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Пояснительная записка к рабочей программе  

5-9 класс 

 

Рабочая программа составлена на основе УМК В.И. Лях. Физическая культура. 5-9 классы. 

Учебник для общеобразовательных учреждений. Москва. «Просвещение» 2016 г. 

В соответствии с учебным планом в 6 классе на учебный предмет «физическая культура» 

отводится 68 часов (из расчета 2 ч. в неделю).  

Общее количеств часов за год 68. 

Рабочая программа составлена с учетом целевых приоритетов Программы воспитания 

МБОУ СОШ № 71 г. Брянска, на уровне начального общего образования, а именно: 

 

1- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

2- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

3- к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

4- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее  существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека; 

5- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата 

в своей собственной семье; 

6- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

7- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

8- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 

оптимистичного взгляда на мир; 

9- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества; 

10- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Личностные результаты: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; 

- знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия народов 

России и человечества; 

- усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

- воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности  обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе 
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ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку,  вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

- готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; 

- участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи. 

 

Метапредметные результаты: 

себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

-

своей деятельности в процессе достижении результата ,определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

решения; 

осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

сверстниками; 
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конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности. 

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 её 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 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 инвентарём 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; 

- характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать её 

напряжённость 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 подсчёт 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. 

Знания о физической культуре 

Ученик научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в современном 

обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, 

формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

 определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью 
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особенности выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, развития 

физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать в режиме дня и 

учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Ученик получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принесших славу Российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем 

организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Ученик научится:  

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, 

повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных 

особенностей и возможностей собственного организма;  

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению 

здоровья и развитию физических качеств;  

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их;  

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 

самостоятельных занятий физической подготовкой;  

 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 

оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных действия, 

развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической подготовленности. 

     Ученик получит возможность научиться: 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование 

     Ученик научится:  

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 
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 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;  

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в условиях учебной 

и игровой деятельности;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях 

учебной и игровой деятельности;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях 

учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

     Ученик получит возможность: 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья;  

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.  

Содержание учебного предмета, курса 

Знания о физической культуре  

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Виды состязаний, входящих в 

программу Олимпийских игр. Победители древних Олимпийских игр. 

Физическая культура (основные понятия).Физическое развитие человека. Физическая 

подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. Организация и 

планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила планирования. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к занятиям 

физической культурой.Соблюдение требований безопасности и гигиенических правил при подготовке 

мест занятий, выборе инвентаря и одежды для проведения самостоятельных занятий оздоровительной 

физической культурой, физической и технической подготовкой (в условиях спортивного зала и 

открытой спортивной площадки). Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для 

утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз (подвижных перемен). 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. 

Самонаблюдение заиндивидуальным физическим развитием по его основным показателям (длина и 

масса тела, осанка). Самоконтроль изменения частоты сердечных сокращений (пульса) во время 

занятий физическими упражнениями, определение режимов физической нагрузки. Ведение дневника 

самонаблюдения. Оценка техники движений,  способы выявления и устранения ошибок в технике 

выполнения (технических ошибок). 

Физическое совершенствование   
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы утренней  идыхательной 

гимнастики, гимнастики для профилактики нарушений зрения (гимнастики для глаз), физкультпауз 

(физкультминуток), элементы релаксации и аутотренинга. Индивидуальные комплексы адаптивной и 

лечебной физической культуры, подбираемые в соответствии с медицинскими показаниями. Основы 

туристской подготовки:преодоление туристской полосы препятствий с использованием естественных 

и искусственных преград. Способы закаливания организма, простейшие приемы самомассажа. 

Спортивно-оздоровительная деятельность.  
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      Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы: построения и 

перестроения на месте и в движении. Акробатические упражнения: перекаты вперед и назад,кувырок 

вперёд в группировке; кувырок назад в упор присев; стойка согнув ноги, стойка на лопатках; зачётные 

комбинации (составляются из числа освоенных упражнений с учётом технической и физической 

подготовленностизанимающихся). 

