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                             Пояснительная записка
Данная рабочая программа составлена на основе  образовательной программы спортивной подготовки для детско-юношеских спортивных школ автор Е.В.Головихин,  с учетом следующих нормативных документов:
 -Федеральный закон  «О физической культуре и спорте в РФ» от 04. 12. 2007г. №329-ФЗ (ред. от 21.04.2011г.);
 -Базисный учебный план общеобразовательных учреждений РФ. Приказ МО РФ от 09.03.2004г. №1312 (ред. От 30.08.2010г.);
 -О проведении мониторинга физического развития обучающихся. Письмо Минобрнауки РФ от 29.03.2010г. №06-499;
 -О концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011 – 2015 гг.. Распоряжение Правительства РФ от 07.02.2011г. №163-р.
-Приказ  Министерства образования РФ от 09.03.2004 №1312 «Методические рекомендации о внедрении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений Российской Федерации»;
Цель физического воспитания: содействие всестороннему развитию личности посредством формирования физической культуры личности школьника, воспитание спортсменов и их оздоровление.
 В основной школе данная цель конкретизируется: учебный процесс направлен на формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни.
Задачи:
-укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию;
-обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам;
-развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей;
-приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта;
-воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения работоспособности и укрепления здоровья;
-содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие психических процессов и свойств личности;
-развитие физических качеств.
- формирование положительного отношения к спортивной деятельности и умению трудиться.
- обучение взаимоотношениям в коллективе со сверстниками и с другими участниками образовательного процесса.
-изучение теоретических основ анатомии и лечебной физкультуры.


Общая характеристика  учебного предмета: 
Создание данной программы вызвано актуальностью ведения здорового образа жизни среди обучающихся. Содержание программы обеспечивает понимания школьниками значения физкультуры и спорта для жизни и здоровья человека. В курсе рассматриваются разные виды лёгкой атлетики как потенциал для гармоничного развития личности школьника. Для нормального физического развития детского организма необходимо ежедневно не менее 2 – 2,5ч. активных занятий физическими упражнениями. Двигательную активность необходимо восполнить занятиями дома с помощью самостоятельных упражнений и игр. 
Важным условием выполнения поставленных задач является систематическое проведение практических и теоретических занятий, контрольных упражнений, восстановительных мероприятий, регулярное участие в соревнованиях.
Каждый элемент образовательного процесса сопровождается оценкой его результатов, для дальнейшего анализа, поощрения, наказания и коррекции.
Педагогическая целесообразность заключается в дополнительном охвате детей, которые по своему физическому развитию не могут попасть в спортивные основные группы.

