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Пояснительная записка.
Рабочая программа курса внеурочной деятельности по физической культуре для 2 класса разработана в соответствии с:

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (Приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года № 373);
- требованиями Стандарта православного компонента общего образования;
- Примерной основной образовательной программой начального общего образования;
- Основной образовательной программой начального общего образования ОЧУ «Ишимская православная гимназия»;
- Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);
- авторской программой под ред.В.И. Ляха, «Просвещение», 2019 год.
Целью курса является формирование у учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью,
целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств физической культуры в организации здорового
образа жизни, воспитание познавательной активности, интереса и инициативы на занятиях физическими упражнениями, культуры общения
в учебной и игровой деятельности.
Задачи:
• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие гармоничному физическому, нравственному и
социальному развитию, успешному обучению;
• формирование первоначальных умений само регуляции средствами физической культуры; овладение школой движений;
• развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования пространственных, временных и силовых параметров
движений, равновесия, ритма, быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования в пространстве) и
кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости)способностей;
• формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических упражнений на состояние здоровья,
работоспособность и развитие физических (координационных и кондиционных) способностей;
• выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении правил техники безопасности во время занятий;
• формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни;
• приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми, использование их в свободное время на
основе формирования интересов к определённым видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам
спорта;
• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности, отзывчивости, смелости во время выполнения
физических упражнений, содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной
деятельности.
Предлагаемая программа, характеризуется направленностью: на реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование
учебного материала в соответствии с возрастно-половыми особенностям учащихся, материально- технической оснащенностью процесса,
регионально-климатическими условиями, культурно-историческими и национально-родовыми традициями региона, и особенностью
учебного учреждения , на реализацию принципа достаточности и сообразности, связанного с распределением учебного материала,
обеспечивающего развитие познавательной и предметной активности учащихся; на соблюдение дидактических правил «от известного к
неизвестному» и «от простого к сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логике поэтапного его освоения,
перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной деятельности;
на достижение меж предметных связей, нацеливающих планирование учебного материала , на целостное формирование мировоззрения
учащихся в области физической культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов;



на усиление оздоровительного эффекта образовательного процесса, достигаемого в ходе активного использования школьниками освоенных
знаний, умений и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях в режиме дня, самостоятельных занятий
физическими упражнениями.
Основные направления развития физической культуры:
Оздоровительное направление - целенаправленное укрепление здоровья учащихся, углубленное развитие физических качеств и
способностей. На уровне начального общего образования формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, приобщение к
самостоятельным занятиям физическими упражнениями.
Спортивное направление -углубленное освоение одного или нескольких видов спорта.
Общеразвивающее направление – углубленное освоение отдельных тем и разделов. Это общеразвивающие упражнения, подвижные игры,
эстафеты, спортивные игры по упрощенным правилам
Программа состоит из трех разделов: «Знания о физической культуре» (информационный компонент), «Способы физкультурной
деятельности» (операционный компонент), «Физическое совершенствование» (мотивационный компонент).
Согласно ООП НОО ОЧУ «Ишимская православная гимназия» во внеурочной деятельности на изучение физической культуры во 2 классе
выделяется 34ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели) во внеурочной деятельности.

Результаты освоения курса внеурочной деятельности.

Личностные результаты:

Учащиеся научатся:

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты
школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»;

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;
 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи;
 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ

соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;
 способность к оценке своей учебной деятельности;
 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя

народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека
за общее благополучие;

 ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и поступков окружающих людей;
 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;



 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; понимание чувств других людей и
сопереживание им;

 установка на здоровый образ жизни;
 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;
 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой.

Учащиеся получат возможность научиться:

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях;
 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы.
 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной организации, понимания

необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки
знаний;

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым-общим способам решения задач;
 адекватного понимания причин успешности/не успешности учебной деятельности;
 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли

«хорошего ученика»;
 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;
 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в

общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках;
 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни;
 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на

помощь другим и обеспечение их благополучия.
Личностные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования
отражают:
1) укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших ценностях человеческой жизни;
2) устремленность личности к высшему идеалу человеческого совершенства, выраженного в Богочеловеке – Господе Иисусе
Христе («теосис», «обожение» человека);
3) наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), усвоение таких качеств, как добросовестность,
справедливость, верность, долг, честь, благожелательность;
4) осознание себя чадом Русской Православной Церкви;
5) наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством, осознание базовых ценностей общества:
священного дара жизни, человеческой личности, семьи, Родины;



6) благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви;
7) наличие навыков добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие таких качеств, как послушание, терпение,
трудолюбие, милосердие, целомудрие и др.; хранение чести и гражданского достоинства;
8) ответственность и прилежание в учебе;
9) любовь к ближним через социальное служение и жертвенность;
10) наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и соработничества;
11) наличие навыков неприятия зла, различения греха (непослушания, обидчивости, зависти, лени и др.) и противостояния
искушениям «века сего»;
12) наличие эстетических чувств, умения видеть красоту Божьего мира, красоту и внутренний смысл православного
Богослужения;
13) наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему;
14) наличие бережного отношения к природе и всему живому.

