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Содержание программного материала 

Оздоровительная и коррегирующая гимнастика, упражнения для профилактики 

нарушения зрения, осанки, профилактика плоскостопия. 

Общеразвивающие упражнения оздоровительной направленности с 

предметами, на сопротивление, с отягощением. 

Упражнения дифференцированной направленности с учетом индивидуального 

состояния здоровья и характера протекания заболевания. 

Гимнастика с основами акробатики: 

Комбинации из ранее освоенных упражнений (кувырки, стойки, выпады, 

силовые упражнения, стойка «ноги врозь»). Развитие силовых способностей. 

Легкая атлетика 

Высокий старт. Финиширование. Метание  на точность в цель вертикальную, 

горизонтальную. Метание на дальность. Знакомство с техникой эстафетного 

бега. Знакомство с техникой прыжка в высоту способом «перешагивание». 

Атлетическая гимнастика 

Физические упражнения с отягощением и использованием треноженных 

устройств на развитие силы основных мышечных групп. 

Спортивные игры (баскетбол, волейбол) 

технико - тактические действия с мячом и без мяча, игра по упрощенным 

правилам. 

 

Планируемые результаты 

Предметные результаты 

Учащиеся научатся: 

1.составлять из физических упражнений индивидуальные комплексы для 

оздоровительной гимнастики и физической подготовки. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

1.подбирать индивидуальные режимы физической нагрузки в зависимости от 

индивидуальных особенностей  физической подготовленности. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД 

1.рациональное планирование учебной деятельности; 

2.поддержание оптимального уровня работоспособности. 

Познавательные УУД 

1.понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития. 

Коммуникативные УУД 

1.ведение диалога в доброжелательной и открытой форме; 

2.владение умением аргументировать свою точку зрения. 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

1.знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья 

2.умение обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

1. технических действий базовых видов спорта и применения их в игровой и  

соревновательной деятельности 



Поурочное планирование 

1четверть (18 часов) 

№ 

п/п 

Учебный материал № 

урока 

Легкая атлетика — 6 часов 

Спортивные игры — 12часов 

1 

2 

Пульсометрия. 

Т/б на уроках лёгкой атлетики 

Комплекс  с гимнастической палкой 

Упражнения на расслабление мышц, дыхательные упражнения, 

на формирование осанки, упражнения в равновесии. 

Знакомство с техникой низкого старта. Финиширование. 

1,2 

3 

4 

Пульсометрия. 

Комплекс  с мячом 

Упражнения на расслабление мышц, дыхательные упражнения, 

на формирование осанки, упражнения в равновесии. 

Комплекс для развития  устойчивости к утомлению зрения. 

Развитие выносливости (6 минутный бег) 

Метание мяча в цель, на дальность. 

3,4 

5 

6 

Пульсометрия. 

Комплекс  с скакалкой 

Упражнения на расслабление мышц, дыхательные упражнения, 

на формирование осанки, упражнения в равновесии. 

Комплекс для развития  устойчивости к утомлению зрения 

Т.с. Первая медицинская помощь при травмах. 

Принятие учебных нормативов. 

5,6 

Спортивные игры (баскетбол) — 12 часов 

7 

8 

Пульсометрия. 

Комплекс  с гимнастической палкой 

Упражнения на расслабление мышц, дыхательные упражнения, 

на формирование осанки, упражнения в равновесии. 

Развитие мелкой моторики рук. 

Ведение мяча с сопротивлением.Бросок двумя руками от головы. 

Передачи мяча разными способами. 

1,2 

9 

10 

Пульсометрия. 

Т.с. Влияние занятий физическими упражнениями на 

телосложение 

Комплекс  с эспандером 

Упражнения на расслабление мышц, дыхательные упражнения, 

на формирование осанки, упражнения в равновесии. 

Развитие координационных способностей. 

Ведение мяча с сопротивлением.Бросок двумя руками от головы. 

3,4 



Передачи мяча разными способами. 

11 

12 

Пульсометрия. 

Комплекс  с гимнастической палкой 

Упражнения на расслабление мышц, дыхательные упражнения, 

на формирование осанки, упражнения в равновесии. 

Развитие координационных способностей. Мелкой моторики 

рук. 

Т.с.Правила самоконтроля 

Ведение мяча с сопротивлением. Бросок мяча двумя от головы с 

сопротивлением. Обманное движение на бросок. 

5,6 

13 

15 

Пульсометрия. 

Комплекс  с гимнастической палкой 

Упражнения на расслабление мышц, дыхательные упражнения, 

на формирование осанки, упражнения в равновесии. 

Развитие координационных способностей. 