Важным направлением в организации физического воспитания является врачебный контроль. На основании данных о состоянии здоровья и физического развития учащиеся распределяются для занятий ФК на основную (I, II), подготовительную (III), и специальную (IV) медицинскую группы. Данная программа рассчитана на основную (I, II) и подготовительную (III) медицинскую группу.
Общая характеристика  учебного процесса: 
Для получения запланированных результатов, для обеспечения успешного обучения использую разнообразные формы, средства, методы, способы и приемы обучения, которые составляют инструментарий педагогического процесса. В своей педагогической деятельности использую технологии, место которых зависит от целей, содержания и форм обучения: 
Наиболее эффективные технологии, формы и результативность их использования. 
 Здоровьесберегающие технологии: на  внеклассной оздоровительной работе, где направленность целей и технологий занятий соответствует гигиеническим и экологическим  требованиям, наличие моментов, направленных на сохранение и укрепление здоровья учащихся, в результате: сократилось количество учащихся отнесенных к специальной медицинской группе, наметилась устойчивая тенденция улучшения здоровья учащихся; увеличился охват детей различными формами физкультурно-оздоровительной работы ; повысился  уровень физической подготовленности школьников ; 
повысился уровень  информированности учащихся о здоровом образе жизни; повысился уровень мотивации к занятиям физической культурой. 
Технологии дифференцированного обучения: учет индивидуальных особенностей  и  уровня физической подготовленности  детей, определение дозированной нагрузки, возможность  наметить для каждого свою траекторию продвижения в освоении учебного материала,  . 
Информационно-коммуникативные технологии: в средних и старших классах внедряю в учебную деятельность элементы поиска, исследования, что позволяет развивать у школьников научные умения, методологическую культуру. ИКТ использую при подготовке к спортивно-оздоровительным мероприятиям, спортивным праздникам, соревнованиям и при выполнении учащимися проектов, результатом которых является создание презентаций по теме здорового образа жизни и пропаганды физкультуры и спорта. Использование ИКТ в своей работе позволяет добиться повышения  качества знаний учащихся по предмету, интереса к учению, более  осознанного отношения к своему здоровью и повышения мотивации учащихся для занятий физической культурой  
Технологии компетентностно-ориентированного обучения: использую  метод проектов как педагогическую технологию для подготовки и участия в НПК. Много внимания уделяю формированию ключевых компетентностей: информационной, коммуникативной, компетентности решения проблем, компетентности социального взаимодействия. Виды проектов, выполняемых учениками: информационные проекты используются для написания рефератов и докладов по физической культуре, истории олимпийских игр, формированию осанки, здоровому образу жизни ; исследовательский проект  «Экспериментальное исследование уровня физической подготовленности и ЗОЖ»  ставит цель – расширение знаний о наиболее актуальных аспектах в физическом развитии и  повышении двигательной активности и уровня физической подготовленности, укреплении здоровья. В процессе подготовки проектов учащиеся учатся определять проблему, над которой хотели бы работать, осуществляют самостоятельный поиск информации по данной проблеме, анализируют ее и приводят в систему. 
Технология личностно-ориентированного подхода в обучении: личностно- ориентированный подход применяю в каждом классе, для каждого ребенка. Эта технология направлена на удовлетворение потребностей и интересов  ребенка. При  использовании данного подхода прилагаются основные усилия к развитию в каждом из них уникальных личностных качеств. Для реализации такого подхода в обучении использую базовое физическое воспитание (в соответствии с Государственным образовательным стандартом); оздоровительную физическую подготовку (для основной медицинской группы учащихся); профильную спортивную тренировку (для школьников, обладающих способностями к спортивной деятельности). 
Тестовая технология:  Применяю в каждом классе  текущий, промежуточный и итоговый контроль знаний, умений и навыков. Использую тестовый контроль в компьютерном варианте по определению уровня физической подготовленности школьников, что позволяет повысить эффективность контроля знаний, умений, навыков, объективность контроля. 

Рабочая программа по лёгкой атлетике в  6-9  классов предполагает определенную специфику межпредметных связей, которые просматриваются через взаимодействия физкультуры:
с литературой («общепрограммные литературные произведения и жанры ; общие для литературы и физ-ры понятия );
историей (изучение древнегреческой мифологии );
географией (многократное акцентирование связи физкультуры с окружающим миром, природой).
биологией(строение и формы человека);
основами безопасности жизнедеятельности(техника безопасности).
Описание места учебного предмета «Физическая культура» в учебном плане:
Предмет «Лёгкая атлетика»  входит в предметную область «Физическая культура» и является основой физического воспитания обучающихся.
Образовательная программа по предмету «Лёгкая атлетика» Е.В. Головихина обеспечивает достижение планируемых результатов основной образовательной программы в предметной области «Лёгкая атлетика» и является основой для составления рабочей программы.
При разработке учебной программы учитываются регионально-национальные и этнокультурные особенности учебного заведения, а также в целом потребности современного российского общества в физически крепком и дееспособном подрастающем поколении, способном активно включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, использовать ценности физической культуры для самовоспитания, саморазвития, самореализации.
             Программа рассчитана на 66 часов при двухчасовом занятии в неделю. 
             Срок реализации программы – 1 учебный год.                                              
                 Содержание  курса:
Группа 
Теория 
ОФП
СФП
Контрольные нормативы, соревнования
СТТМ
ШК
СПУ
Всего часов за год
со
-
15
20
10
10
11
66

           Структура занятия:

Часть занятия
                  Упражнения 
Продолжительность
части

Вводная 
Упражнения общей разминки.
7-10 мин

Основная 
Офп, Сфп, Спу, техника, контрольные нормативы, соревнования.
20-25 мин

Заключительная 
 Спортивные игры, эстафеты.
10 мин


          Тематическое планирование:

№
Вид   подготовки
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
апрель
май
Всего за год
1
Теория 
-
-
-
-
-
-
-
-

2                             Общая        физическая             подготовка                                                     
2.1
Гибкость 
-
0,5
0,5
0,5
0,5
-
0,5
0,5

2.2
Ловкость 
0,5
-
0,5
0,5
0,5
0,5
-
0,5

2.3
Быстрота 
0,5
0,5
-
0,5
0,5
0,5
0,5
-

2.4
Сила 
0,5
0,5
0,5
-
0,5
0,5
0,5
0,5

2.5
Выносливость 
0,5
0,5
0,5
0,5
-
0,5
0,5
0,5


Итого  ОФП
2
2
2
2
2
2
2
1
15
3
СФП
2
3
2
3
2
2
3
3
20
4
Техника 
1
2
1
2
1
1
1
1
10
5
СПУ
1
1
2
1
2
2
1
1
11
6
Контрольные нормативы, соревнования
2
-
1
-
1
1
1
2
10

Практические занятия
4
4
4
4
4
4
4
4
32

Всего:
8
8
8
8
8
8
8
8
66

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения  образовательного процесса по лёгкой атлетике:
Состав учебно-методического комплекта:
-Комплексная программа по физическому воспитанию учащихся 1-11 классов. В.И. Лях, А.А. Зданевич. – М.: «Просвещение», 2007.
             -Примерные программы внеурочной деятельности/ Е.В.Головихин, А.А.
- Авт.сос. М.Я. Виленский и др.//Физическая культура. Учебник. 5-7 классы//М.2010 год;
- Авт.сос. В.И.Лях, А.А. Зданевич//Физическая культура. Учебник. 8-9 классы//М.2008
Перечень учебно- методического обеспечения:
-Гимнастические палки, гимнастическая лестница, параллельные брусья, скамейки,  козел, конь, маты, канаты, обручи, скакалки;
-Лыжи, лыжные палки, ботинки;
-Мячи футбольные, волейбольные, баскетбольные; кольца баскетбольные, сетка волейбольная;
-Гранаты и т/мячи для метания, перекладина, стойки для прыжков, кубики, секундомер, рулетка, свисток; 
-стадион.
Перечень цифровых информационных ресурсов Интернета:
-Электронная версия «Большой Олимпийской энциклопедии» http  slovari.yandex.ru| dick| olumpik
-Олимпийский комитет России  http | | www. Olumpik,ru
-Национальная информационная сеть «Спортивная Россия» http / /|www. infosport,ru,/
-Сайт Министерства спорта РФ | www. minsport,gov.ru,
-Сайт Министерства здравоохраненияРФ http / / www.rosminzdrav.ru,
-Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту http / /|lib. sportedu,ru,/
-HYPERLINK "http://method.novgorod.rcde.ru" http://method.novgorod.rcde.ru    Методическое хранилище предназначено для дистанционной поддержки учебного процесса. 
-HYPERLINK "http://www.fisio.ru/fisioinschool.html" http://www.fisio.ru/fisioinschool.html  Сайт, посвященный Здоровому образу  жизни, оздоровительной, адаптивной физкультуре. 
-HYPERLINK "http://www.abcsport.ru/" \t "_blank" http://www.abcsport.ru/  Обзор спортивных школ и спортивных обществ. Новости спорта, освещение событий Тематический каталог по различным видам спорта.
-HYPERLINK "http://ipulsar.net" http://ipulsar.net Портал посвящен проблемам сохранения здоровья, правильному питанию, диетам, физической культуре, упражнениям, фототерапии, лечению болезней природными средствами, здоровому образу жизни.
-HYPERLINK "http://cnit.ssau.ru/do/articles/fizo/fizo1" http://cnit.ssau.ru/do/articles/fizo/fizo1  Информационные технологии обучения в преподавании физической культуры.
-HYPERLINK "http://www.school.edu.ru" http://www.school.edu.ru Российский образовательный портал.
-HYPERLINK "http://portfolio.1september.ru" http://portfolio.1september.ru  фестиваль исследовательских и творческих работ учащихся по физической культуре и спорту.
-HYPERLINK "http://spo.1september.ru" http://spo.1september.ru  Газета в газете «Спорт в школе».
Планируемые результаты: В конце года дети должны знать историю возникновения и развития лёгкой атлетики, понятия о ЗОЖ, выполнять упражнения на быстроту, выносливость и гибкость. 
Контроль: подведение итогов работы спортивно-оздоровительного объединения    проводится в форме показательных итоговых выступлений.

































