОРУ. Верхняя
передача мяча в
тройках. Прямой
нападающий удар.
Нападение через 2ю зону. Групповое
блокирование.
Верхняя прямая
подача. Приём
подачи.

Уметь играть в
волейбол по
основным правилам.
Выполнять
тактические
действия в составе
команды

Комплекс
-ный

ОРУ. Групповое
блокирование.
Прием подачи в
падении с опорой
на одну руку.
Нападающий удар
через зону 2 и 4.
Учебная игра.
Развитие
координационных
способностей.

Уметь играть в
волейбол по
основным правилам.
Выполнять
тактические
действия в составе
команды

Учетный

ОРУ. Верхняя
прямая подача и
прием подачи .
Групповое

Уметь играть в
волейбол по
основным правилам.
Выполнять

Оценка
техники
нападающего
удара.

___ « ___

___ « ___
Текущий

Оценка
техники
верхней
прямой

блокирование.
Верхняя передача в
парах, тройках.
Стоя спиной к
партнёру. Прямой
нападающий удар
со второй линии.
Учебная игра.

№№
Дата
Тема урока Тип урока
урок проведения

90

91

Элементы
содержания

тактические
действия в составе
команды

подачи.

Требования к уровню
подготовленности учся

Вид
контроля

Легкая
атлетика

Специально-беговые
Совершен- упражнения.
ствование Низкий старт.
Стартовый разгон.
Бег на короткие
дистанции.
Эстафетный бег.
Развитие скоростносиловых качеств.

Уметь: бегать с
максимальной
скоростью с низкого
старта.

Текущий

Легкая
атлетика

Совершен- СБУ. Низкий старт.
ствование Бег по дистанции.
Финиширование.
Дозирование
нагрузки при

Уметь: бегать с
максимальной
скоростью с низкого
старта.

Текущий

Региональный
компонент

.

Домашнее
задание
Комплекс
упражнений
с гантелями

___ « ___

занятиях бегом.
Передача эстафеты
.Развитие скоростносиловых качеств.
Легкая
атлетика

Учетный

92

СБУ.. Бег 100 метров
на результат.
Метание мяча 150 гр
на дальность в
коридор 10 м.

Уметь бегать с
максимальной
скоростью с низкого
старта 100 м

93

Легкая
атлетика

Комплекс
-ный

ОРУ. Метание мяча
на дальность.
Метание гранаты из
различных
положений.
Эстафетный бег.
Развитие скоростносиловых качеств.

Уметь метать мяч и
гранату из различных
положений.

Легкая
атлетика

Совершен- ОРУ. Метание мяча
ствование на дальность.
Метание гранаты из
различных
положений.
Эстафетный бег.
Развитие скоростно-

Уметь метать мяч и
гранату из различных
положений.

94

«5»-13,1
сек
«4»-13,5
сек.
«3»-14,3
сек.

___ « ___

___ « ___

силовых качеств

№№
Дата
урок проведения

95

96

97

Тема урока

Тип урока

Легкая
атлетика

Элементы
содержания

Требования к уровню
подготовленности учся

Вид
контроля

ОРУ Метание
Совершен- гранаты на
ствование дальность. Прыжок
в высоту с разбега
(11-13 шагов).
Соревнования по
легкой атлетике.
Бег в равномерном
темпе до 10 мин.

Уметь: метать гранату
на дальность и прыгать
в высоту с разбега.

Текущий

Легкая
атлетика

Совершен- ОРУ Метание
ствование гранаты на
дальность. Прыжок
в высоту с разбега
(11-13 шагов. Бег в
равномерном темпе
до 15 мин.

Уметь метать гранату
на дальность и прыгать
в высоту с разбега.

Текущий

___ « ___

Легкая
атлетика

Учетный

Уметь метать гранату
на дальность и прыгать

«5»-32 м
«4»-28 м

___ « ___

ОРУ. Метание
гранаты на

Региональный
компонент

.

Домашнее
задание
Комплекс
упражнений
с гантелями

дальность и
в высоту с разбега.
результат.
Кроссовая
подготовка Кросс
500 метров. Прыжок
в высоту с разбега.
Подбор разбега и
отталкивание.

98

99

№№
Дата
урок проведения

Легкая
атлетика

Комплекс
-ный

ОРУ Прыжок в
высоту с разбега.
Переход через
планку.
Эстафета. Передача
эстафеты.

Уметь Прыгать в
высоту способом
«перешагивание» с
разбега.

Легкая
атлетика

Учетный

ОРУ. Прыжок в
высоту с разбега.
Кроссовая
подготовка.
Бег в равномерном
темпе до 15 мин.

Уметь Прыгать в
высоту способом
«перешагивание» с
разбега.

Тема урока

Тип урока

Элементы
содержания

Требования к
уровню
подготовленности

«3»-26 м

___ « ___

Оценка
техники
прыжка в
высоту с
разбега.

Вид
Региональный Домашнее
контроля
компонент
задание

уч-ся
Легкая атлетика
100

101

102

Учетный

ОРУ. Бег 3000
метров на
результат.

Уметь: бегать
длинные дистанции

«5»-13.00
мин
«4»-14.00
мин
«3»-15.00
мин

.

Мониторинг
ОРУ.
уровня
Контрольный Челночный бег
физической
4х9м. Прыжок в
подготовленности
длину с места.
Подтягивание в
висе.

Уметь : выполнять
тестовые задания

___ «
___

Мониторинг
Контрольный ОРУ.
уровня
Вставание в сед
физической
из и.п. лежа на
подготовленности
спине. Наклоны
туловища
(гибкость)

Уметь: выполнять
тестовые задания

___ «
___

