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5 класс 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

Универсальные результаты 

Учащиеся научатся: 

- организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 

достижения еѐ цели; 

- активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в 

достижении общих целей. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- доносить информацию доступной, эмоционально – яркой форме в процессе общения и 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми 

Личностные результаты 

Учащиеся научатся: 

- овладевать знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности 

- овладевать знаниями по основам организации и проведения занятий физической 

культурой, оздоровительной и тренировочной направленности  

- планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха 

- овладевать умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных 

оздоровительных систем обобщать, анализировать и применять полученные знания в 

самостоятельных занятиях по физической культуре 

- овладевать навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, 

прыжки, лазанья, бег на лыжах и др.) различными способами 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- овладевать знаниями об особенностях индивидуального здоровья и функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний 

- управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в процессе 

занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности 

- проводить туристические пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и 

благоустраивать места стоянок 

- приобрести хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и 

представлений посредством занятий физической культурой 

- максимально проявлять физические качества при выполнении тестовых упражнений по 

физической культуре  

Метапредметные результаты: 

Учащиеся научатся: 

- понимать физическую культуру как явление культуры, способствующей развитию 

целостности личности человека 

- понимать физическую культуру как средство организации здорового образа жизни, 

профилактики вредных привычек и девиантного поведения  

- бережно относится к своему здоровью и здоровью окружающих 

- добросовестно выполнять учебные задания, осознанное стремление к освоению новых 

знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения заданий 

- овладевать культурой речи, ведения диалога в доброжелательной форме, проявлять к 

собеседнику внимание, интерес и уважение 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- рационально планировать учебную деятельность, организовывать места занятий и 

обеспечивать их безопасность 

- понимать культуру движений человека, постигать жизненно важных двигательных 

умений в соответствии с их целесообразностью  



4 
 

- понимать культуру движений человека, постигать жизненно важных двигательных 

умений в соответствии с их целесообразностью  

- понимать здоровье как важнейшее условие саморазвития и самореализации человека 

- воспринимать красоту телосложения и осанки человека в соответствии с культурными 

образцами и эстетическими канонами 

- владеть способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического 

развития и физической подготовленности 

Предметные результаты: 

Учащиеся научаться: 

- проявлять знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения 

- проявлять знания основных направлений развития физической культуры в обществе, их 

целей, задач и форм организации 

- проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий физической 

культурой 

- оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, корректно 

объяснять и объективно оценивать технику их выполнения 

- организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной направленности, 

обеспечивать безопасность мест занятий 

- вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, объективно 

оценивать их  

- планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и 

досуг с использованием средств физической культуры 

- отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, составлять из 

них индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и физической 

подготовки 

- регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач занятия и 

индивидуальных особенностей организма 

- выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и ловкости) 

- выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений 

- выполнять лѐгкоатлетические упражнения в беге и прыжках 

- выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений 

- выполнять спуски и  торможения на лыжах с пологого склона 

- выполнять передвижения на лыжах разными ходами и чередовать их в процессе 

прохождения тренировочной дистанции 

- выполнять тестовые упражнения для оценки развития основных физических качеств  

Учащиеся получат возможность научиться: 

- характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения  

- определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья 

- вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной 

функциональной направленности 

- характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать еѐ 

напряжѐнность во время занятий по развитию физических качеств 

- преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазанья, прыжков и бега 

- выполнять тестовые упражнения Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»  

Рекомендации по технике безопасности 
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Лѐгкая атлетика 

- При сильном ветре, пониженной температуре увеличивается время, отведѐнное на 

разминку перед выполнением легкоатлетических упражнений. 

- Во время занятий на улице, в солнечное время иметь головной убор. 

- Обувь учащегося должна быть на подошве исключающей скольжение, плотно облегать 

ногу и не стеснять кровообращение. 

 - Во время проведения занятий  по метанию, нельзя находиться в зоне броска, пересекать 

эту зону. Находясь вблизи зоны метания, нельзя   поворачиваться спиной по направлению 

полѐта объекта метания. 

- Во время выполнения беговых упражнений строго запрещается толкать друг друга, 

ставить подножки. Задание выполнять в колонну по одному, соблюдая дистанцию. 

- Необходимо выбирать для учебного занятия аккуратную, свободную и удобную форму 

одежды. 

- Запрещается производить произвольное метание, оставлять без присмотра  спортивный 

инвентарь, который не используется в данный момент. 

- При выполнении упражнений потоком (один за другим) соблюдайте достаточные 

интервалы. 

- Бежать на короткие дистанции при групповом старте только по своей дорожке.   

- Исключить резкую (стопорящую) остановку. 

- Перед метанием, мяча посмотреть, нет ли людей в направлении метания.  Не подавать 

снаряд броском. 

- Не переходить места, на которых проводятся занятия по метанию, бегу и прыжкам. 

- Быть очень внимательным при упражнении в метании. Не стоять при групповых занятиях 

с права от метающего, не ходить за снарядом без разрешения. 

Спортивные игры 

- Перед выходом на площадку, снять часы, кольца, серѐжки, собрать волосы в пучок 

(девочки). 

- Быть внимательными при выполнении упражнений с набивными и баскетбольными  

мячами. 

- Запрещается применять инвентарь не по назначению. 

- Не толкать друг друга, не ставить подножки. 

- Запрещается выполнять технические приѐмы без предварительной разминки опорно-

двигательного аппарата. 

- Не играть на мокрой площадке. 

- Во время ловли не тянуться к мячу, выставляя пальцы вперѐд. 

- Во время передачи мяча стараться бросать мяч свободному от защитника игроку. 

- Не отбирать мяч вдвоѐм, втроѐм, не подставлять бедро, не отбирать мяч сзади, не 

блокировать, не разводить локти в стороны. 

- Играть только в спортивной форме. 

Гимнастика 

- Занятия на гимнастических снарядах только с преподавателем или его помощником. 

- Во время выполнения упражнений потоком соблюдать достаточный интервал. 

-  Не выполняйте без страховки сложные элементы упражнений. 

- Не стойте близко к снаряду при выполнении упражнений другими учащимися. 

- При потере равновесия нельзя падать на выпрямленные руки. 

- Во время выполнения беговых упражнений строго запрещается толкать друг друга, 

ставить подножки.  

- Задание выполнять в колонну по одному, соблюдая  дистанцию. 