                                                                                  Приложение № 1
Календарно-тематическое планирование  программы 

№
Тема занятия
Кол час
          Дата 
Тип занятия



Програм
Дано 

1
Техника безопасности на занятиях по лёгкой атлетике, развитие силы, подвижные игры.
2
05.10

практическое
2
Развитие выносливости, овладение техникой длительного бега, подвижные игры.
2
12.10

практическое
3
Развитие ловкости, сфп, подвижные игры, контрольные нормативы.
2
19.10

практическое
4
Развитие быстроты, овладение техникой спринтерского бега, сфп, спу, соревнования.
2
26.10

практическое
5
Развитие гибкости и выносливости, сфп, овладение техникой прыжка в длину, спу, подвижные игры.
2
02.11

практическое
6
Развитие силы, сфп, овладение техникой прыжка в длину, подвижные игры.
2
09.11

практическое
7
Развитие быстроты, сфп, подвижные игры.
2
16.11

практическое
8
Развитие гибкости, овладение техникой прыжка в высоту, спу, подвижные игры.
2
23.11

практическое
9
Развитие гибкости, спу, подвижные игры.
2
30.11

практическое
10
Развитие ловкости, сфп, подвижные игры.
2
07.12

практическое
11
Развитие силы, сфп, подвижные игры.
2
14.12

практическое
12
Развитие выносливости, соревнования.
2
21.12

практическое
13
Развитие гибкости, овладение техникой прыжка в высоту, спу, подвижные игры.
2
28.12

практическое
14
Развитие ловкости, овладение техникой прыжка в высоту, сфп, подвижные игры.
2

04.01

практическое
15
Развитие выносливости, сфп, подвижные игры.
2
11.01

практическое
16
Развитие быстроты, сфп, подвижные игры.
2
18.01

практическое
17
Развитие гибкости, овладение техникой прыжка в высоту, сфп, подвижные игры.
2
25.01

практическое
18
Развитие ловкости, сфп, подвижные игры.
2
01.02

практическое
19
Развитие быстроты, спу, подвижные игры.
2
08.02

практическое
20
Развитие силы, спу, контрольные нормативы, подвижные игры.
2
15.02

практическое
21
Развитие ловкости, овладение техникой прыжка с места, сфп, подвижные игры.
2
22.02

практическое
22
Развитие быстроты, сфп, подвижные игры.
2
29.02

практическое
23
Развитие силы, спу, подвижные игры.
2
07.03

практическое
24
Развитие выносливости, спу, подвижные игры.
2
14.03

практическое
25
 Соревнования, подвижные игры.
2
21.03

практическое
26
Развитие гибкости, овладение техникой метания мяча в цель, сфп, подвижные игры.
2
28.03

практическое
27
Развитие быстроты, сфп, подвижные игры.
2
04.04


28
Развитие силы, сфп, подвижные игры.
2
11.04

практическое
29
Развитие выносливости, спу, контрольные нормативы, подвижные игры.
2
18.04

практическое
30
Развитие гибкости, овладение техникой метания мяча на дальность, сфп, подвижные игры.
2
25.04

практическое
31
Развитие ловкости,  сфп, подвижные игры.
2
02.05

практическое
32
Развитие силы, сфп, контрольные нормативы.
2
16.05

практическое
33
Развитие выносливости, спу, соревнования.
2
23.05

практическое

Всего:
33



План-конспект занятий
                                                                                                                            
Занятие № 1
1 Т/б на занятиях по лёгкой атлетике(учебник «ФИЗ-РА 8-9 кл» стр 102).
2 Развитие силы:                                                                                                                                                         а) разминка;                                                                                                                                                               б) упражнения для развития силы рук, ног, мышц туловища(учебник «ФИЗ-РА 5-6-7 кл» стр53-55);
в) пионербол.

