6 КЛАСС
Базовая часть 75ч.
Легкая атлетика (21 ч.) Высокий старт от 10 до 15м. Бег с ускорением. Бег
на короткие дистанции (30 м и 50 м). Бег в равномерном темпе от 10 до 12
мин. Бег в равномерном темпе до 15 мин. Бег на 1200. Прыжки: в длину с 79 шагов с разбега. Метание малого мяча с места в цель и на дальность с
разбега.
Гимнастика с основами акробатики. (18 ч.) Организующие команды и
приемы: передвижение строевым шагом одной, двумя и тремя колоннами;
перестроение в движении из колонны по одному в колонну по 2, по 3 и
обратно.
Строевой шаг,
размыкание
и смыкание
на месте.
Акробатические упражнения (мальчики): прыжком кувырок вперед, кувырок
назад в группировке, стойка на лопатках, перекат вперед в упор присев, два
кувырка вперед в группировке, стойка на голове и руках.
Опорные прыжки: прыжок согнув ноги через гимнастического козла
(мальчики); прыжок ноги врозь через гимнастического козла (девочки).
Передвижения по гимнастическому бревну (девочки): поворот на носках в
полуприсед, выход в равновесие на одной, полушпагат, соскок прогнувшись
из
стойки
поперек.
Упражнения на средней перекладине (мальчики): подъем в упор с
прыжка, перемах левой (правой) вперед, назад, переход в вис лежа на
согнутых руках; из виса завесой вне размахивание и подъем в упор; из виса
стоя наскок в упор; из упора верхом спад назад в вис завесом; махом одной,
толчком другой подъем переворотом в упор.
Упражнения на брусьях: наскок в упор и ходьба на руках; размахивание в
упоре; соскок вперед с опорой на жердь; наскок в упор, фиксация упора
углом; сед ноги врозь; размахивание в упоре, сед на бедре с последующим
соскоком (мальчики); наскок в упор на нижнюю жердь, махом назад соскок с
поворотом с опорой на жердь; размахивания изгибами в висе на верхней
жерди; перемахи одной и двумя в висе лежа на нижней жерди; выход из виса
лежа на нижней жерди в сед на бедре с дохватом за верхнюю жердь, соскок
(девочки).
Вольные упражнения (девочки): комбинации с использованием простых
движений типа зарядки; элементов хореографии и ритмической гимнастики
(основные позиции ног с полуприседанием и приседанием, выставлением
ноги в различных направлениях, маховыми движениями ногой, острым
шагом, закрытым и открытым прыжком); танцевальных движений
(приставного,
переменного
шага,
шага
галопа,
польки).
Прикладные упражнения: лазанье по канату в два приема (мальчики);
лазанье по гимнастической стенке вверх-вниз, горизонтально лицом и спиной
к стенке, по диагонали (девочки). Упражнения на трамплине: прыжок с
разбега на горку матов, соскок с приземлением в определенное место.
Упражнения специальной физической и технической подготовки.
Спортивные игры (18ч).
Волейбол (18ч).

Стойка игрока. Перемещения в стойке приставными шагами бокам, лицом и
спиной вперед. Ходьба, бег и выполнение заданий. Комбинации из
освоенных элементов техники передвижений ( перемещения в стойке,
остановки, ускорения). Передача мяча сверху двумя руками на месте и после
перемещения вперед. Передачи над собой. То же через сетку. Упражнения по
овладению и совершенствованию в технике перемещений и владения мячом,
типа бега с изменением направления, скорости, челночный бег с ведением и
без ведения мяча и др. Нижняя прямая подача мяча с расстояния 3-6 м от
сетки. Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером.
Комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар. Комбинации из
освоенных элементов техники перемещений и владения мячом.
Лыжная подготовка (18ч). Одновременный двухшажный и бесшажный
ход. Подъем «елочкой». Торможение и поворот упором. Прохождение
дистанции 3,5 км. Игры: «Остановка рывком», «Эстафета с передачей
палок», «С горки на горку» и др.
Упражнения специальной физической и
технической подготовки.
Вариативная часть (27ч).
Баскетбол(13ч). Ловля мяча после отскока от пола. Ведение мяча с
изменением направления и скорости передвижения, с отскоком мяча на
разную высоту. Ловля и передача мяча с шагом. Бросок мяча в корзину одной
рукой с места. Бросок мяча в корзину двумя руками снизу и от груди после
ведения. Технико-тактические действия игроков при вбрасывании мяча
судьей и при передаче мяча с лицевой линии. Игра в баскетбол по правилам.
Упражнения специальной физической и технической подготовки.
Легкая атлетика (14ч).Высокий старт от 10 до 15м. Бег с ускорением. Бег на
короткие дистанции (30 м и 50 м). Бег в равномерном темпе от 10 до 12 мин.
Бег в равномерном темпе до 15 мин. Бег на 1200. Прыжки: в длину с 7-9
шагов с разбега. Метание малого мяча с места в цель и на дальность с
разбега.
7 КЛАСС
Базовая часть (81ч).
Легкая атлетика. (21ч.) Бег с препятствиями. Кроссовый бег (бег по
пересеченной местности с преодолением препятствий). Спринтерский бег.
Повороты при беге на средние и длинные дистанции. Бег на тренировочные
дистанции (60 м; 100 м; 1500 м — мальчики; 800 м — девочки).
Упражнения специальной физической и технической подготовки.
Гимнастика с основами акробатики.(18 ч.)
Организующие команды и приемы: передвижение в колонне с изменением
длины шага по команде: «Короче ШАГ!», «Полный ШАГ!», «ПолШАГА!»;
выполнение команд на месте: «Полповорота напра-ВО!», «Полповорота
нале-ВО!».
Акробатическая комбинация (мальчики): из стойки «старт пловца» с наскока