Лыжная подготовка 

- Выполнять требования к одежде и обуви 

- соблюдать температурный режим 

- Оказание помощи при обморожениях и травмах 
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Содержание учебного предмета 

5 класс 

 

Знания о физической культуре (в процессе урока) 

1. Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр. История олимпийского 

движения в России 

2. Физическое развитие человека. Физическая подготовка и еѐ связь с укреплением 

здоровья,  развитием физических качеств 

3. Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических 

качеств 

4. Здоровье и здоровый образ жизни 

5. Режим дня, его основное содержание и правила планирования 

6. Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения 

7. Доврачебная помощь во время  занятий физической культурой и спортом 

Учащиеся  научатся: 

- характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью 

- раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками 

- разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями и 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим 

дня  в учебной неделе 

- руководствоваться правилами оказания первой медицинской помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями, использовать 

занятия физической культурой,  спортивные игры и спортивные соревнования для 

организации индивидуального отдыха и досуга, укрепление собственного здоровья  

- составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учѐтом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма 

Учащиеся  получат  возможность: 

- характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения 

- характеризовать исторические вехи развития спортивного движения 

- определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма 

 

Спортивно – оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью 

Гимнастика с элементами акробатики (19 часов) 

1.Кувырок вперѐд 

2.Стойка на лопатках 

3.Акробатическая комбинация 3-5 элементов 

4.Упражнения на перекладине: вис, вис на согнутых руках, махи в висе. 

5.Лазанье 

6.Тестирование наклона вперѐд из положения сидя и стоя 

7.Тестирование подъѐма туловища из положения лѐжа 

8.Тестирование подтягиваний из положения вис  

9.Тестирование отжиманий из положения упор лѐжа 

10.Мост из положения лѐжа 
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11.Кувырок назад 

12.Упражнения на развитие силовых качеств 

13. Упражнения в равновесии 

Учащиеся  научатся: 

- выполнять кувырок вперѐд 

- выполнять кувырок назад 

- выполнять стойку на лопатках 

- выполнять мост из положения лежа 

- выполнять  упражнения на перекладине 

- лазать 

- выполнять равновесие на одной 

Учащиеся  получат  возможность  научиться: 

 - правилам тестирования наклона вперѐд из положения сидя и стоя 

- правилам тестирования подтягивания подтягиваний на низкой и высокой перекладине 

- правилам тестирования поднимания туловища из положения лѐжа 

- выполнять акробатические комбинации из 3-5 элементов 

- выполнять лазанье 

- оценивать своѐ самочувствие и контролировать, как организм справляется с 

физическими нагрузками 

- записывать результаты контрольных упражнений в дневник самоконтроля 

- описывать технику разучиваемых акробатических упражнений и комбинаций 

- выявлять характерные ошибки при выполнении акробатических упражнений и 

комбинаций 

- соблюдать правила техники безопасности при выполнении акробатических упражнений,  

- описывать технику гимнастических упражнений на перекладине 

- выявлять характерные ошибки при выполнении упражнений на перекладине, 

гимнастических матах 

- проявлять качества силы, ловкости, гибкости при выполнении упражнений на 

перекладине, гимнастических матах 

 

Лѐгкая атлетика (37 часов) 

1.Бег 30 метров с высокого старта 

2.Низкий старт и стартовый разгон 

3.Бег 60 метров с низкого старта 

4.Челночный бег 3+ 10метров 

5.Техника прыжка в длину с разбега, способом согнув ноги  

6.Разбег и отталкивание в прыжке в длину 

7.Техника прыжка в длину с места 

8.Отталкивание и приземление в прыжке в длину с места 

9.Специальные беговые упражнения (бег с высоким подниманием бедра, бег с за хлѐстом 

голени, многоскоки, бег на прямых ногах) 

10.Теника метания мяча на дальность с разбега (150гр) 

11.Метание мяча в горизонтальную и вертикальную цель 

12.Бег на средние дистанции  

13.Кроссовая подготовка (1000м и 1500м) 

14.Тестирование бега 60 метров с низкого старта 

15.Тестирование челночного бега 3+10метров 

16.Тестирование прыжка в длину с места 

17.Тестирование прыжка в длину с разбега способом согнув ноги 

18.Тестирование метания малого мяча в цель 

19.Тестирование броска набивного мяча двумя руками из-за головы 

Учащиеся  научатся: 
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- пробегать короткие дистанции (30м, 60м) 

- выполнять челночный бег 

- выполнять метание мяча с места в горизонтальную и вертикальную цель 

- выполнять метание малого мяча (150 гр.) на дальность с разбега 

- выполнять прыжок в длину с места 

- выполнять прыжок в длину, с разбега способом согнув ноги. 

- пробегать дистанции (300м, 500м, 800м, 1000м, 1500м) 

- пробегать кросс до 2000метров  

- выполнять специальные беговые упражнения 

Учащиеся  получат   возможность  научиться: 

- правилам соревнований в беге, прыжках, метаниях 

- описывать технику беговых упражнений 

- описывать технику бега на различные дистанции 

- выявлять характерные ошибки в технике бега и беговых упражнений 

- контролировать величину нагрузки по частоте сердечных сокращений при выполнении 

беговых упражнений 

- осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах в разучивании и 

выполнении беговых упражнений 

- применять беговые упражнения для развития физических качеств (быстроты, силы, 

выносливости) 

- соблюдать правила техники безопасности при выполнении беговых упражнений 

- включать беговые упражнения в различные формы занятий физической культурой 

- описывать технику прыжковых упражнений  

- выявлять характерные ошибки в технике выполнения прыжковых упражнений 

- описывать технику метания малого с места и разбега 

- выявлять характерные ошибки в технике метания малого мяча 

- осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах при выполнении 

упражнений в метании малого мяча 

- соблюдать правила техники безопасности при метании малого мяча 

- проявлять качества быстроты, силы и координации при метании малого мяча    

Лыжные гонки (18 часов) 

1.Попеременный двухшажный ход на лыжах 

2.Одновременнй одношажный ход  на лыжах 

3.Одновременнй бесшажный ход 

4.Передвижение с чередованием лыжных ходов. Переход с одного хода на другой. 

5.Перешагивание на лыжах небольших препятствий 

6.Поворот переступанием на месте и при передвижении на лыжах 

7.Подъѐм на склон ѐлочкой и полуѐлочкой 

8.Спуски в основной стойке с пологого склона 

9.Спускив в низкой стойке со склонов различной крутизны 

10.Торможение плугом со склонов различной крутизны  

11.Торможение упором с пологого склона 

12. Поворот переступанием 

13.Прохождение дистанции 2 -3км. в равномерном темпе 

14.лыжная гонка на 1км., 2км. 