Опорные прыжки: прыжок на гимнастического козла с последующим спрыгиванием. 

Упражнения на гимнастическом бревне: передвижения ходьбой, приставными шагами, 

поворотыстоя на месте; зачётные комбинации (составляются из числа освоенных упражнений с учётом 

технической и физической подготовленности занимающихся). 

Гимнастическая полоса препятствий. 

 Лёгкая атлетика.  

Беговые упражнения: бег на длинные, средние и короткие дистанции; высокий старт; 

ускорения с высокого старта; спринтерский бег; гладкий равномерный бег на учебные дистанции; 

эстафетный бег.  

Прыжковые упражнения: прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги»; прыжок в высоту 

с разбега способом «перешагивание».  

Упражнения в метании малого мяча: метание малого мяча с места в вертикальную 

неподвижную мишень; метание малого мяча на дальность с разбега. 

        Спортивные игры. Баскетбол: стойка игрока; перемещения в стойке; ведение мяча на 

месте, шагом; ловля и передача мяча двумя руками от груди;  бросок мяча двумя руками снизу с места; 

бросок одной рукой от плеча на месте; повороты с мячом на месте; элементы тактических действий. 

Игра по упрощенным правилам. 

Волейбол: стойка игрока; перемещения в стойке; передача мяча сверху двумя руками на месте, 

снизу двумя руками; прием мяча сверху и снизу двумя руками; подача снизу;  игра по упрощенным 

правилам. 

        Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

        Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы, 

выносливости. 

Легкая атлетика. Развитие быстроты, координации движений, силы, выносливости. 

Спортивные игры. Развитие быстроты, координации движений, силы, выносливости. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

№ Класс      
Виды программного материала Кол-во часов 

1 Знания о физической культуре на каждом уроке 

 Способы двигательной (физкультурной) 

деятельности 

на каждом уроке 

2 ЛЕГКАЯ  АТЛЕТИКА, КРОССОВАЯ 

ПОДГОТОВКА 

 13       

 Развитие двигательных качеств на каждом уроке 

 Спринтерский бег 5  

3 СПОРТИВНЫЕ  ИГРЫ 31  

 Волейбол 13  

 Баскетбол 18  

5 ГИМНАСТИКА 12  

 Висы и упоры, строевые упражнения 4  
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 Опорный прыжок 4  

 Акробатика 4  

6 Лыжная подготовка 12 

 Итого 68  

 

 

Учащиеся должны демонстрировать: 
Физические 

способности 

Физические упражнения Мальчики Девочки 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Скоростные Бег 30м с низкого старта, с. 5,1 5,6 5,8 5,4 6,00 6,30 

Скоростные Бег 60м с низкого старта, с. 10,4 10,9 11,4 10,8 11,3 11,8 

Скоростно-

силовые 

Прыжок в длину с места, см. 175 165 145 165 155 140 

Выносливость Бег 1000 м, мин. (м.), 500м, 

мин. (д.) 

4,20 4,45 5,15 2,20 2,55 3,20 

Координационные Челночный бег 4х9м, с 10,0 10,5 11,5 10,3 10,7 11,5 

Гибкость Наклон вперед из положения 

сидя, см 

10 6 3 14 11 8 

Силовые Подтягивание, раз 8 6 4    

Силовые Отжимание в упоре лежа 20 15 10 15 10 5 

Силовые Подъем туловища за 1 

минуту(пресс), раз 

40 35 25 35 30 20 

Скоростные Прыжки на скакалке за 1 мин, 

раз 

95 85 75 125 115 80 

Выносливость Бег на лыжах 2 км, мин 13,30 14,00 14,30 14,00 14,30 15,00 

Выносливость Бег на лыжах 3 км, мин 19,00 20,00 22,00    

Силовые Метание набивного мяча 1 кг 4,30 3,50 3,05 4,00 3,20 2,50 

Силовые  Метание мяча 150 гр 36 29 21 23 18 15 

Координационные Прыжок в высоту 110 105 95 100 90 80 

 

 

 

 

№ 

урока 

Дата Тема урока  Возможные 

ЭОР/ЦОР 

оборудование 

Легкая атлетика 8 ч.  (2,6,10)   

1  Техника безопасности на уроках физической культуры. 