Обманное движение на бросок. Ведение мяча с сопротивлением. 

Бросок двумя от головы с сопротивлением. 

7,8,9 

16 

17 

 

Пульсометрия. 

Комплекс  с гимнастической палкой 

Упражнения на расслабление мышц, дыхательные упражнения, 

на формирование осанки, упражнения в равновесии. 

Развитие координационных способностей. 

Игра «Мяч в воздухе». 

10,11 

18 Принятие учебных нормативов. 12 

 

2четверть (14 часов) 

№ 

п/п 

Учебный материал № 

урока 

Гимнастика — 10 часов 

Спортивные игры - 4 часа 

19 

20 

Пульсометрия. 

Техника безопасности на уроках гимнастики 

Комплекс упражнений в парах, на сопротивлением 

Упражнения для профилактики плоскостопия, нарушения 

осанки. 

ходьба по ограниченной опоре с различным положением рук, 

преодолением препятствий.  Развитие силовых способностей. 

Подтягивание в висе. 

1,2 

21 

22 

Пульсометрия. 

Комплекс упражнений с гимнастической палкой 

Комплекс для развития  устойчивости к утомлению зрения 

Упражнения для профилактики плоскостопия, нарушения 

3,4 



осанки. 

Шаги по бревну с взмахами ног. Перешагивани через предмет, 

прыжками на двух по ограниченной опоре. Упражнения на 

гимнастическом бревне. 

23 

24 

Пульсометрия. 

Комплекс упражнений с мячом 

Комплекс для развития  устойчивости к утомлению зрения 

Упражнения для профилактики плоскостопия, нарушения 

осанки, развития гибкости. 

Упражнения на гимнастическом бревне. 

5,6 

25 

26 

Пульсометрия. 

Комплекс упражнений с отягощением (гантели) 

Комплекс для развития  устойчивости к утомлению зрения 

Упражнения для профилактики плоскостопия, нарушения 

осанки. 

Ритмическая гимнастика. 

7,8 

27 

28 

Пульсометрия. 

Комплекс упражнений с скакалкой 

Комплекс для развития  устойчивости к утомлению зрения 

Упражнения для профилактики плоскостопия, нарушения 

осанки. 

Ритмическая гимнастика. 

9,10 

Спортивные игры (волейбол) — 4 часа 

29 

30 

Пульсометрия. 

Комплекс упражнений на гибкость 

Комплекс для развития  устойчивости к утомлению зрения 

Упражнения для профилактики плоскостопия, нарушения 

осанки. 

Пас  над собой двумя сверху, двумя снизу. 

Подвижные игры «Мяч в воздухе», «Мишени на площадке» 

1,2 

31 

32 

Пульсометрия. 

Комплекс упражнений в парах 

Комплекс для развития  устойчивости к утомлению зрения 

Упражнения для профилактики плоскостопия, нарушения 

осанки. 

Пас  над собой двумя сверху, двумя снизу. 

Подвижные игры «Не давай мяч водящему», «Передачи во 

встречных колонках» 

3,4 

 

3 четверть – 20 часов 

Атлетическая гимнастика– 14 часов. 

Спортивные игры (волейбол) — 6 часов 



Упражнения на коррекцию осанки, профилактика плоскостопия, дыхательная 

гимнастика -  на каждом уроке 

 

33 

34 

Пульсометрия. 

Т/б на уроках в тренажёрном зале. 

Пульсометрия. 

Комплекс ОРУ с гимнастической палкой. 

Упражнения для профилактики нарушения зрения. 

Работа на тренажёрах по 4 мин (вело, шагоход, шагоступ, 

беговая дорожка), с отдыхом 30сек. 

1,2 

35 

36 

Пульсометрия. 

Комплекс ОРУ  без предмета. 

Упражнения для развития устойчивости к утомлению (зрение). 

Работа на тренажёрах по 4.30мин, с отдыхом 30сек. 

(велотренажёр, шагоход, шагоступ, беговая дорожка, 

упражнения с гантелями).   

3,4 

37 

38 

Пульсометрия. 

Комплекс ОРУ с мячом. 

Профилактика нарушения осанки.. 

Работа на тренажёрах по 5мин, с отдыхом 30сек.  (вело, 

шагоход, шагоступ, беговая дорожка, гантели). 

5,6 

39 

40 

Пульсометрия 

Комплекс ОРУ с гимнастической палкой. 

Упражнения для профилактики нарушения осанки. 

Работа на тренажёрах по 6мин. (вело, шагоход, шагоступ, 

беговая дорожка, упражнения на мышцы брюшного пресса), с 

отдыхом 30сек. 

7,8 

41 

43 

Пульсометрия. 