Учащиеся научатся: 

- передвигаться на лыжах попеременным двухшажным  ходом, одновременным 

одношажным ходом, одновременным бесшажным ходом 

- выполнять повороты переступанием на месте в движении 

- выполнять поворот упором при спуске со склона 

- проходить на лыжах дистанцию от 1км., до 3км. с чередованием лыжных ходов 

- подниматься на склон ѐлочкой, полуѐлочкой 
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- спускаться со склона в основной и низкой стойке 

- тормозить при спуске со склона плугом и упором 

- преодолевать трамплины при прохождении спусков 

- передвигаться на лыжах скользящим шагом 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- описывать технику лыжных попеременных и одновременных ходов  

- выявлять и устранять характерные ошибки в технике лыжных ходов 

- правилам соревнований по лыжным гонкам 

- моделировать способы передвижения на лыжах в зависимости от особенностей лыжной 

трассы 

- применять передвижение на лыжах для развития основных физических качеств 

(выносливости, быстроты, силы, ловкости, гибкости) 

- контролировать скорость передвижения на лыжах по частоте сердечных сокращений 

- описывать технику прохождения спусков со склона 

- осваивать технику прохождения спусков в основной и низкой стойках 

- выявлять и  устранять характерные ошибки при прохождении спусков различной 

крутизны 

- проявлять выносливость при прохождении лыжной дистанции 

- осваивать технику поворотов при спуске со склона различной крутизны  

- проявлять координацию и ловкость при прохождении спусков 

- выявлять и устранять характерные ошибки при выполнении поворотов 

- применять правила подбора одежды для занятий лыжной подготовкой 

- использовать передвижение на лыжах в организации активного отдыха 

Спортивные игры - баскетбол (21 час) 

1.Ведение мяча шагом, бегом, змейкой 

2.Ловля и передача мяча двумя руками  от груди 

3.Ведение мяча с изменением скорости и направления движения 

4.Передача мяча одной рукой от плеча 

5.Передача мяча одной рукой снизу 

6.Передача мяча с отскоком от пола 

7.Пердача мяча при встречном движении  

8.Передача мяча одной рукой сбоку 

9.Бросокмяча двумя руками от груди из опорного положения 

10.Бросок мяча одной от головы из опорного положения 

11.Повороты с мячом на месте 

12.Учебная двухсторонняя игра в баскетбол по упрощѐнным правилам  

Учащиеся научатся: 

- выполнять ведение мяча шагом, бегом, змейкой 

- выполнять ведение мяча с изменением направления и скорости движения 

- выполнять передачу и ловлю мяча от груди двумя руками 

- выполнять передачу мяча одной рукой от плеча 

- выполнять передачу мяча одной рукой снизу 

- выполнять передачу мяча с отскоком от пола 

- выполнять передачу мяча одной рукой сбоку 

- совершать бросок мяча двумя руками от груди 

- совершать бросок мяча одной рукой от плеча 

- совершать бросок мяча одной рукой от головы 

- совершать бросок мяча после ведения 

- выполнять правильную стойку игрока и перемещаться во время  игры 

Учащиеся  получат  возможность  научиться: 

- играть по упрощѐнным правилам баскетбола 

- описывать технику выполнения ловли и передачи мяча  от груди двумя  руками 
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- выявлять и устранять характерные ошибки в выполнении ловли и передачи мяча от 

груди двумя руками 

- описывать технику выполнения передачи мяча  одной рукой от плеча 

- выявлять и устранять характерные ошибки в выполнении передачи мяча одной рукой от 

плеча 

- описывать технику передачи мяча одной рукой снизу и сбоку 

- выявлять и устранять характерные ошибки в выполнении передачи мяча одной рукой 

снизу и сбоку 

- описывать технику выполнения передачи мяча с отскоком от пола 

- выявлять и устранять характерные ошибки в выполнении передачи мяча с отскоком от 

пола 

- описывать технику выполнения броска двумя руками от груди 

- выявлять и устранять характерные ошибки в выполнении броска мяча двумя руками от 

груди 

- описывать технику выполнения броска одной рукой от головы и от плеча из опорного 

положения 

- выявлять и устранять характерные ошибки в выполнении броска мяча одной рукой от 

головы и от плеча из опорного положения 

- описывать технику выполнения броска после ведения 

- описывать характерные ошибки в выполнении броска мяча после ведения 

- организовывать совместные занятия баскетболом со сверстниками 

- осуществлять судейство игры во время самостоятельных занятий 

- взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых 

действий и приѐмов 

- соблюдать правила безопасности во время учебных и самостоятельных занятий 

- моделировать технику игровых действий и приѐмов, варьировать еѐ в зависимости от 

игровых ситуаций 

- выполнять правила игры и уважительно относиться к сопернику 

- управлять своими эмоциями во время игры и после завершения игровых встреч 

- определять степень утомления организма во время игровой деятельности 

- использовать игровые действия баскетбола для развития основных физических качеств 

(быстроты, силы, выносливости, ловкости) 

Волейбол (10часов) 

1.Стойка и перемещение игрока 

2.Передача мяча сверху двумя руками  

3.Приѐм мяча снизу двумя руками  

4.Приѐм – передача мяча сверху двумя руками 

5.Приѐм – передача мяча  снизу двумя руками  

6.Нижняя прямая подача 

7.Учебная двухсторонняя игра в волейбол 

Учащиеся научатся: 

- выполнять стойку и перемещение игрока во время игры 

- выполнять передачу мяча сверху двумя руками 

- выполнять приѐм мяча снизу двумя руками 

- выполнять приѐм – передачу мяча сверху двумя руками 

- выполнять приѐм – передачу мяча снизу двумя руками 

- выполнять нижнюю прямую подачу 

- играть в волейбол по упрощѐнным правилам 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- описывать технику передачи мяча двумя руками сверху 

- выявлять и устранять характерные ошибки в передаче мяча сверху двумя руками 

- описывать технику приѐма мяча снизу двумя руками 
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- выявлять и устранять характерные ошибки в приѐме мяча снизу двумя руками 

- описывать технику приѐма – передачи мяча сверху двумя руками 

- выявлять и устранять характерные ошибки в приѐме – передаче мяча сверху двумя 

руками 

- описывать технику приѐма – передачи мяча снизу двумя руками  

- выявлять и устранять характерные ошибки в приѐме – передаче мяча снизу двумя 

руками 

- описывать технику нижней прямой подачи мяча 

- выявлять и устранять характерные ошибки в выполнении нижней прямой подачи 

- взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых 

действий и приѐмов 

- соблюдать правила безопасности во время игровых встреч 

- моделировать технику игровых действий и приѐмов и варьировать еѐ в зависимости от 

игровых ситуаций и условий 

- организовывать самостоятельные занятия волейболом со сверстниками и осуществлять 

судейство игры 

- выполнять правила игры и уважительно относиться к сопернику 

- управлять своими эмоциями во время игры волейбол и после еѐ завершения 

-применять правила подбора одежды и обуви для занятий на открытом воздухе 

- использовать игру в волейбол в организации активного отдыха 

- определять степень утомления организма во время игровой деятельности 

 

Тематическое планирование 

 

№ Тема Количество часов 

1 Основы знаний о физической культуре  

В процессе урока 

2 Спортивная игра волейбол 10 

3 Гимнастика с элементами акробатики 19 

4 Лѐгкая атлетика 37 

5 Лыжная подготовка 18 

6 Спортивная игра баскетбол 21 

 Итог 105 

 

 

Календарно-тематическое планирование по предмету «Физическая культура», 5 

класс 

№  

уро

ка 

Тема  Кол – 

во 

часов 

Дата 

проведения 

По 

плану 

По 

факту 

1 Лѐгкая атлетика – 20 ч. 