ОРУ. 

Используемое 

оборудование: 

Беговая 

дорожка, 2  ОРУ. Спринтерский бег. Тест-30 метров. 
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3  ОРУ. Эстафетный бег, финиширование. планка для 

прыжков в 

длину, свисток, 

секундомер 

4  СБУ. Спринтерский бег. Тест- 60 метров. 

5  Бег на выносливость 6 мин. Эстафеты. 

6  Бег на выносливость. Тест – бег 1000 метров. – м, 500 –

метров д. 

7  Прыжковые упражнения. Техника прыжка в длину. 

8  Тест. Прыжок в длину с места на результат. 

Спортивные игры. Волейбол. 13ч. (1,5,9) 

9  Инструктаж по ТБ. Стойки и передвижения игрока.  

10  Стойки и передвижения. Прием мяча. 

11  Техника приема и передачи мяча. 

12  Передача мяча сверху. 

13  Техника передачи мяча сверху. Нижний прием мяча. Используемое 

оборудование: 

Волейбольная 

сетка, 

волейбольные 

мячи, часы, 

секундомер, 

свисток, 

корзина для 

мячей 

14  Нижняя, верхняя подача мяча. 

15  Техника передач, прием мяча снизу. 

16  Прямой нападающий удар после подбрасывания. 

17  Нижняя подача мяча. Нападающий удар. Учебная игра 

«Волейбол» 

18  Нижняя подача мяча, прием мяча. Учебная игра. 

19  Прямой нападающий удар в тройках. Учебная игра. 

20  Нижняя, верхняя подача мяча. Учебная игра. 

21  Верхний, нижний прием мяча в парах. Учебная игра 

«Волейбол». 

 

Гимнастика 12ч. (3,7) 

22  ТБ при занятиях на уроках Гимнастикой. гимнастические 

маты, коврик 

гимнастический, 

турник, 

линейка, канат, 

стойки для 

прыжков в 

высоту, 

скакалка, часы, 

секундомер, 

23  Строевые команды. Группировка при кувырке вперед. 

24  Кувырок вперед, кувырок назад. 

25  Тест- Подтягивание. 

26  Стойка на лопатках. Мост. 

27  Тест- подьем туловища за 1 минуту. 
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28  Гимнастический комплекс. Кувырок вперед, назад, стойка 

на лопатках, мост. 

свисток, 

гимнастические 

палки 

29  Тест- наклон вперед на гибкость. 

30  Акробатика. Лазание по канату. 

31  Прыжок в высоту способом перешагивания. 

32  Тест- прыжки через скакалку.  

33  Прыжок в высоту способом перешагивания. 

Лыжная подготовка 12ч. (4,8) 

34  ТБ при занятиях лыжной подготовкой. Лыжи, Лыжные 

палки, лыжные 

ботинки, часы, 

секундомер, 

свисток 

35  Попеременный двухшажный ход. 

36  Одновременный двухшажный ход. 

37  Техника одновременного двухшажного хода. 

38  Совершенствование изученных ходов. 

39  Техника одновременного одношажного хода. 

40  Развитие выносливости. Тест-Дистанция -1 км 

41  Техника разворотов. Торможение. 

42  Техника конькового хода. 

43  Техника спусков и подъемов на спусках.  

44  Техника конькового хода. 

45  Развитие скорости. Лыжные эстафеты. 

Спортивные игры. Баскетбол 18ч. (1,5,9) 

46  ТБ при занятиях баскетболом.  

47  Сочетание приемов передвижений и остановок игрока. Баскетбольные 

мячи, 

Баскетбольные 

щиты, корзины, 

мячи, корзина 

для мячей, 

часы, 

секундомер, 

свисток 

48  Техника броска двумя руками от головы с места. 