два темповых кувырка вперед, поворот кругом, кувырок назад, перекат назад
в стойку на лопатках, перекат вперед в упор присев, в темпе прыжок вверх с
поворотом
на
360°.
Опорный
прыжок
через
гимнастического
козла
(мальчики).
Упражнения на гимнастическом бревне (девочки): из упора стоя продольно
наскок с перемахом одной в упор верхом, поворот поперек и перемах в сед на
бедре руки в стороны; обратный перемах в сед ноги врозь поперек, перехват
рук вперед в упор, махом назад встать в упор присев, стойка поперек руки в
стороны, переменный шаг с одной и с другой ноги, махом одной поворот
кругом, равновесие на одной, руки в стороны (или вверх), стойка на одной,
другая вперед, беговые шаги до конца бревна и соскок ноги врозь в стойку к
снаряду
поперек.
Вольные упражнения (девочки): комбинации, включающие в себя элементы
хореографии и ритмической гимнастики (основные позиции рук и ног,
основные движения ногами, передвижения основными шагами);
стилизованный бег
и прыжки,
основные
танцевальные
шаги.
Прикладные упражнения: передвижение в висе на руках с махом ног
(мальчики); упражнения в висе на кольцах: из виса стоя разбег вперед,
согнуть ноги, покачаться; из виса стоя раскачивание одновременным и
поочередным отталкиванием ногами с поворотом на 180°, сход со снаряда
сбеганием; размахивания в висе, вис согнувшись (мальчики), вис с завесом в
кольца
(девочки).
Упражнения специальной физической и технической подготовки.
Лыжная подготовка (18 ч.)
Одновременный одношажный ход. Подъем в гору скользящим шагом.
Преодоление бугров и впадин при спуске с горы. Поворот на месте махом.
Прохождение дистанции 4 км. Игры: «Гонки с преследованием», «Гонки с
выбиванием», «Карельская гонка» и др. Прохождение учебных дистанций
(протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися).
Упражнения общей физической подготовки.
Спортивные игры (24 ч.)
Волейбол (24ч). Стойка игрока. Перемещения в стойке приставными шагами
бокам, лицом и спиной вперед. Ходьба, бег и выполнение заданий.
Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в
стойке, остановки, ускорения). Передача мяча сверху двумя руками на месте
и после перемещения вперед. Передачи над собой. То же через сетку.
Упражнения по овладению и совершенствованию в технике перемещений и
владения мячом, типа бега с изменением направления, скорости, челночный
бег с ведением и без ведения мяча и др. Нижняя прямая подача мяча.
Вариативная часть (21ч).
Баскетбол(11ч).
Стойка игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и
спиной вперед. Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с
мячом. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений
(перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение). Ловля и передача

мяча с двумя руками от груди и одной рукой от плеча на месте и в движении
без сопротивления защитника (в парах, тройках, квадрате, круге). Ведение
мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движении по прямой, с
изменением направления движения и скорости. Ведение без сопротивления
защитника ведущей и не ведущей рукой с пассивным сопротивлением
защитника. Тактика свободного нападения. Позиционное нападение (5:0) без
изменения позиций игроков. Нападение быстрым прорывом (1:0).
Игра
по
упрощенным
правилам
мини
баскетбола.
Упражнения специальной физической и технической подготовки.
Легкая атлетика (10ч.)
Бег с препятствиями. Кроссовый бег (бег по пересеченной местности с
преодолением препятствий). Спринтерский бег. Повороты при беге на
средние и длинные дистанции. Бег на тренировочные дистанции (60 м; 100 м;
1500 м — мальчики; 800 м — девочки). Упражнения специальной
физической и технической подготовки.
8 КЛАСС
Базовая часть 84
Легкая атлетика (21 ч.)
Теоретические сведения.
Правила судейства по бегу, прыжкам, метанию; правила передачи
эстафетной палочки в легкоатлетических эстафетах.
Практический материал.
Ходьба. Прохождение на скорость отрезков от 100 до 400 м. Ходьба
группами наперегонки. Пешие переходы по слабопересеченной местности до
3—5 км. Ходьба по залу с ускорением и замедлением, со сменой видов
ходьбы по команде учителя.
Бег. Медленный бег в равномерном темпе до 10—12 мин. Бег с изменением
скорости по ориентирам и сигналам учителя — 6 мин.
Бег на 100 м на скорость. Эстафета 4 × 100 м. Старт из положения с опорой
на одну руку.
Бег с преодолением препятствий на дистанции до 100 м (барьеры высотой
40—60 см, ров шириной до 1 м). Кросс 500 м (мальчики), 300 м (девочки),
бег по песчаной местности (по различному грунту, преодоление ям, бугров и
невысокого кустарника прыжком, шагом, перешагиванием, прыжком
согнувшись).Специальные беговые упражнения с усложнениями на месте и с
передвижением на отрезках до 50 м.
Прыжки. Выпрыгивания и спрыгивания с препятствий (маты, тумбы, скамьи
и т. п.) высотой до 1 м. Выпрыгивания с набивным мячом вверх из низкого
приседа. Прыжки на одной ноге через препятствия (набивной мяч, полосы) с
усложнениями.
Прыжки со скакалкой на месте и с передвижением в максимальном темпе (по
10—15 с).
Прыжок в длину способом «согнув ноги»; подбор индивидуального разбега.
Тройной прыжок с места и с небольшого разбега (основы прыжка).