Комплекс ОРУ  без предмета. 

Упражнения для профилактики плоскостопия. 

Работа на тренажёрах  по 7мин. с отдыхом 30сек. 

(велотренажёр, шагоход, шагоступ, беговая дорожка, 

упражнения с гантелями).   

9,10,1

1 

44 

46 

Пульсометрия. 

Комплекс ОРУ с мячом. 

Упражнения для профилактики плоскостопия. 

Работа на тренажёрах по 9мин, с отдыхом 30сек.  (вело, 

шагоход, шагоступ, беговая дорожка, упражнения для мышц 

спины и брюшного пресса). 

12,13,

14 

 

Спортивные игры (волейбол) — 6 часов 

47 

48 

Пульсометрия. 

Комплекс ОРУ с мячом. 

Пас двумя сверху, двумя снизу в парах. Передачи во встречных 

колонках. 

Полоса препятствия. Игра «Мяч в воздухе» 

1,2 



49 

50 

Пульсометрия. 

Комплекс ОРУ  без предмета. 

Пас двумя сверху, снизу через сетку. Нижняя прямая подача. 

Прием подачи. 

Эстафеты с мячами. Игра «Мяч в воздухе» 

3,4 

51 Пульсометрия. 

Комплекс ОРУ с гимнастической палкой. 

Пас сверху двумя с перемещением через сетку. Нижняя прямая 

подача, прием подачи. 

«Мяч в воздухе», «Защита укрепления» 

Вызов номеров 

5 

52 Пульсометрия. 

Комплекс ОРУ с гимнастической палкой. 

Пас сверху двумя с перемещением через сетку. 

Полоса препятствия 

6 

 

4 четверть (16 часов) 

№ 

п/п 

Учебный материал 

Волейбол — 6часов 

Баскетбол — 10 часов 

№ 

урока 

53 

54 

Пульсометрия. 

Техника безопасности на уроках подвижных игр 

Комплекс упражнений в парах, на сопротивлением 

Комплекс для развития  устойчивости к утомлению зрения 

Упражнения для профилактики плоскостопия, нарушения 

осанки. 

Пас сверху двумя. Пас над собой. 

Подвижная игра «Мяч в воздухе» 

1,2 

55 

56 

Пульсометрия. 

Комплекс упражнений с гимнастической палкой 

Комплекс для развития  мелкой моторики рук. 

Упражнения для профилактики плоскостопия, нарушения 

осанки. 

Пас сверху двумя с перемещением. Подвижная игра «Мяч в 

воздухе» 

3,4 

57 

58 

Пульсометрия. 

Комплекс упражнений с мячом 

Комплекс для развития гибкости. 

Упражнения для профилактики плоскостопия, нарушения 

осанки. 

Нижняя прямая подача. 

5,6 

Спортивные игры — 10 часов 

59 Пульсометрия. 7,8 



60 Комплекс упражнений с отягощением (гантели) 

Комплекс для развития  координационных способностей. 

Упражнения для профилактики плоскостопия, нарушения 

осанки. 

Ведение мяча с последующей передачей. 

61 

62 

Пульсометрия. 

Комплекс упражнений в парах 

Комплекс для развития  устойчивости к утомлению зрения 

Упражнения для профилактики плоскостопия, нарушения 

осанки. 

Ведение мяча с последующим броском с двух шагов. 

Знакомство с техническим премом — личная защита. 

Подвижные игры «Не давай мяч водящему», «Передачи во 

встречных колонках» 

9,10 

63 

64 

Пульсометрия. 

Комплекс упражнений с скакалкой 

Комплекс для профилактики плоскостопия. 

Ведение мяча с сопротивлением и последующим броском с 

двух шагов. Знакомство с техническим премом — личная 

защита. 

11,12 

65 

66 

Пульсометрия. 

Комплекс упражнений на гибкость 

Комплекс для профилактики нарушения осанки. 

Упражнения для профилактики плоскостопия, нарушения 

осанки. 

Игра «Мяч в воздухе» 

13,14 

67 

 

 

Пульсометрия. 

Комплекс упражнений в без предметов с элементами 

равновесия. 

Комплекс для развития  устойчивости к утомлению зрения. 

Упражнения для профилактики плоскостопия, осанки. 

Игра бадминтон, «Мяч в воздухе». 

15 

68 Принятие учебных нормативов 1

6 

16 

 

Контрольные нормативы: 

1. Подтягивание в висе 

2. Прыжки на скакалке (кол-во раз за 30 сек.) 

3. Поднимание туловища из положения сидя ноги согнуты в коленях (кол-во 

раз за 30 сек.) 