Техника безопасности на уроках лѐгкой атлетики. 

Краткая характеристика вида спорта. 

1 5.09  
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2 Освоение техники спринтерского бега.  

Высокий старт. Бег 30м 

1 7.09  

3 Бег на результат 30м 1 8.09  

4 Освоение техники спринтерского бега.  

Низкий старт. Бег 60м 

1 12.09  

5 Бег на результат 60м 1 14.09  

6 Освоение техники прыжка в длину с 7 – 9 шагов 

разбега 

1 15.09  

7 Освоение техники прыжка в длину с 7 – 9 шагов 

разбега 

1 19.09  

8 Контроль техники прыжка  в длину с 7 – 9 шагов 

разбега 

1 21.09  

9 Освоение техники метания мяча на дальность 

(150гр) 

1 22.09  

10 Освоение техники метания мяча на дальность 

(150гр) 

1 26.09  

11 Метание мяча на дальность с разбега на результат 1 28.09  

12 Кроссовая подготовка.  

Освоение техники длительного бега 

1 29.09  

13 Бег 800м, 500м  на результат 1 3.10  

14 Освоение техники прыжка в длину с места 1 5.10  

15 Метание мяча в цель с 5 – 6м на результат. 1 6.10  

16 Прыжки в длину с места на результат  1 10.10  

17 Бросок набивного мяча (1кг) из-за головы двумя 

руками на результат. 

 

1 12.10  

18 Челночный бег 3+10м на результат 1 13.10  

19 Освоение техники эстафетного бега 1 17.10  

20 Подвижные игры 1 19.10  

21 Гимнастика с элементами акробатики – 7ч. 

Инструктаж по ТБ на уроках гимнастики с 

элементами акробатики. 

Строевые упражнения 

1 20.10  

22 Строевые упражнения 

Прыжки на скакалке на оценку 

1 24.10  

23 Освоение техники кувырка «вперѐд» и «назад» 1 26.10  

24 Техника кувырка «вперѐд» и «назад» на оценку 1 27.10  

25 «Мост» из положения лѐжа 1 7.11  

26 «Мост» из положения лѐжа 1 9.11  

27 «Мост» из положения, лѐжа на оценку 1 10.11  

28 Спортивные игры (баскетбол) – 21ч. 

ТБ на уроках баскетбола. Правила  игры. Стойка и 

передвижения игрока. 

1 14.11  

29 Освоение стойки и передвижения игрока в 

баскетболе 

1 16.11  

30 Техника стойки и передвижения игрока по 

площадке на оценку 

1 17.11  
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31 Освоение техники ведения мяча  шагом, бегом 1 21.11  

32 Техника ведения мяча  шагом, бегом на оценку 1 23.11  

33 Освоение техники ловли передачи мяча двумя 

руками от груди 

1 24.11  

34 Техника ловли передачи мяча двумя руками от 

груди на оценку 

1 28.11  

35 Освоение техники поворота с мячом. 

Передачи мяча одной рукой сбоку, снизу, от плеча 

1 30.11  

36 Техника передачи мяча одной рукой сбоку, снизу, от 

плеча на оценку 

1 1.12  

37 Освоение техники ведения мяча  с изменением 

направления  

1 5.12  

38 Освоение техники ведения мяча  с изменением 

направления. 

1 7.12  

39 Техника ведения мяча с изменением направления на 

оценку   

1 8.12  

40 Освоение техники броска мяча в кольцо 1 12.12  

41 Освоение техники броска мяча в кольцо 1 14.12  

42 Техника броска в кольцо на оценку 1 15.12  

43 Учебно – тренировочная игра 1 19.12  

44 Освоение техники ведения и  передачи мяча 1 21.12  

45 Освоение техники ведения и  передачи мяча 1 22.12  

46 Техника ведения и передачи мяча на оценку 1 26.12  

47 Учебно – тренировочная игра 1 28.12  

48 Учебно – тренировочная игра  16.01  

49 Гимнастика – 12ч. 

Техника безопасности на уроках гимнастики. 

Строевые упражнения на месте и в движении.   

 

1 18.01  

50 Освоение техники упражнений в равновесии 

Упражнения на гибкость 

1 19.01  

51 Упражнения в равновесии, на гибкость 

 на оценку. 

 

1 23.01  

52 Висы и упоры 1 25.01  

53 Висы и упоры на оценку 1 26.01  

54 Акробатические элементы из 3-5 упражнений  30.01  

55 Акробатические элементы из 3-5 упражнений   1.02  

56 Акробатические элементы из 3-5 упражнений на 

оценку 

1 2.02  

57 Освоение техники преодоления гимнастической 

полосы препятствий 

1 6.02  

58 Преодоления гимнастической полосы препятствий 

на оценку 

1 8.02  

59 Упражнения на развитие силовых качеств 1 9.02  

60 Упражнения на развитие силовых качеств 1 13.02  

61 Лыжные гонки – 18ч. 

Техника безопасности на уроках лыжных гонок. 

Одновременный бесшажный ход. 

1 15.02  
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62 Освоение техники одновременного  бесшажного  

хода. 

1 16.02  

63 Техника одновременного  бесшажного  хода на 

оценку 

1 20.02  

64 Освоение техники  попеременного двухшажного 

хода 

1 22.02  

65 Освоение техники  попеременного двухшажного 

хода 

1 23.02  

66 Техника попеременного двухшажного хода на 

оценку 

1 27.02  

67 Освоение одновременного двухшажного хода 1 1.03  

68 Освоение одновременного двухшажного хода 1 2.03  

69 Техника одновременного двухшажного хода на 

оценку 

 

1 6.03  

70 Освоение техники подъѐма «Полуѐлочкой» 1 8.03  

71 Техники подъѐма «Полуѐлочкой» на оценку 1 9.03  

72 Освоение техники спуска в низкой  и средней стойке 1 13.03  

73 

 

Освоение техники спуска в низкой и средней стойке 1 15.03  

74 Техника спуска в низкой и средней стойке на оценку 1 16.03  

75 Освоение техники торможения плугом и упором 1 20.03  

76 Техника торможения плугом и упором на оценку 1 22.03  

77 Прохождение дистанции 2 – 2,5км 1 23.03  

78 Прохождение дистанции 1км,  2км на оценку 1 3.04  

79 Волейбол – 10ч. 