Прыжок с разбега способом «перешагивание»; подбор индивидуального
разбега. Прыжок в высоту с разбега способом «перекат» или «перекидной»
(схема техники прыжка).
Метание. Броски набивного мяча весом 3 кг двумя руками снизу, из-за
головы, от груди, через голову на результат.
Метание малого мяча на дальность с полного разбега в коридор шириной 10
м. Метание нескольких малых мячей в 2—3 цели из различных исходных
положений и за определенное время.
Гимнастика (18 ч.)
Теоретические сведения
Виды гимнастики: спортивная, художественная, атлетическая, ритмическая.
Построения и перестроения. Повороты направо, налево, кругом в ходьбе.
Размыкание в движении на заданную дистанцию и интервал. Фигурная
маршировка. Отработка строевого шага.
Общеразвивающие и корригирующие упражнения
Основные положения и движения головы, конечностей, туловища. Сочетание
наклонов, поворотов, вращений головы с наклонами, поворотами и
вращениями туловища на месте и в движении. Соединение различных
исходных положений и движений руками, ногами, туловищем в несложных
комбинациях. Наклоны туловища с подбрасыванием и ловлей предметов.
Упражнения на дыхание. Восстановление дыхания после рывков и пробежек
при игре в баскетбол. Регулирование дыхания во время кроссового бега.
Упражнения для развития мышц кистей рук и пальцев. Круговые движения
кистями рук; сжимание большого теннисного мяча кистью, пальцами;
перекатывание большого теннисного мяча между ладонями; указательные
(затем для других одноименных пальцев) пальцы в «замке», руки перед
грудью, попытаться развести руки в стороны и разорвать «замок» (то же
упражнение в парах).
Упражнения для укрепления голеностопных суставов и стоп. Круговые
движения стопой по часовой стрелке, против часовой стрелки; подъем на
носки стоя, в движении; подъем на одной (правой, затем левой), двух ногах
на носках с отягощением в руках, с грузом на Упражнения для укрепления
мышц туловища рук и ног. Сгибание-разгибание рук в упоре лежа в
различных плоскостях (от стены, от скамьи, от пола) и с различной
расстановкой рук (ладони вместе, руки на ширине плеч, руки шире плеч);
сгибание-разгибание туловища (лицом вверх, лицом вниз) с поворотами
корпуса влево — вправо; подтягивание на перекладине; сгибание-разгибание
рук на брусьях; подъем на брусьях, на гимнастической стенке; приседание, в
том числе и с отягощением; использование «волевой гимнастики»
(концентрация различной продолжительности на статическом напряжении
различных мышечных групп).
Упражнения для расслабления мышц. Приемы саморасслабления
напряженных мышц ног после скоростно-силовых нагрузок. Расслабление в

положении лежа на спине с последовательными движениями —
потряхиваниями расслабленными конечностями. Упражнения для развития
координации движений. Поочередные разнонаправленные движения рук;
движения рук и ног, выполняемые в различных плоскостях, с одновременной
разнонаправленной
координацией.
Формирование
координации
в
прыжковых упражнениях.
Упражнения для развития пространственно-временной дифференцировки и
точности движений. Фигурная маршировка в направлении различных
ориентиров и между ними. Выполнение исходных положений: упор присев,
упор лежа, упор стоя на коленях, упор сидя сзади без контроля зрения по
словесной инструкции. Передвижение в колонне прыжками с соблюдением
определенной дистанции. Метание в цель чередованием резко контрастных
по весу мячей. Выполнение ходьбы, бега с командами о начале и конце
работы (от 5 до 30 с). Определить, кто точнее укажет время выполнения.
Эстафета для 2—3 команд — выполнить передачу мяча в колонне
различными способами, сообщить время, вновь выполнить передачу мяча за
10, 15, 20 с, определить самую точную команду.
Упражнения с предметами:
С гимнастическими палками. Принять исходное положение — палка
вертикально перед собой — выполнять хлопки, приседания и другие
движения с выпусканием гимнастической палки и захватом ее до падения.
Подбрасывание, ловля гимнастической палки с переворачиванием.
С набивными мячами. Подскоки на месте с мячом, зажатым коленями,
голеностопными суставами; сочетание различных движений рук с мячом с
движениями ног и туловища. Катание набивного мяча ногой с продвижением
прыжками на другой ноге. Передача мяча двумя руками друг другу (снизу, от
груди, из-за головы).
С гантелями. Упражнения для верхнего плечевого пояса: в исходном
положении основная стойка круговые движения плечами вперед, назад; стоя,
сидя сгибание-разгибание рук; стоя в наклоне, спина прямая, рука согнута в
локте, плечо параллельно корпусу, предплечье перпендикулярно полу,
отведение предплечья до выпрямления руки, плечо неподвижно; исходное
положение основная стойка, отведение рук в стороны (кисти рук с гантелями
смотрят вниз, вперед, назад).
Упражнения для корпуса. В наклоне, спина прямая, рука опущена к полу,
подъем гантели к поясу; лежа на скамье разведение рук в стороны (руки чуть
согнуты в локтях).
Упражнения для ног. Исходное положение основная стойка, подъем на
носки; исходное положение основная стойка, руки с гантелями у плеч,
выполнять приседания. Каждое упражнение состоит из 2—3 серий по 10—12
повторений.
Упражнения на преодоление сопротивления. Упражнения в парах с
преодолением сопротивления партнера (сгибание-разгибание рук, наклоны
головы, туловища, движение ног); перетягивание каната стоя в зонах; борьба
за предмет: перетянуть гимнастическую палку, отнять мяч.