49  Ведение мяча. Ведение мяча змейкой. 

50  Передача мяча двумя руками от груди. 

51  Передача мяча двумя руками от груди, через пол в парах. 

52  Сочетание приемов ведения, остановок, броска мяча. 
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53  Техника броска двумя руками от головы с места с 

сопротивлением. Учебная игра. 

54  Передача мяча одной рукой от плеча. Учебная игра. 

55  Техника броска одной рукой от плеча в корзину. Учебная 

игра. 

56  Оценка техники броска одной рукой от плеча.  

57  Сочетание приемов ведения, передач, бросков. Игровые 

задания 2х2,3х3 

58  Передача одной рукой от плеча в движении в тройках с 

сопротивлением. Учебная игра. 

59  Сочетание приемов ведения, передачи мяча с 

сопротивлением. Игровые задания (4 х 4). 

60  Игровые задания (2 х 2, 3 х 3, 4 х 4). Учебная игра. 

61  Сочетание приемов ведения, передачи, броска. Штрафной 

бросок. 

62  Бросок одной рукой от плеча в движении с 

сопротивлением. Позиционное нападение. 

63  Сочетание приемов ведения, передачи, броска. Штрафной 

бросок. 

  Легкая атлетика 5ч. (2,6,10)    

64  ТБ при занятиях легкой атлетикой.  Стартовый разгон. Беговая 

дорожка, 

планка для 

прыжков в 

длину, свисток, 

секундомер 

65  ОРУ. Тест-30 метров 

66  ОРУ. Тест – 60 метров. 

67  Скоростная выносливость. Бег М-1000 метров, Д-500 

метров 

68  Круговая тренировка. Подведение итогов за год 

Материально-техническое обеспечение 

 Учебно-методическое обеспечение: 

- стандарт начального общего образования по физической культуре; 

- примерные программы по учебному предмету «Физическая культура» (5—9 классы); 

- рабочие программы по физической культуре; 

- учебники и пособия, которые входят в предметную линию В.И. Ляха; 

- методические издания по физической культуре для учителей. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

- стенка гимнастическая; 

- скамейки гимнастические; 
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- скакалки гимнастические; 

- обручи гимнастические; 

- маты гимнастические; 

- перекладина навесная; 

- канат для лазанья; 

- мячи набивные (1 кг); 

- мячи массажные; 

- мячи малые (резиновые, теннисные); 

- мячи средние резиновые; 

- мячи большие (резиновые, баскетбольные, волейбольные, футбольные); 

- планка для прыжков в высоту; 

- стойки для прыжков в высоту; 

- щиты с баскетбольными кольцами; 

- стойки волейбольные; 

- сетка волейбольная; 

- аптечка медицинская. 

Лист корре 

 

Лист коррекции 

Резервные уроки вместо лыжной подготовки при t ниже 12 градусов 

№ 

п/п 

Тема урока Дата проведения 

1 Баскетбол. Броски и ведение мяча с сопротивлением. Учебная 

игра.   

 

2 Сочетание приемов ведения, передачи, броска с 

сопротивлением. 

 

3 Взаимодействие двух игроков через заслон.  Учебная игра. 
 

4 Быстрый прорыв (2х1,3х2). Учебная игра. 
 

5 Взаимодействие игроков защите и нападении через 

заслон.  Учебная игра. 

 

6 Общая физическая подготовка. 
 

7 ОФП. Метание набивного мяча на дальность. 
 

8 Выполнение упражнений на скоростно-силовые качества. 
 

9 Волейбол. Прямой нападающий удар в тройках. Учебная игра. 

Двусторонняя игра. 

 

10 Волейбол. Нижняя прямая подача на точность по зонам и 

нижний прием мяча. 

 

11 Волейбол. Сочетание приемов: прием, передача, нападающий 

удар. Учебная игра 

 

12 Волейбол. Прием мяча после подачи. 
 

 