ТБ  на уроках волейбола. История  возникновения 

волейбола. Стойка и перемещения. 

1 6.04  

80 Техника стойки и перемещения игрока на оценку 1 7.04  

81 Освоение техники приѐма – передачи мяча сверху 

двумя руками 

1 10.04  

82 Освоение техники приѐма – передачи мяча сверху 

двумя руками 

1 12.04  

83 Техника приѐма и передачи мяча  сверху двумя 

руками на оценку 

1 13.04  

84 Освоение техники приѐма и передачи мяча снизу 

двумя руками 

1 17.04  

85 Освоение техники приѐма и передачи мяча снизу 

двумя руками 

1 19.04  

86 Техника приѐма и передачи мяча снизу двумя 

руками  на оценку 

1 20.04  

87 Освоение техники нижней  прямой  подачи мяча 1 24.04  

88 Техника нижней прямой  подачи мяча  на оценку 1 26.04  

89 Лѐгкая атлетика – 17 ч. 

ТБ  на уроках лѐгкой атлетики.  

Освоение техники прыжка в длину с места. 

Освоение техники метания мяча  в цель  

1 27.04  

90 Освоение техники прыжка в длину с места. 

Освоение техники метания малого  мяча  в цель с 5-

6м 

1 1.05  

91 Техника прыжка в длину с места на оценку.  3.05  
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92 Освоение техники метания мяча в цель с 5-6 м 1 4.05  

93 Техника  метания малого мяча  в цель с 5-6м на 

оценку 

1 8.05  

94 Освоение техники броска  набивного мяча (1кг) из-

за головы двумя руками 

1 10.05  

95 Техника броска  набивного мяча (1кг) из-за головы 

двумя руками на оценку 

1 11.05  

96 Освоение техники Челночного бега 3+10м. 1 15.05  

97 Техника челночного  бега 3+10м. на результат 1 17.05  

98 Освоение техники спринтерского бега. 1 18.05  

99 Техника бега на 30м с высокого  старта на результат 1 22.05  

100 Освоение техники бега на 60м с низкого старта  1 24.05  

101 Техники бега на 60м с низкого старта на результат 1 25.05  

102 Освоение техники длительного бега 1 29.05  

103 Бег 1000м на оценку 1 30.05  

104 Освоение техники метания мяча на дальность 

(150гр) 

1 31.05  

105 Метание мяча на дальность с разбега на результат 1   

 

 

6 класс 

 

Планируемые результаты 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета   «Физическая культура»  

 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта данная рабочая программа для 6 классов направлена на 

достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по 

физической культуре. 

Личностные результаты: 

- формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

-  развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 - развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 - формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 -  развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

народов России и человечества; 

  -развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию 

индивидуальных свойств личности, которые приобретаются в процессе освоения учебного 

предмета « Физическая культура». Они включают в себя основы гражданской  

идентичности, сформированную мотивацию к обучению и познанию в сфере физической 
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культуры, умения использовать ценности физической культуры для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов 

в физическом совершенстве. 

Метапредметные результаты (регулятивные, познавательные, коммуникативные) 

 -  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

-  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 - формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 - владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 - определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 - готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества 

 - умение формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

 - овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

 - формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной  

учебы и социализации; 

 - овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

 -  формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины и массы тела и 

др.), показателями основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости) 

 -  взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

 -  формирование умений выполнять комплексы общеразвиваюших, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических 

действий, приѐмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением 

использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 

расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных 

систем организма. 

 

Содержание  учебного предмета «Физическая культура»,                                                             

 6 класс(102 ч) 

 

Знания о физической культуре 

История физической культуры.  Мифы и легенды о зарождении Олимпийских 

игр в древности. Исторические сведения о древних Олимпийских играх и особенностях их 
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проведения. Виды состязаний и правила проведения древних Олимпийских игр. 

Известные участники и победители в древних Олимпийских играх. 

Базовые понятия физической культуры. Физическое развитие человека. 

Основные показатели физического развития. Осанка как показатель физического 

развития; основные ее характеристики и параметры (положение головы и тела, форма 

спины и стопы); основные факторы, влияющие на форму осанки (дневная динамика, 

привыкание к соответствующей позе и положению тела, недостаточное развитие 

статической силы и выносливости и др.). Характеристика основных средств 

формирования и профилактики нарушений осанки, правила составления комплексов 

упражнений. 

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

планирования. Утренняя зарядка и ее влияние на работоспособность. Гигиенические 

требования к проведению утренней зарядки, правила выбора и дозировки физических 

упражнений, составления комплексов упражнений. Физкультминутки (физкультпаузы) и 

их значение для профилактики утомления. Гигиенические требования к проведению 

физкультминуток (физкультпауз), правила выбора и дозировки физических упражнений, 

составления комплексов упражнений, их планирования в режиме учебного дня. Правила 

закаливания организма способами обтирания, обливания, душ. Правила соблюдения 

личной гигиены во время и после занятий физическими упражнениями (соблюдение 

чистоты тела и одежды). 

Способы двигательной (физкультурной ) деятельности 
Организация и проведение занятий физической культурой.  Соблюдение требований 

безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и 

одежды для проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями. Выбор 

упражнений и составление индивидуальных комплексов физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз (подвижных перемен). 

Выполнение комплексов упражнений утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, комплексов упражнений с предметами и без предметов (по заданию 

учителя) для формирования правильной осанки и коррекции ее нарушений. 

Оценка эффективности занятий физической культурой.  Самонаблюдение. Ведение 

дневника самонаблюдения за динамикой индивидуального физического развития по 

показателям длины и массы тела, окружности грудной клетки, осанке, форме стопы. 

Самоконтроль. Измерение частоты сердечных сокращений во время занятий физическими 

упражнениями 

Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для развития 

гибкости и координации движений, для формирования правильной осанки с учетом 

индивидуальных особенностей физического развития. Комплексы упражнений утренней 

зарядки и физкультминуток. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики (18 ч). 
 Организующие команды и приемы: перестроение в движении из колонны по одному в 

колонну по 2 и 4 дроблением и сведением; перестроение в движении из колонны по 2 и 4 в 

колонну по одному разведением и слиянием. 

Упражнения на перекладине (мальчики) висы прогнувшисьи согнувшись; 

подтягивание в висе; поднимание прямых ног в висе. Девочки ; смешанные висы; 

подтягивание в висе лежа. 