Переноска груза и передача предметов. Переноска одного ученика двумя,
сидящего на взаимно сцепленных руках на расстояние до 15—20 м;
переноска одного ученика двумя с поддержкой под ногой и спину на
расстояние до 15—20 м; переноска гимнастического бревна на расстояние до
8—10 м (6—8 человек); переноска набивных мячей в различных сочетаниях;
передача набивных мячей (4—5 подряд) сидя, в колонне по одному,
различными способами.
Лазанье. Лазанье на скорость различными способами по гимнастической
стенке и канату вверх, вниз; лазанье в висе на руках и ногах по бревну или
низко висящему горизонтальному канату; подтягивание в висе на
гимнастической стенке после передвижения вправо, влево.
Равновесие. Вскок в упор присев на бревно (с помощью — страховкой) с
сохранением равновесия; сед, сед ноги врозь на бревне, переход с приседа в
сед, в сед ноги врозь, в сед углом с различными положениями рук; быстрое
передвижение по бревну шагом и бегом с последующим соскоком (высота
90—100 см); полушпагат с различными положениями рук; ходьба по
гимнастической скамейке с доставанием с пола мячей, булав,
гимнастических палок, обручей, сохраняя равновесие; простейшие
комбинации для девочек (высота бревна 80—100 см); выполнить
комбинацию: вскок в упор присев на левую (правую) ногу, другая в сторону
на носок — поворот налево (направо) — полушпагат — встать на левую
(правую) ногу, другую назад на носок, руки в стороны — два шага «галопа» с
левой — два шага «галопа» с правой — прыжком упор присев, руки вниз —
поворот налево (направо) в приседе — встать, руки на пояс — два
приставных шага влево (вправо) — полуприсед, руки назад («старт пловца»)
и соскок прогнувшись.
Опорный прыжок. Совершенствование опорного прыжка ноги врозь через
козла в длину, а также в ширину (для слабых девочек и мальчиков) с прямым
приземлением и с поворотом направо, налево при приземлении (сильным);
прыжок ноги врозь через козла в длину с поворотом на 90 градусов
(мальчики); преодоление полосы препятствий для мальчиков: лазанье по
канату с переходом на гимнастическую стенку, спуск вниз, опорный прыжок
ноги врозь через козла; для девочек: опорный прыжок ноги врозь через козла,
лазанье по гимнастической стенке с переходом на канат, спуск по канату.
Лыжная подготовка (18 ч.)
Теоретические сведения. Температура нормы для спортивных и
оздоровительных занятий в зимнее время; меры безопасности. Прокладка
учебной лыжни; санитарно-гигиенические требования к занятиям на лыжах.
Практический материал.
Поворот
«упором».
Сочетание
различных
лыжных
ходов
на
слабопересеченной местности. Повторное передвижение в быстром темпе на
отрезках 50—60 м (за урок: 3—5 повторений (девочки), 5—8 повторений
(мальчики). Передвижения на лыжах до 2,5 км (девочки), до 3,5 км
(мальчики). Лыжные эстафеты на кругу 400—500 м. Игры на лыжах.
Спортивные игры волейбол (27ч.)