Занятие № 2
1 Развитие выносливости:
а) разминка;
б) упражнения для развития выносливости(учебник «ФИЗ-РА 5-6-7 кл» стр60-61);
в) волейбол.
2 Овладение техникой длительного бега(учебник «ФИЗ-РА 5-6-7 кл» стр69).

Занятие № 3 
1 Развитие ловкости:                                                                                                                                                         а) разминка;                                                                                                                                                               б) упражнения для развития ловкости рук, ног, мышц туловища(учебник «ФИЗ-РА 5-6-7 кл» стр61-64);                                                                             2 Специальная физическая подготовка:
а) упражнения для увеличения подвижности локтевых и плечевых суставов,
б) упражнения для увеличения подвижности позвоночного столба,
в) ) упражнения для увеличения подвижности тазобедренного, коленного и голеностопного суставов(выпады, шпагаты),
г) упражнения на расслабление.
3 Контрольные нормативы: сила(подтягивание); выносливость(кросс 1500 м);  ловкость(бег 3Х10 м).       
4 Баскетбол.
 Занятие № 4
1 Развитие быстроты(учебник «ФИЗ-РА 8-9 кл» стр103-105).
2 Овладение техникой спринтерского бега: а) разминка;
б) бег на короткие  дистанции(30, 60, 100м);
3 Специальная физическая подготовка: (быстрота движений )
а) беговая работа рук в максимальном темпе(2-4 серии 8-10 сек с интервалом 30-40 сек),
б) бег на месте в максимальном темпе,
в) упражнения на расслабление,
г) броски набивного мяча в быстром темпе,
4 Специальные подготовительные упражнения: на улучшение техники бега, низкого и высокого старта;
5 Соревнования по бегу.

Занятие № 5
1Развитие гибкости:                                                                                                                                                         а) разминка;                                                                                                                                                               б) упражнения для развития гибкости (учебник «ФИЗ-РА 5-6-7 кл» стр49-52);
2  Развитие выносливости:
а) разминка;
б) упражнения для развития выносливости(учебник «ФИЗ-РА 5-6-7 кл» стр60-61);
3 Специальная физическая подготовка: ( гибкость)
а) упражнения с гимнастической палкой,
б) упражнения для позвоночника,
в) упражнения на расслабление,
4 Овладение техникой прыжка в длину:
а) разминка;
б) техника прыжка в длину с/р (учебник «ФИЗ-РА 5-6-7 кл» стр70-72);
5 Специальные подготовительные упражнения: упражнения для улучшения техники прыжков (учебник «ФИЗ-РА 5-6-7 кл» стр 72);
6 Волейбол.
Занятие № 6
1 Развитие силы:
 а) разминка;                                                                                                                                                               б) упражнения для развития ловкости рук, ног, мышц туловища(учебник «ФИЗ-РА 5-6-7 кл» стр61-64);  
2 Специальная физическая подготовка: отжимание в упоре лёжа; подтягивание; приседания с партнёром; броски б/мяча.
3 Овладение техникой прыжка в длину:
а) разминка;
б) техника прыжка в длину с/р (учебник «ФИЗ-РА 5-6-7 кл» стр70-72);
4 Футбол.
                                                                                                                                           Занятие № 7
1 Развитие быстроты:                                                                                                                                                         а) разминка;                                                                                                                                                               б) упражнения для развития быстроты движений (учебник «ФИЗ-РА 5-6-7 кл» стр56-58);
2 Специальная физическая подготовка: (быстрота движений )
а) беговая работа рук в максимальном темпе(2-4 серии 8-10 сек с интервалом 30-40 сек),
б) бег на месте в максимальном темпе,
3  Пионербол.

Занятие № 8
1Развитие гибкости:                                                                                                                                                         а) разминка;                                                                                                                                                               б) упражнения для развития гибкости (учебник «ФИЗ-РА 5-6-7 кл» стр49-52);
2 Овладение техникой прыжка в высоту:
а) разминка;
б) техника прыжка в высоту (учебник «ФИЗ-РА 5-6-7 кл» стр72);
3 Специальные подготовительные упражнения: упражнения для улучшения техники прыжков (учебник «ФИЗ-РА 5-6-7 кл» стр 72);
4 Волейбол.