Метапредметные результаты:

Учащиеся научатся:

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток
и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для
укрепления здоровья, развития основных физических качеств;

 раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное выполнение учебной и трудовой
деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств;

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость,
равновесие, гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие;

 характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и организовывать места занятий физическими
упражнениями и подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе).

 отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами;
 организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении

(спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками;
 измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость,

равновесие, гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей.
 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств

(силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной
таблицы);

 выполнять организующие строевые команды и приёмы;



 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гимнастическое бревно);
 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса и объёма);
 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности.

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;
 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления;
 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической культурой;
 организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, сохранности инвентаря и оборудования,

организации места занятий.

Учащиеся получат возможность научиться:

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения;
 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и способы их улучшения;
 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и передвижениях человека;
 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами;
 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности;
 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность;
 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной

деятельности.

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;
 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с

учётом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической
подготовленности.

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимнастики, физкультминуток,
общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей
физического развития и физической подготовленности;

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств;
 выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.
 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам;
 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
 плавать, в том числе спортивными способами;
 выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России).



Метапредметные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования
отражают:
1) овладение базовыми понятиями православного вероучения, выстраивающими правильное понимание отношений знания и
веры, науки и религии;
2) формирование целостной картины мира на основе православного мировоззрения и мировосприятия;
3) совершенствование умственных способностей через опыт учебы, труда, творческой деятельности, опыт духовной жизни,
которые развивают такие качества ума, как память, понимание, умение сосредотачиваться, удерживать внимание,
осмысленно слышать и слушать, рассуждать, отделять главное от второстепенного и др.;
4) сформированность нравственного отношения к знанию: знания не ради собственных амбиций и корысти, а ради
ответственного служения Богу и Отечеству;
5) умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных учебных действий;
6) овладение навыками смыслового чтения печатных текстов через бережное отношение к слову, помня наставления древнего
книжника «Велика ведь бывает польза от учения книжного: книги наставляют и научают нас пути покаяния, ибо мудрость
обретаем и воздержание в словах книжных. Это – реки, напаяющие вселенную, это источники мудрости, в книгах ведь
неизмеримая глубина, ими мы в печали утешаемся, они - узда воздержания».

Предметные результаты:

Учащиеся научатся:

 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с использованием средств физической
культуры;

 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;
 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;
 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований;
 представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки человека;
 измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела), развития основных физических качеств;
 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.



Учащиеся получат возможность научиться:

 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;

 излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и значение в жизнедеятельности человека, связь
с трудовой и военной деятельностью;

 находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными учениками, выделять отличительные
признаки и элементы;

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательно и
уважительно объяснять ошибки и способы их устранения;

 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных изменяющихся, вариативных
условиях.

При изучении раздела «Спортивные игры».

Учащиеся научатся:

 Давать пас ногами и руками;
 Выполнять передачи мяча через волейбольную сетку различными способами, вводить мяч из – за боковой;
 Выполнять броски и ловлю мяча различными способами;
 Выполнять футбольные, волейбольные, баскетбольные упражнения, стойку баскетболиста;
 Выполнять ведение мяча на месте, в движении, правой и левой рукой;
 Участвовать в эстафетах;
 Бросать мяч в баскетбольное кольцо различными способами;
 Играть в подвижные и спортивные игры.

Учащиеся получат возможность научиться:

 Осваивать универсальные умения в самостоятельной организации и проведении подвижных игр;
 Излагать правила и условия проведения подвижных игр;
 Осваивать двигательные действия, составляющие содержание подвижных игр;
 Взаимодействовать в парах и группах при выполнении технических действий в подвижных играх;
 Моделировать технику выполнения игровых действий в зависимости от изменения условий и двигательных задач;
 Принимать адекватные решения в условиях игровой деятельности;



 Осваивать универсальные умения управлять эмоциями в процессе учебной и игровой деятельности;
 Проявлять быстроту и ловкость во время подвижных игр;
 Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности во время подвижных игр;
 Описывать разучиваемые технические действия из спортивных игр;
 Осваивать технические действия из спортивных игр;
 Моделировать технические действия в игровой деятельности;
 Взаимодействовать в парах и группах при выполнении технических действий из спортивных игр;
 Выявлять ошибки при выполнении технических действий из спортивных игр;
 Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности в условиях учебной и игровой
 Деятельности;
 Осваивать умения выполнять универсальные физические упражнения;
 Развивать физические качества.

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности.