Теоретические сведения. Судейство игр; правильное оформление заявок на
участие в соревнованиях.
Теоретические сведения
Наказания при нарушениях правил игры.
Практический материал
Прием и передача мяча сверху и снизу в парах после перемещений. Верхняя
прямая передача в прыжке. Верхняя прямая подача. Прямой нападающий
удар через сетку (ознакомление). Прыжки вверх с места и шага, прыжки у
сетки (3—5 серий по 5—10 прыжков в серии). Многоскоки. Упражнения с
набивными мячами. Учебная игра.
Вариативная часть (18ч.)
Легкая атлетика (9ч.)
Теоретические сведения.
Правила судейства по бегу, прыжкам, метанию; правила передачи
эстафетной палочки в легкоатлетических эстафетах.
Практический материал.
Ходьба. Прохождение на скорость отрезков от 100 до 400 м. Ходьба
группами наперегонки. Пешие переходы по слабопересеченной местности до
3—5 км. Ходьба по залу с ускорением и замедлением, со сменой видов
ходьбы по команде учителя.
Бег. Медленный бег в равномерном темпе до 10—12 мин. Бег с изменением
скорости по ориентирам и сигналам учителя — 6 мин.
Бег на 100 м на скорость. Эстафета 4 × 100 м. Старт из положения с опорой
на одну руку.
Бег с преодолением препятствий на дистанции до 100 м (барьеры высотой
40—60 см, ров шириной до 1 м). Кросс 500 м (мальчики), 300 м (девочки),
бег по песчаной местности (по различному грунту, преодоление ям, бугров и
невысокого кустарника прыжком, шагом, перешагиванием, прыжком
согнувшись).Специальные беговые упражнения с усложнениями на месте и с
передвижением на отрезках до 50 м.
Прыжки. Выпрыгивания и спрыгивания с препятствий (маты, тумбы, скамьи
и т. п.) высотой до 1 м. Выпрыгивания с набивным мячом вверх из низкого
приседа. Прыжки на одной ноге через препятствия (набивной мяч, полосы) с
усложнениями.
Прыжки со скакалкой на месте и с передвижением в максимальном темпе (по
10—15 с).
Прыжок в длину способом «согнув ноги»; подбор индивидуального разбега.
Тройной прыжок с места и с небольшого разбега (основы прыжка).
Прыжок с разбега способом «перешагивание»; подбор индивидуального
разбега. Прыжок в высоту с разбега способом «перекат» или «перекидной»
(схема техники прыжка).
Метание. Броски набивного мяча весом 3 кг двумя руками снизу, из-за
головы, от груди, через голову на результат.
Метание малого мяча на дальность с полного разбега в коридор шириной 10
м. Метание нескольких малых мячей в 2—3 цели из различных исходных

положений и за определенное время.
Спортивные игры.
Баскетбол (9 ч.)
Теоретические сведения
Правила игры в баскетбол (наказания при нарушениях правил).
Практический материал. Ловля мяча двумя руками с последующим ведением
и остановкой. Передача мяча двумя руками от груди в парах с продвижением
вперед. Ведение мяча с обводкой препятствий. Броски мяча по корзине в
движении снизу от груди. Подбирание отскочившего от щита мяча. Учебная
игра по упрощенным правилам. Ускорение на 15—20 м (4—6 раз).
Упражнения с набивными мячами (2—3 кг). Выпрыгивание вверх с
доставанием предмета. Прыжки со скакалкой до 2 мин.
9 КЛАСС
Базовая часть (84 ч.)
Легкая атлетика (21ч.)
Теоретические сведения
Практическая значимость развития физических качеств средствами легкой
атлетики в трудовой деятельности человека.
Практический материал
Ходьба. Ходьба в быстром темпе на отрезках от 100 до 300 м с фиксацией
времени учителем. Ходьба в различном темпе с выполнением заданий
учителя. Совершенствование ранее изученных видов ходьбы.
Бег. Упражнения в беге на отрезках до 50 м и в сочетании с ходьбой и
медленным бегом. Медленный бег в равномерном темпе до 12—15 мин. Бег
с варьированием скорости до 8 мин. Бег на короткие дистанции (100 м, 200
м). Вход в вираж, бег по виражу, выход из виража. Совершенствование
эстафетного бега (4 раза по 100 м). Бег на средние и длинные дистанции
(400, 800, 1500 м). Кроссовый бег по слабопересеченной местности на
расстояние до 2500 м.
Прыжки. Прыжок в длину с полного разбега способом «согнув ноги»,
совершенствование всех фаз прыжка. Прыжок в высоту с полного разбега
способом «перешагивание», совершенствование всех фаз прыжка. Прыжок
в высоту с разбега способом «перекидной» (для сильных юношей).
Метание. Метание малого мяча с места в цель из различных исходных
положений и на дальность с полного разбега в коридор шириной 10 м.
Метание деревянной гранаты (250 г) в цель и на дальность с места и
разбега. Толкание набивного мяча (3 кг) за счет движения туловищем,
руками; совершенствование техники. Толкание ядра (3—4 кг) с места стоя
боком по направлению толчка.
Комбинированные упражнения. Бег в среднем темпе, чередующийся с
приседанием на месте, сгибание-разгибание рук в упоре лежа, сгибаниеразгибание туловища лицом вверх, лицом вниз.
Гимнастика (18ч.)
Теоретические сведения