Занятие № 9
1Развитие гибкости:                                                                                                                                                         а) разминка;                                                                                                                                                               б) упражнения для развития гибкости (учебник «ФИЗ-РА 5-6-7 кл» стр49-52);
2 Специальные подготовительные упражнения на гибкость.
3  Баскетбол.

Занятие № 10
1 Развитие ловкости:                                                                                                                                                         а) разминка;                                                                                                                                                               б) упражнения для развития ловкости рук, ног, мышц туловища(учебник «ФИЗ-РА 5-6-7 кл» стр61-64);
2 Специальная физическая подготовка:
3  Пионербол.

Занятие № 11
1 Развитие силы:                                                                                                                                                         а) разминка;                                                                                                                                                               б) упражнения для развития силы рук, ног, мышц туловища(учебник «ФИЗ-РА 5-6-7 кл» стр53-55);
2 Специальная физическая подготовка: отжимание в упоре лёжа; подтягивание; приседания с партнёром; броски б/мяча.
3 Пионербол.

Занятие № 12
1 Развитие выносливости:
а) разминка;
б) упражнения для развития выносливости(учебник «ФИЗ-РА 5-6-7 кл» стр60-61);
2 Соревнования.
 Занятие № 13
1Развитие гибкости:                                                                                                                                                         а) разминка;                                                                                                                                                               б) упражнения для развития гибкости (учебник «ФИЗ-РА 5-6-7 кл» стр49-52);
2  Овладение техникой прыжка в высоту:
а) разминка;
б) техника прыжка в высоту (учебник «ФИЗ-РА 5-6-7 кл» стр72);
3 Специальные подготовительные упражнения: упражнения для улучшения техники прыжков (учебник «ФИЗ-РА 5-6-7 кл» стр 72);
4 Волейбол.


Занятие № 14
1 Развитие ловкости:                                                                                                                                                         а) разминка;                                                                                                                                                               б) упражнения для развития ловкости рук, ног, мышц туловища(учебник «ФИЗ-РА 5-6-7 кл» стр61-64);
2  Овладение техникой прыжка в высоту:
а) разминка;
б) техника прыжка в высоту (учебник «ФИЗ-РА 5-6-7 кл» стр72);
3 Специальная физическая подготовка:
4 Баскетбол.



Занятие № 15
1 Развитие выносливости:
а) разминка;
б) упражнения для развития выносливости(учебник «ФИЗ-РА 5-6-7 кл» стр60-61);
2 Специальная физическая подготовка:
3 Волейбол.
Занятие № 16
1 Развитие быстроты:                                                                                                                                                         а) разминка;                                                                                                                                                               б) упражнения для развития быстроты движений (учебник «ФИЗ-РА 5-6-7 кл» стр56-58);
2 Специальная физическая подготовка: (быстрота движений )
а) беговая работа рук в максимальном темпе(2-4 серии 8-10 сек с интервалом 30-40 сек),
б) бег на месте в максимальном темпе,
3  Волейбол.

Занятие № 17
1Развитие гибкости:                                                                                                                                                         а) разминка;                                                                                                                                                               б) упражнения для развития гибкости (учебник «ФИЗ-РА 5-6-7 кл» стр49-52);
2  Овладение техникой прыжка в высоту:
а) разминка;
б) техника прыжка в высоту (учебник «ФИЗ-РА 5-6-7 кл» стр72);
3 Специальные подготовительные упражнения: упражнения для улучшения техники прыжков (учебник «ФИЗ-РА 5-6-7 кл» стр 72);
4 Футбол.
Занятие № 18
1 Развитие ловкости:                                                                                                                                                         а) разминка;                                                                                                                                                               б) упражнения для развития ловкости рук, ног, мышц туловища(учебник «ФИЗ-РА 5-6-7 кл» стр61-64);
2 Специальная физическая подготовка:
3 Волейбол.

Занятие № 19
1 Специальные подготовительные упражнения: упражнения для улучшения техники прыжков (учебник «ФИЗ-РА 5-6-7 кл» стр 72);
2 Овладение техникой прыжка в длину:
а) разминка;
б) техника прыжка в длину с/р (учебник «ФИЗ-РА 5-6-7 кл» стр70-72);
в) пионербол.