Знания о физической культуре.
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению
здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения
человека.
Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и
инвентаря.
Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых соревнований. Особенности физической культуры
разных народов. Её связь с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с
трудовой и военной деятельностью.
Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка
и её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости
и равновесия. Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений.
Способы физкультурной деятельности.
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для
формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в
режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Измерение длины и массы тела,
показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений.
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах).
Физическое совершенствование.
Физкультурно - оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по
профилактике и коррекции нарушений осанки.



Комплексы упражнений на развитие физических качеств.
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.
Спортивно-оздоровительная деятельность.
Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием строевых
упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию.
На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, выносливость и быстроту.
На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и координацию.
На материале спортивных игр:
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале футбола.
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола.
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на материале волейбола.

Тематическое планирование.

№п/п Наименование модулей , разделов и тем. Количество
часов

1. Баскетбол 16

2. Мини-футбол 10

3. Волейбол 8

Итого: 34



Календарно-тематическое планирование.

№ п/п

Тема Кол-
во
часов

Виды учебной деятельности учащихся Дата

Iполугодие 16 часов.
Iчетверть 8 часов.
Баскетбол 8 часов.

1. Подвижные игры на
основе баскетбола.

1
Соблюдать технику безопасности на уроках физической культуры.
Раскрывать понятие «физическая культура»;
Выполнять разминку, направленную на развитие координации движений;
Соблюдать личную гигиену;
Различать разные виды спорта;
Держать осанку;
Выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование
правильной осанки.
Выполнять правила личной гигиены;
Давать оценку своему уровню личной гигиены с помощью тестового задания
«Проверь себя».

2. Подвижные игры на
основе баскетбола.

1

3. Подвижные игры на
основе баскетбола.

1

4. Подвижные игры на
основе баскетбола.

1 Соблюдать правила безопасности при игре в мини - баскетбол.
Давать пас руками;
Выполнять броски и ловлю мяча различными способами;
Выполнять баскетбольные упражнения, стойку баскетболиста; ведение мяча на
месте, в движении, правой и левой рукой;
Участвовать в эстафетах;
Бросать мяч в баскетбольное кольцо различными способами;
Играть в подвижные и спортивные игры.
Осваивать умения в самостоятельной организации и проведении подвижных
игр;
Взаимодействовать в парах и группах при выполнении технических действий.
Проявлять быстроту и ловкость во время подвижных игр;
Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности во время подвижных
игр;
Выполнять универсальные физические упражнения;
Развивать физические качества

5. Подвижные игры на
основе баскетбола.

1

6. Подвижные игры на
основе баскетбола.

1

7. Подвижные игры на
основе баскетбола.

1 Соблюдать правила безопасности при игре в мини - баскетбол.
Давать пас руками во время движения.
Выполнять броски и ловлю мяча различными способами;
Выполнять баскетбольные упражнения, стойку баскетболиста; ведение мяча на



месте, в движении, правой и левой рукой;
Участвовать в эстафетах;
Бросать мяч в баскетбольное кольцо различными способами;
Играть в подвижные и спортивные игры.
Соблюдать правила и условия проведения игры мини-баскетбол
Взаимодействовать в парах и группах при выполнении технических действий .
Проявлять быстроту и ловкость во время игры;
Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности во время игр;
Выполнять специальные физические упражнения;
Развивать физические качества.
Играть в мини-баскетбол.

8. Подвижные игры на
основе баскетбола.

1

II четверть 8 часов.
Баскетбол 8 часов.

9. Подвижные игры на
основе баскетбола.

1 Соблюдать технику безопасности на уроках физической культуры.
Раскрывать понятие «физическая культура»;
Выполнять разминку, направленную на развитие координации движений;
Соблюдать личную гигиену;
Держать осанку;
Выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование
правильной осанки и профилактики плоскостопия.
Выполнять правила личной гигиены;

10. Подвижные игры на
основе баскетбола. 1

11. Подвижные игры на
основе баскетбола.

1 Соблюдать правила безопасности при игре в мини - баскетбол.
Давать пас руками во время движения.
Выполнять броски и ловлю мяча различными способами;
Выполнять баскетбольные упражнения, стойку баскетболиста; ведение мяча на
месте, в движении, правой и левой рукой;
Участвовать в эстафетах;
Бросать мяч в баскетбольное кольцо различными способами;
Играть в подвижные и спортивные игры.
Соблюдать правила и условия проведения игры мини-баскетбол.
Взаимодействовать в парах и группах при выполнении технических действий.
Проявлять быстроту и ловкость во время игры;
Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности во время игр;
Выполнять специальные физические упражнения;
Развивать физические качества.
Играть в мини-баскетбол.

12. Подвижные игры на
основе баскетбола.

1

13. Подвижные игры на
основе баскетбола.

1

14. Подвижные игры на
основе баскетбола.

1

15. Подвижные игры на
основе баскетбола.