Правила соревнований по спортивной гимнастике. Практическая значимость
гимнастики в трудовой деятельности и активном отдыхе человека.
Практический материал
Построения и перестроения: использование всех видов перестроений и
поворотов. Нарушение и восстановление строя в движении.
Общеразвивающие и корригирующие упражнения. Основные положения и
движения рук, ног, головы, туловища. Вис на гимнастической стенке, хват
сверху, подтягивание с поворотом головы направо, налево; то же, согнув
ноги. Лежа на спине, ноги закреплены под нижней рейкой гимнастической
стенки, руки перед грудью: лечь с поворотом туловища налево, то же с
поворотом туловища направо, то же с разведением рук в стороны.
Соединение разных положений и движений при выполнении различной
сложности гимнастических комбинаций.
Упражнения на дыхание. Тонизирующие дыхательные упражнения перед
активной физической деятельностью; на управление дыханием; на
восстановление дыхания после интенсивной физической нагрузки.
Упражнения для развития мышц кистей рук и пальцев. Круговые движения
кистями рук; статические напряжения мышц кисти при неполном разгибании
пальцев («кошка выпустила когти») с последующим расслаблением мышц
потряхиванием; круговые движения, пронация и супинация кистей рук с
отягощением; сгибание-разгибание рук в упоре лежа с разведенными в
стороны пальцами.
Упражнения для укрепления голеностопных суставов и стоп. Круговые
движения стопой по часовой стрелке, против часовой стрелки; подъем на
носки стоя, в движении; подъем на одной (правой, затем левой), двух ногах с
отягощением в руках, с грузом на плечах.
Упражнения для укрепления мышц туловища, рук и ног. Сгибаниеразгибание рук и ног в упоре лежа в разных плоскостях (от стены, от скамьи,
от пола) с расстановкой рук (ладони вместе, руки на ширине плеч, руки шире
плеч); сгибание-разгибание туловища (лицом вверх, лицом вниз) с поворотом
корпуса влево, вправо; подтягивание на перекладине; сгибание рук на
брусьях; подъем ног на брусьях, на гимнастической стенке; приседание, в
том числе и с отягощением; использование «волевой гимнастики»
(концентрация различной продолжительности на статическом напряжении
некоторых мышечных групп).
Упражнения, укрепляющие осанку. Собственно-силовые упражнения и
упражнения с отягощением на мышцы шеи, спины, груди, брюшные мышцы
и мышцы тазобедренного сустава.
Упражнения для расслабления мышц. Пассивное и активное растяжение
мышц; потряхивание конечностями; самомассаж с использованием приемов
поглаживания, потряхивания, вибрации и растяжения.
Упражнения для развития пространственно-временной ориентировки и
точности движений. Прохождение отрезка до 10 м от ориентира к ориентиру
за определенное количество шагов с открытыми глазами; прыжки с места на
заданную отметку с открытыми глазами с последующим выполнением

упражнения с закрытыми глазами; построение в колонну по два, по три с
определенным интервалом и дистанцией по ориентирам и с последующим
построением без них; определить отрезок времени от 5 до 15 с (поднятием
руки), отметить победителя.
Упражнения с предметами
С гимнастическими палками. Балансирование гимнастической палкой,
расположенной вертикально на ладони, на одном пальце; подбрасывание и
ловля гимнастической палки с различными переворачиваниями одной и
двумя руками; гимнастическая палка вертикально перед собой, хват двумя
руками за нижний край гимнастической палки и ловля ее.
С набивными мячами. Соединение различных движений с мячом с
движениями ног и туловища; броски мяча ногами; перебрасывание мяча в
парах из-за головы, снизу от груди.
С гантелями, штангой. Упражнения для верхнего плечевого пояса: исходное
положение основная стойка, круговые движения плечами вперед, назад, стоя,
сидя; сгибание-разгибание рук с гантелями; стоя в наклоне, спина прямая,
рука согнута в локте, плечо параллельно корпусу, предплечье
перпендикулярно; исходное положение основная стойка, отведение рук в
стороны (кисти рук с гантелями смотрят вниз, вперед, назад).
Упражнения для туловища. В наклоне, спина прямая, руки со штангой
опущены к полу, подъем штанги к поясу; жим штанги лежа на скамье; лежа
на скамье разведение рук в стороны (руки чуть согнуты в локтях).
Упражнения для ног. Исходное положение основная стойка, в руках гантели
— подъем на носки; исходное положение основная стойка, штанга на плечах
— выполнять приседания. Каждое упражнение состоит из 3—4 серий по 10—
12 повторений.
Упражнения на преодоление сопротивления. Стоя на коленях и сидя на полу
в положении рука за спину толчком плеча и туловища вытолкнуть партнера
из круга; борьба за предмет (отнять набивной мяч); перетягивание каната из
различных исходных положений.
Лазанье. Соревнования на скорость; лазанье по гимнастической стенке
различными способами; лазанье по канату различными способами;
перелезание через различные препятствия.
Равновесие. Разновидности ходьбы, прыжков, поворотов, пробежек на бревне
и на рейке перевернутой скамьи; выполнение различных по сложности
комбинаций на бревне.
Элементы акробатики. Совершенствование длинных, коротких кувырков
вперед, кувырков назад, кувырков через левое (правое) плечо, стойки на
голове, стойки на руках с поддержкой. Различные комбинации вольных
упражнений.
Опорный прыжок. Совершенствование всех видов ранее изученных прыжков
с увеличением высоты снаряда, расстояния мостика от козла; прыжок через
козла в длину способом «согнув ноги» (высота 110—115 см).
Лыжная подготовка (18ч.)
Теоретические сведения