Кувырок вперед (назад) в группировке; кувырок вперед ноги скрестно с последующим 

поворотом на 180°; кувырок назад из стойки на лопатках в полушпагат. 

Опорные прыжки: прыжок ноги врозь через гимнастического козла в ширину 

(мальчики); прыжок на гимнастического козла в упор присев и соскок 

(девочки).Ритмическая гимнастика (девочки): простейшие композиции, включающие в 
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себя стилизованные общеразвивающие упражнения и танцевальные движения (мягкий, 

широкий и приставной шаги, шаг галопа и польки). 

Передвижения по напольному гимнастическому бревну (девочки): ходьба с 

различной амплитудой движений и ускорениями, поворотами и подскоками (на месте и в 

движении).Прикладные упражнения: передвижения ходьбой, бегом, прыжками по 

наклонной гимнастической скамейке; спрыгивание и напрыгивание на ограниченную 

площадку; преодоление прыжком боком гимнастического бревна с опорой на левую 

(правую) руку. Расхождение при встрече на гимнастическом бревне 

(низком).  Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на 

параллельных брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях 

(девочки).Упражнения общей физической подготовки. 

Легкая атлетика (33ч). 
Высокий старт. Бег с ускорением. Бег на короткие дистанции (30 м и 60 м). 

Гладкий равномерный бег на учебные дистанции (протяженность дистанций регулируется 

учителем или учащимися). Прыжки: в длину с разбега способом «согнув ноги»и в высоту 

способом «перешагивание».  Метание малого мяча с места в вертикальную цель и на 

дальность с разбега. бег с преодолением искусственных и естественных препятствий (по 

типу кроссового бега). Упражнения общей физической подготовки.    

Спортивные игры (44ч) 
        Баскетбол. Упражнения без мяча: основная стойка, передвижение приставными 

шагами с изменением направления движения, остановка двумя шагами и прыжком, 

повороты без мяча  и с мячом. Упражнения с мячом: ловля и передача мяча двумя руками 

от груди и одной рукой от плеча с места, с шагом, со сменой места после передачи; бросок 

мяча в корзину одной и  двумя руками от груди с места и в движении. Ведение мяча в 

низкой, средней и высокой стойке на месте и в движении  по прямой с изменением 

направления движения и скорости. Ведение без сопротивления защитника ведущей и 

неведущей рукой.  Вырывание и выбивание мяча. Тактика свободного нападения, 

позиционное нападение и нападение быстрым прорывом. Игра по упрощенным правилам 

в мини — баскетбол. Упражнения общей физической подготовки. 

Волейбол. Упражнения без мяча: основная стойка; передвижения приставным 

шагом вправо и влево, лицом и спиной вперед.  Упражнения с мячом: прямая нижняя 

подача через сетку; прием и передача мяча снизу, прием и передача мяча сверху двумя 

руками (на месте и в движении приставными шагами).  Передачи мяча над собой и через 

сетку.Тактические действия игроков передней линии в нападении и задней линии при 

приеме мяча. Игра в волейбол по правилам.Упражнения общей физической подготовки. 

Футбол. Техника игры в футбол. Взаимосвязь технической, тактической и 

физической подготовки футболистов. Качественные показатели индивидуальной техники 

владения мячом – рациональность и быстрота выполнения, эффективность применения в 

конкретных игровых условиях. Анализ кинограмм выполнения технических приѐмов в 

исполнении лучших футболистов России. 

Ведение мяча. Ведение серединой подъѐма и носком. Ведение мяча всеми 

изученными способами, увеличивая скорость движения, с обводкой движущихся и 

противоборствующих соперников, затрудняя для них подступы к мячу, закрывая мяч 

телом. 

Техника игры вратаря. Ловля катящегося и летящего на различной высоте мяча на 

выходе из ворот без падения, с падением, в броске. Ловля опускающегося мяча. 

Тактика игры в футбол. Понятие о тактической системе и стиле игры. 

Характеристика игровых действий футболистов команды при расстановке по схеме 1 – 4 – 

3 – 3. Тактика игры в нападении: организация атаки, атака флангом и через центр, 

атакующие комбинации с участием игроков различных тактических линий, комбинации с 

переменой местами. Тактика игры в защите: организация обороны, «персональная опека», 

комбинированная оборона, страховка. 
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Лыжная подготовка (10ч) 
Попеременный двухшажный и одновременный бесшажный ходы. Подъѐм «полуелочкой». 

Торможение «плугом». Повороты переступанием. Передвижение на лыжах 3 км. 

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Тема  Количество часов 

1 Легкая атлетика  

 

32 

2 Волейбол  

 

13 

3 Гимнастика  

 

18 

4 Футбол 10 

5 Лыжная подготовка  

 

8 

6 Баскетбол  

 

21  

 Итого  

 

102 

 

 

Календарно-тематическое планирование по предмету «Физическая культура», 6 

класс 

 

№ 

П/п 

Тема  

Кол-во часов 

Кол-во 

часов 

Дата  

По 

плану 

По 

факту 

 Раздел. Легкая атлетика (21ч.)    

 

1 

Инструктаж по технике безопасности (ТБ).  

Роль и значение занятий физической 

культурой.Специальные беговые упражнения. Бег с 

ускорением. Круговая тренировка. 

1 5.09  

2 Спринтерский бег. Бег с ускорением (30 – 60 м) с 

максимальной скоростью.  

1 6.09  

3 Бег с ускорением (30-60м). Прыжок в длину с места – 

контроль на результат. 

1 8.09  

4 Спринтерский бег. Высокий старт и скоростной бег до 

50 метров (2 серии).  Спринтерский бег 30м – контроль 

на результат. 

1 12.09  

5 Спринтерский бег. Равномерный бег. Высокий старт и 

скоростной бег до 60 метров. 

Высокий старт – контроль на технику 

1 13.09  

6 Спринтерский бег. ОРУ в движении. Бег с ускорением 2 

– 3 серии по 20 – 40 метров.  Спринтерский бег 60м – 

контроль на результат. 

1 15.09  

7 Спринтерский бег. Бег с ускорением 2 – 3 серии по 20 – 

40 метров, встречная эстафета.  Передача эстафеты – 

контроль на технику. 

1 19.09  
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8 Равномерный бег. Прыжки в длину с 5 – 7 шагов 

разбега. Гладкий бег. 

Бег 600м дев. 800м. мульчи. – контроль на результат. 

1 20.09  

9 Медленный бег с изменением направления по сигналу.  

Прыжок через 2 или 4 шага (серийное выполнение 

отталкивания); повторное подпрыгивание и прыжки на 

одной ноге, делая активный мах другой; прыжки с 

места, с разбега. 

1 22.09  

10 Прыжок через 2 или 4 шага Прыжки с места, с разбега, 

многоскоки, тройной прыжок.   