1

16. Подвижные игры на 1



основе баскетбола.

II полугодие 17 часов.
IIIчетверть 10 часов.

Мини-футбол 10 часов.

17. Подвижные игры на
основе мини-футбола.

1 Соблюдать технику безопасности при игре, правила подвижных игр.
Выполнять основные движения.
Играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метаниями.
Владеть мячом, держание, передачи на расстояние, ловля, ведение, броски в
процессе подвижных игр; играть в мини-футбол.18. Подвижные игры на

основе мини-футбола
1

19. Подвижные игры на
основе мини -футбола

1 Соблюдать технику безопасности на уроках физической культуры.
Выполнять разминку, направленную на развитие силы и ловкости.
Соблюдать личную гигиену;
Держать осанку;
Выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование
правильной осанки и профилактики плоскостопия, остеохондроза, нарушения
зрения.
Применять комплексы упражнений для профилактики нарушения зрения.
Выполнять комплексы упражнений для профилактики нарушения зрения.
Выполнять правила личной гигиены;
Применять способы закаливания.

20. Подвижные игры на
основе мини -футбола

1

21. Подвижные игры на
основе мини-футбола 1

22. Подвижные игры на
основе мини -футбола 1

Соблюдать технику безопасности при игре, правила подвижных игр.
Выполнять основные движения.
Играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метаниями.
Владеть мячом, держание, передачи на расстояние, ловля, ведение, броски в
процессе подвижных игр.

23. Подвижные игры на
основе мини -футбола 1

24. Подвижные игры на
основе мини -футбола 1

25. Подвижные игры на
основе мини -футбола

1 Знать правила игры в мини - футбол, разметку поля.
Выполнять ловлю и броски мяча в парах;
Выполнять ведения мяча правой и левой ногой.
Выполнять двигательные действия, составляющие содержание подвижных игр;
Выполнять в парах и группах при выполнении технических действий в
подвижных играх;
Проявлять быстроту и ловкость во время подвижных игр;
Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности во время подвижных
игр;
Исправлять ошибки при выполнении технических действий из спортивных
игр;

26.
Подвижные игры на
основе мини- футбола 1



IV четверть 8 часов.
Волейбол 8 часов.

27. Подвижные игры на
основе волейбола 1

Соблюдать технику безопасности при игре, правила подвижных игр.
Выполнять основные движения.
Играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метаниями.
Владеть мячом, держание, передачи на расстояние, ловля, ведение, броски в
процессе подвижных игр.
Играть в пионербол

28. Подвижные игры на
основе волейбола

1 Соблюдать технику безопасности на уроках физической культуры.
Раскрывать понятие «физическая культура»;
Выполнять разминку, направленную на развитие координации движений;
Соблюдать личную гигиену;
Держать осанку;
Выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование
правильной осанки и профилактики плоскостопия.
Выполнять правила личной гигиены;
Применять правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе;
Использовать спортивные игры для организации активного отдыха.

29. Подвижные игры на
основе волейбола

1

30. Подвижные игры на
основе волейбола 1

Соблюдать правила игры в пионербол, размеры площадки, способы
передвижения по площадке.
Выполнять ловлю и броски мяча в парах;
Выполнять подачу мяча правой и левой рукой с линии подачи.
Выполнять броски мяча через волейбольную сетку;
Выполнять технику выполнения игровых действий ,в зависимости от
изменения условий и двигательных задач;
Проявлять быстроту и ловкость во время подвижных игр;
Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности во время подвижных
игр;
Организовывать и проводить совместно со сверстниками подвижные игры,
осуществлять судейство;
Использовать подвижные игры для активного отдыха.
Играть в пионербол.

31. Подвижные игры на
основе волейбола

1

32. Подвижные игры на
основе волейбола

1

33. Подвижные игры на
основе волейбола 1

34. Подвижные игры на
основе волейбола

1

ИТОГО: 34



Описание учебно-методического обеспечения образовательной деятельности.
1.Авторская программа «Физическая культура» В.И. Ляха, М, «Просвещение»,2016год.
2.Библиотечный фонд Комплексная программа физического воспитания учащихся I-XI Федеральный компонент государственного
стандарта общего образования. Физическая культура / Министерство образования Российской Федерации. – М.,2009.
3.Игры и игрушки
4. Оборудование спортивного, тренажёрного залов и зала лёгкой атлетики ,скакалки, гимнастические палочки, маты, мячи, канат для
лазанья, комплект навесного оборудования (перекладина, мишени для метания, тренировочные, баскетбольные щиты), планка для
прыжков в высоту, лента финишная.
5.Образовательная программа и методические материалы для реализации третьего дополнительного урока физической культуры /
Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации и
переподготовки работников образования Тюменской области». – Тюмень: ИПКиПРО,2005.
6.Печатные пособия (тесты, презентации).
7.Средства первой помощи, аптечка.
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