Практическая значимость зимних видов спорта в профилактике простудных
заболеваний и гриппа. Виды лыжного спорта; сведения о технике лыжных
ходов.
Практический материал
Поворот на параллельных лыжах. Повторное передвижение в быстром темпе
на дистанциях 50—60 м (по кругу 200—250 м). Лыжные эстафеты (по кругу
400—500 м). Передвижения на лыжах на дистанцию до 2 км (девочки), на
дистанцию до 3 км (мальчики). Игры на лыжах.
Спортивные игры волейбол (27ч.)
Теоретические сведения
Влияние занятий по волейболу на профессионально-трудовую деятельность;
судейство игры, соревнований.
Практический материал
Прием, передача мяча сверху и снизу в парах через сетку. Многократный
прием мяча снизу двумя руками. Блокирование нападающих ударов. Учебная
игра.
Вариативная часть (18ч.)
Спортивные игры
Баскетбол (9ч.)
Теоретические сведения
Влияние занятий баскетболом на профессионально-трудовую подготовку
учащихся; правила судейства.
Практический материал
Вырывание и выбивание мяча в парах. Ведение мяча шагом и бегом с
обводкой условных противников. Передача мяча в движении бегом в парах.
Бросок мяча одной рукой от плеча в движении. Штрафной бросок. Зонная
защита.
Легкая атлетика (9ч.)
Теоретические сведения
Практическая значимость развития физических качеств средствами легкой
атлетики в трудовой деятельности человека.
Практический материал
Ходьба. Ходьба в быстром темпе на отрезках от 100 до 300 м с фиксацией
времени учителем. Ходьба в различном темпе с выполнением заданий
учителя. Совершенствование ранее изученных видов ходьбы.
Бег. Упражнения в беге на отрезках до 50 м и в сочетании с ходьбой и
медленным бегом. Медленный бег в равномерном темпе до 12—15 мин. Бег
с варьированием скорости до 8 мин. Бег на короткие дистанции (100 м, 200
м). Вход в вираж, бег по виражу, выход из виража. Совершенствование
эстафетного бега (4 раза по 100 м). Бег на средние и длинные дистанции
(400, 800, 1500 м). Кроссовый бег по слабопересеченной местности на
расстояние до 2500 м.

10 КЛАСС
Базовая часть (87 ч.)
Легкая атлетика (21 ч.)
В 10 классах продолжается работа по совершенствованию техники
спринтерского и длительного бега, прыжков в длину и высоту с разбега,
метаний. Усиливается акцент на дальнейшее развитие кондиционных
(выносливости, скоростно-силовых, скоростных) и координационных
(ориентирование в пространстве, ритм, способность к согласованию
движений и реакции, точность дифференцирования основных параметров
движений) способностей. Уроки в этих классах в значительной мере
приобретают черты тренировки.
По сравнению с основной школой увеличивается длина спринтерских
дистанций, время длительного бега, длина разбега и количество способов в
прыжках и метаниях.
На уроках по легкой атлетике следует создавать условия для воспитания у
учащихся стремления к объективной оценке своих возможностей,
самоопределению и самосовершенствованию. Следует давать знания и
вырабатывать умения творчески применять освоенные легкоатлетические
упражнения в беге, прыжках и метаниях с тем расчетом, чтобы учащиеся
могли использовать их во время самостоятельных тренировок, внеклассных
занятий в школе и дома.
Гимнастика с элементами акробатика (18 ч.).
В старших классах продолжается более углубленное изучение и
совершенствование техники гимнастических упражнений: в висах и упорах,
опорных прыжках, акробатике, общеразвивающих и строевых упражнениях.
На занятиях с юношами используются новые общеразвивающие упражнения
силовой направленности: с гирями, гантелями, штангой, на гимнастической
стенке, скамейке и тренажерах; на занятиях с девушками – более сложные
упражнения с предметами: с булавами, обручем, скакалкой, мячом –
комбинации этих упражнений. Во время уроков учитель должен обращать
внимание учащихся на большие возможности гимнастических упражнений
не только для развития физических способностей, но и для воспитания
волевых качеств (особенно в упражнениях на снарядах), формирования
красивой осанки, фигуры, походки, движений. В этих целях он сообщает
необходимые сведения о влиянии гимнастических упражнений и об
особенностях методики самостоятельных занятий.
Лыжная подготовка (18 ч).
Общая схема проведения занятий по лыжной подготовке остается такой же,
что и в предыдущих классах. Обучение элементам лыжной подготовки