1 26.09  

11 Медленный бег с изменением направления по сигналу.  

Прыжок в длину с разбега – контроль на результат. 

1 27.09  

12 Медленный бег с изменением направления по сигналу.  

Развитие координационных движений и ориентации в 

пространстве в строевых упражнениях. 

1 29.09  

13 Медленный бег с изменением направления по сигналу.  

Контроль за развитием 

двигательных качеств: челночный бег3 х 10 м. 

1 3.10  

14 Медленный бег с изменением направления по сигналу. 

Прыжки в высоту. Бег 1000м – контроль на результат 

1 4.10  

15  Броски и толчки набивных мячей.  Метание на заданное 

расстояние. Метание т/мяча на дальность отскока от 

стены с места и с шага. Метание т/мяча о стену одной 

рукой (с ловлей этой же одной рукой) с расстояния 1 м. 

1 6.10  

16 Метание теннисного мяча с 4 – 5 шагов разбега на 

дальность. Метание в горизонтальную и вертикальную 

цели (1х1) с расстояния 6 – 8 м. 

1 10.10  

17 Метание теннисного мяча с 4 – 5 шагов разбега на 

дальность. Метание в горизонтальную и вертикальную 

цели (1х1) с расстояния 6 – 8 м. 

Метание мяча с разбега на дальность – контроль на 

результат. 

1 11.10  

18 Метание в горизонтальную и вертикальную цели (1х1) с 

расстояния 6 – 8 м. Метание мяча в цель – контроль на 

результат. 

1 13.10  

19 Бег по пересеченной местности. Бег с преодолением 

горизонтальных и вертикальных препятствий. 

1 17.10  

20 Бег по пересеченной местности. Преодоление 

горизонтальных, вертикальных препятствий.  

1 18.10  

21 Бег по пересеченной местности. Преодоление 

горизонтальных, вертикальных препятствий. Бег 2000м 

– без учета времени 

1 20.10  

 Раздел. Волейбол (9 ч.)    

22 ТБ. История зарождения древних Олимпийских игр в 

мифах и легендах. Ознакомление с техникой 

перемещений. Обучение технике прыжков, стоек, 

поворотов. Развитие координационных способностей 

при изучении стоек, перемещений, остановок, повар. 

1 24.10  

23 Волейбол. Ознакомление с техникой верхней передачи 

мяча и обучение стойке. Развитие координационных 

способностей при выполнении верхней передачи мяча 

1 25.10  
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24 Волейбол. Разучивание техники верхней передачи мяча 

над собой в определенных условиях. Развитие 

координационных способностей при выполнении 

верхней передачи мяча над собой. 

1 27.10  

25 Ознакомление с техникой выполнения приема снизу, 

нападающего удара на месте и с 3-х шагов.  Развитие 

координационных способностей и специальной 

выносливости при выполнении нападающего удара. 

Передача мяча двумя руками сверху – контроль на 

технику. 

1 7.11  

26 Разучивание техники выполнения приема снизу, 

нападающего удара с 3-х шагов через сетку с 3-х 

метровой линии. Сгибание, разгибание рук в упоре лежа 

– контроль на результат. 

1 8.11  

27 Ознакомление с техникой выполнения нижней прямой 

подачи мяча. Разучивание техники выполнения 

нападающего удара с 3-х шагов через сетку с 3-х 

метровой линии. Учебная игра «Пионербол» с 

элементами волейбола 

1 10.11  

 

28 

Ознакомление с техникой выполнения нижней прямой 

подачи мяча. Обучение технике перемещений в 

сочетании с приемами мяча.  Разучивание техники 

выполнения нападающего удара с 3-х шагов через сетку 

с 3-х метровой линии.  

Учебная игра «Пионербол» с элементами волейбола. 

Прием мяча снизу – контроль на технику. 

1 14.11  

29 Обучение технике приемов и передач мяча. Подача 

мяча. Закрепление техники выполнения нападающего 

удара с 3-х шагов через сетку с 3-х метровой линии. 

учебная игра «Пионербол» с элементами волейбола 

1 15.11  

30 Разучивание техники приемов и передач мяча, нижней 

прямой подачи.  Закрепление техники выполнения 

нападающего удара с 3-х шагов через сетку с 3-х 

метровой линии. Учебная игра «Пионербол» с 

элементами волейбола. 

1 17.11  

 Раздел. Гимнастика (21ч.)    

31 Гимнастика. Инструктаж по ТБ. Значение 

гимнастических упражнений для сохранения 

правильной осанки. Правила подбора физических 

упражнений и физических нагрузок. Упражнения на 

гибкость. 

1 21.11  

32 Висы. Строевые упражнения Перестроение из колоны по 

одному в колону по четыре дроблением и сведением. 

ОРУ без предметов на месте. Вис согнувшись, вис 

прогнувшись (м), смешанные висы (д). 

1 22.11  

33 Висы. Строевые упражнения Вис согнувшись, вис 

прогнувшись (м), смешанные висы(д). 

1 24.11  

34 Висы. Строевые упражнения. Вис согнувшись, вис 

прогнувшись(м), смешанные висы(д). Поднимание 

прямых ног в висе(м), подтягивание из положения 

лежа(д). Развитие силовых способностей. Контроль на 

технику. 

1 28.11  
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35  Метание набивного мяча из - за головы (сидя, стоя). 

Упражнения для мышц брюшного пресса на 

гимнастической скамейке и стенке. Подтягивание: 

юноши - на высокой перекладине, девушки – на низкой 

перекладине. 

1 29.11  

36 Разучивание лазания по канату в два приема. Челночный 

бег с кубиками. Эстафеты. Дыхательные упражнения. 

Упражнения на гибкость. Прыжки со скакалкой. 

Эстафеты. 

1 1.12  

37 Закрепление лазания по канату в два приема. Метание 

набивного мяча из – за головы (сидя, стоя), назад. 

Сгибание и разгибание рук в упоре: мальчики от пола, 

ноги на гимнастической скамейке; девочки с опорой 

руками на гимнастическую скамейку. Метание 

набивного мяча – контроль на результат. 

1 5.12  

38 Развитие гибкости. Комплекс упражнения тонического 

стретчинга. Наклон вперед из положения стоя (Тест на 

гибкость) – контроль на результат. 

1 6.12  

39 Акробатика. Кувырок вперед и назад. Стойка на 

лопатках. Эстафеты. Развитие координации и силовой 

выносливости 

1 8.12  

40 Акробатика. Кувырок вперед и назад. Стойка на 

лопатках. Эстафеты. Развитие координации и силовой 

выносливости 

1 12.12  

41 Акробатика..Кувырок вперед и назад – контроль на 

технику. Стойка на лопатках – комбинация элементов. 

Развитие гибкости. 