Занятие № 20
1 Развитие силы:                                                                                                                                                         а) разминка;                                                                                                                                                               б) упражнения для развития силы рук, ног, мышц туловища(учебник «ФИЗ-РА 5-6-7 кл» стр53-55);
2 Контрольные нормативы: сила(подтягивание);  ловкость(бег 3Х10 м).      
3 Волейбол. 

Занятие № 21
1 Развитие ловкости:                                                                                                                                                         а) разминка;                                                                                                                                                               б) упражнения для развития ловкости рук, ног, мышц туловища(учебник «ФИЗ-РА 5-6-7 кл» стр61-64);
2  Овладение техникой прыжка с места:
а) разминка;
б) техника прыжка с места (учебник «ФИЗ-РА 5-6-7 кл» стр72);
3 Специальная физическая подготовка:
4 Баскетбол. 
                                                                                                                                                                                                                                                                           
Занятие №22
1 Развитие быстроты:                                                                                                                                                         а) разминка;                                                                                                                                                               б) упражнения для развития быстроты движений (учебник «ФИЗ-РА 5-6-7 кл» стр56-58);
2 Специальная физическая подготовка:
3 Пионербол.
Занятие №23
1 Развитие силы:                                                                                                                                                         а) разминка;                                                                                                                                                               б) упражнения для развития силы рук, ног, мышц туловища(учебник «ФИЗ-РА 5-6-7 кл» стр53-55);
2 Специальные подготовительные упражнения: отжимание в упоре лёжа; подтягивание; приседания с партнёром; броски б/мяча.
3 Волейбол.

Занятие №24
1 Развитие выносливости:
а) разминка;
б) упражнения для развития выносливости(учебник «ФИЗ-РА 5-6-7 кл» стр60-61);
2 Специальные подготовительные упражнения:
3 Футбол.
Занятие №25
1  Соревнования по баскетболу.
Занятие № 26
1Развитие гибкости:                                                                                                                                                         а) разминка;                                                                                                                                                               б) упражнения для развития гибкости (учебник «ФИЗ-РА 5-6-7 кл» стр49-52);
2 Овладение техникой метания мяча в цель:
3 Специальная физическая подготовка:
4 Баскетбол.
Занятие № 27
1 Развитие быстроты:                                                                                                                                                         а) разминка;                                                                                                                                                               б) упражнения для развития быстроты движений (учебник «ФИЗ-РА 5-6-7 кл» стр56-58);
2 Специальная физическая подготовка:
3 Пионербол.



Занятие № 28
1 Развитие силы:                                                                                                                                                         а) разминка;                                                                                                                                                               б) упражнения для развития силы рук, ног, мышц туловища(учебник «ФИЗ-РА 5-6-7 кл» стр53-55);
2 Специальная физическая подготовка:
3Волейбол.

Занятие № 29
1 Развитие выносливости:
а) разминка;
б) упражнения для развития выносливости(учебник «ФИЗ-РА 5-6-7 кл» стр60-61);
2 Специальные подготовительные упражнения:
3 Контрольные нормативы.

Занятие № 30
1Развитие гибкости:                                                                                                                                                         а) разминка;                                                                                                                                                               б) упражнения для развития гибкости (учебник «ФИЗ-РА 5-6-7 кл» стр49-52);
2 Овладение техникой метания мяча на дальность:
3 Специальная физическая подготовка:
4  Баскетбол.
Занятие № 31
1 Развитие ловкости:                                                                                                                                                         а) разминка;                                                                                                                                                               б) упражнения для развития ловкости рук, ног, мышц туловища(учебник «ФИЗ-РА 5-6-7 кл» стр61-64);
2 Специальная физическая подготовка:
3 Волейбол.

Занятие № 32
1 Развитие силы:                                                                                                                                                         а) разминка;                                                                                                                                                               б) упражнения для развития силы рук, ног, мышц туловища(учебник «ФИЗ-РА 5-6-7 кл» стр53-55);
2 Специальная физическая подготовка:
3 Контрольные нормативы.

Занятие № 33
1 Развитие выносливости:
а) разминка;
б) упражнения для развития выносливости(учебник «ФИЗ-РА 5-6-7 кл» стр60-61);
2 Специальные подготовительные упражнения.
3 Соревнования.
;                                                                                                                                                               
