должно строиться с учетом возросших функциональных возможностей
организма учащихся. Для этого постепенно увеличивается длина дистанций,
проходимых с равномерной и переменной интенсивностью преимущественно
на среднепересеченной местности. Чаще, чем в средних классах,
применяются эстафеты и различные соревнования.
Нужно научить учащихся равномерно распределять силы для прохождения
всей дистанции, что позволит улучшить функциональные возможности их
организма.
Спортивные игры (30ч).
Волейбол 30ч.
Терминология волейбола. Влияние игровых упражнений на развитие
координационных способностей, психохимические процессы, воспитание
нравственных и волевых качеств.
Правила игры. Техника безопасности при занятиях волейболом. Организация
и проведение соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при
занятиях баскетболом.
Вариативная часть 15ч.
Баскетбол (5)
Терминология баскетбола. Влияние игровых упражнений на развитие
координационных способностей, психохимические процессы, воспитание
нравственных и волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при
занятиях баскетболом. Организация и проведение соревнований.
Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях баскетболом.
Легкая атлетика (10)
В 10 классах продолжается работа по совершенствованию техники
спринтерского и длительного бега, прыжков в длину и высоту с разбега,
метаний. Усиливается акцент на дальнейшее развитие кондиционных
(выносливости, скоростно-силовых, скоростных) и координационных
(ориентирование в пространстве, ритм, способность к согласованию
движений и реакции, точность дифференцирования основных параметров
движений) способностей. Уроки в этих классах в значительной мере
приобретают черты тренировки.
По сравнению с основной школой увеличивается длина спринтерских
дистанций, время длительного бега, длина разбега и количество способов в
прыжках и метаниях.
На уроках по легкой атлетике следует создавать условия для воспитания у
учащихся стремления к объективной оценке своих возможностей,
самоопределению и самосовершенствованию.

11 КЛАСС
Базовая часть (87ч.)
Легкая атлетика (21 ч.)

В 11 классах продолжается работа по совершенствованию техники
спринтерского и длительного бега, прыжков в длину и высоту с разбега,
метаний. Усиливается акцент на дальнейшее развитие кондиционных
(выносливости, скоростно-силовых, скоростных) и координационных
(ориентирование в пространстве, ритм, способность к согласованию
движений и реакции, точность дифференцирования основных параметров
движений) способностей. Уроки в этих классах в значительной мере
приобретают черты тренировки.
По сравнению с основной школой увеличивается длина спринтерских
дистанций, время длительного бега, длина разбега и количество способов в
прыжках и метаниях.
На уроках по легкой атлетике следует создавать условия для воспитания у
учащихся стремления к объективной оценке своих возможностей,
самоопределению и самосовершенствованию. Следует давать знания и
вырабатывать умения творчески применять освоенные легкоатлетические
упражнения в беге, прыжках и метаниях с тем расчетом, чтобы учащиеся
могли использовать их во время самостоятельных тренировок, внеклассных
занятий в школе и дома.
Гимнастика с элементами акробатики (18 ч.)
В старших классах продолжается более углубленное изучение и
совершенствование техники гимнастических упражнений: в висах и упорах,
опорных прыжках, акробатике, общеразвивающих и строевых упражнениях.
На занятиях с юношами используются новые общеразвивающие упражнения
силовой направленности: с гирями, гантелями, штангой, на гимнастической
стенке, скамейке и тренажерах; на занятиях с девушками – более сложные
упражнения с предметами: с булавами, обручем, скакалкой, мячом –
комбинации этих упражнений.
Во время уроков учитель должен обращать внимание учащихся на большие
возможности гимнастических упражнений не только для развития
физических способностей, но и для воспитания волевых качеств (особенно в
упражнениях на снарядах), формирования красивой осанки, фигуры,
походки, движений. В этих целях он сообщает необходимые сведения о
влиянии гимнастических упражнений и об особенностях методики
самостоятельных занятий.
Лыжная подготовка (18 ч.)
Общая схема проведения занятий по лыжной подготовке остается такой же,
что и в предыдущих классах. Обучение элементам лыжной подготовки
должно строиться с учетом возросших функциональных возможностей
организма учащихся. Для этого постепенно увеличивается длина дистанций,
проходимых с равномерной и переменной интенсивностью преимущественно
на среднепересеченной местности. Чаще, чем в средних классах,
применяются эстафеты и различные соревнования.
Нужно научить учащихся равномерно распределять силы для прохождения
всей дистанции, что позволит улучшить функциональные возможности их
организма.

Спортивные игры
Волейбол (30 ч).
Терминология волейбола. Влияние игровых упражнений на развитие
координационных способностей, психохимические процессы, воспитание
нравственных и волевых качеств.
Правила игры. Техника безопасности при занятиях волейболом. Организация
и проведение соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при
занятиях баскетболом
Вариативная часть 15ч.
Баскетбол (5 ч).
Терминология баскетбола. Влияние игровых упражнений на развитие
координационных способностей, психохимические процессы, воспитание
нравственных и волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при
занятиях баскетболом. Организация и проведение соревнований.
Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях баскетболом.
Легкая атлетика (10ч).
В 11 классах продолжается работа по совершенствованию техники
спринтерского и длительного бега, прыжков в длину и высоту с разбега,
метаний. Усиливается акцент на дальнейшее развитие кондиционных
(выносливости, скоростно-силовых, скоростных) и координационных
(ориентирование в пространстве, ритм, способность к согласованию
движений и реакции, точность дифференцирования основных параметров
движений) способностей. Уроки в этих классах в значительной мере
приобретают черты тренировки.