1 13.12  

42 Акробатика. Кувырок вперед и назад. Стойка на 

лопатках – комбинация элементов. Развитие гибкости. 

Акробатическая комбинация – контроль на технику. 

1 15.12  

43 Опорный прыжок. Перестроение из колонны по два в 

колонну по одному разведением и слиянием в движении. 

Вскок в упор присев. Развитие координационных 

способностей. Акробатическая комбинация. 

1 19.12  

44 Опорный прыжок. Перестроение из колонны по два в 

колонну по одному разведением и слиянием в движении. 

Вскок в упор присев. Развитие координационных 

способностей. Перестроение из колонны по два в 

колонну по одному разведением и слиянием в движении.  

1 20.12  

45 Опорный прыжок. Вскок в упор присев. Соскок 

прогнувшись. Развитие координационных способностей. 

1 22.12  

46 Опорный прыжок. Комбинации из ранее освоенных 

акробатических элементов. Прыжки «змейкой» через 

скамейку. Вскок в упор присев. Соскок прогнувшись – 

контроль на технику. 

1 26.12  

47 Развитие силовых способностей. Подтягивание из виса 

(юноши), из виса лежа (девушки). Работа на тренажерах.  

Сгибание, разгибание рук в упоре лежа – контроль на 

результат. 

1 27.12  

48 Развитие силовых способностей.  Подтягивание из виса 

(юноши), из виса лежа (девушки).  

 

1 29.12  
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 Раздел. Футбол (10ч.)    

49 Инструктаж по ТБ.  Стягивающая тренировка. Изучение 

упражнения квадрат. Удары по мячу 

 

1 16.01  

50 Изучение упражнения «Контроль мяча». Удары по мячу 

с разных дистанций.  

1 17.01  

51 Изучение упражнения «Контроль мяча». Удары по мячу 

с разных дистанций. 

1 19.01  

52 Бег с изменением направления. Отработка техники 

передвижения и владения мячом: остановка прием мяча. 

1 23.01  

53 Бег с изменением направления. Отработка техники 

передвижения и владения мячом: остановка прием мяча. 

1 24.01  

54 Передвижение спиной вперед, повороты, удары по мячу 

внутренней частью стопы, ведение мяча по кругу. 

1 26.01  

55 Остановка катящего мяча внутренней стороной стопы и 

подошвой. 

1 30.01  

56 Обучение ударам по неподвижному мячу, чеканка мяча. 1 31.01  

57 Отработка ударов по мячу с разных положений, 

комбинация ударов.  

1 2.02  

58 Упражнение «Квадрат». Двусторонняя учебная игра. 1 6.02  

 Раздел. Лыжная подготовка (8 часов)    

59 Освоение техники лыжных ходов. Совершенствование 

попеременного двухшажного, одновременного 

бесшовного ходов. Торможение «плугом» - контроль 

на технику. Передвижение на лыжах до 2 км. 

1 8.02  

60 Освоение техники лыжных ходов. Совершенствование 

попеременного двухшажного, одновременного 

бесшовного ходов. Повороты переступанием в 

движении: с внешней лыжи, с внутренней лыжи. Бег на 

лыжах 1 км – контроль на результат. 

1 9.02  

61 Освоение техники лыжных ходов. Совершенствование 

попеременного двухшажного, одновременного 

бесшовного ходов. Разучивание поворотов 

переступанием в движении: с внешней лыжи, с 

внутренней лыжи. 

Эстафеты. 

1 13.02  

62 Освоение техники лыжных ходов. Совершенствование 

попеременного двухшажного, 

одновременногобесшажного ходов. Закрепление 

поворотов переступанием в движении: с внешней лыжи, 

с внутренней лыжи. 

Передвижение на лыжах до 2 км. Эстафеты, игры. 

1 14.02  

63 Освоение техники лыжных ходов. Совершенствование 

попеременного двухшажного, одновременного 

бесшовного ходов. Повороты переступанием в 

движении: с внешней лыжи, с внутренней лыжи – 

контроль на технику. Игры на лыжах. 

1 16.02  

64 Освоение техники лыжных ходов. Совершенствование 

попеременного двухшажного, одновременного 

бесшовного ходов. Повороты переступанием в 

движении: «плугом», «упором», «ножницами». Бег на 

1 20.02  
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лыжах 2 км (без учив.) – контроль на результат. 

65 Освоение техники лыжных ходов. Совершенствование 

попеременного двухшажного, одновременного 

бесшовного ходов. Повороты переступанием в 

движении. Преодоление спусков, подъемов. Игры, 

эстафеты. 

1 22.02  

66 Освоение техники лыжных ходов. Попеременный 

двухшажный ход. Одновременный бесшажный ход. 

Спуск в высокой стойке. Подъем «полуелочкой». 

Торможение «плугом». Дистанция – 1км. 

1 23.02  

67 Волейбол. ТБ. Закрепление техники выполнения нижней 

прямой подачи мяча.  Закрепление нападающего удара с 

3-х шагов через сетку с 3-х метровой линии. Круговая 

тренировка. 

Учебная игра «Пионербол» с элементами волейбола. 

Прием мяча снизу – контроль на технику. 

1 27.02  

68 Волейбол. Совершенствование техники приемов и 

передач мяча. Подача мяча. Нападающий удар. 

Укрепление всех групп мышц и систем организма, 

формирование осанки, учебная игра «Пионербол» с 

элементами волейбола. Нижняя прямая подача мяча – 

контроль на технику 

1 28.02  

69 Волейбол. Совершенствование техники приемов и 

передач мяча, нижней прямой подачи.  

Нападающий удар – контроль на технику. Учебная 

игра «Пионербол» с элементами волейбола 

1 2.03  

70 Волейбол. Основы обучения и самообучения 

двигательным действиям.Совершенствование техники 

приемов и передач мяча, нижней прямой подачи, 

нападающего удара. Учебная игра «Пионербол» с 

элементами волейбола 

1 6.03  

 Раздел. Баскетбол (20ч.)    

71 Баскетбол. ТБ. Стойка игрока; перемещение в стойке 

приставными шагами боком, лицом и спиной вперед; 

остановка двумя шагами и прыжком; повороты без мяча 

и с мячом. Правила игры в баскетбол. 

1 7.03  

72 Баскетбол. Комбинация из освоенных элементов 

техники передвижений. Ловля и передача мяча двумя 

руками от груди и одной рукой от плеча без 

сопротивления защитника в парах; а) на месте; б) в 

движении 

1 9.03  

73 Баскетбол. Стойка, перемещения, остановка игрока – 

контроль на технику. Варианты ловли и передачи 

мяча. Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке; 

а) на месте; б) шагом и бегом по прямой; в) с 

изменением направления движения и скорости.  

1 13.03  

74 Баскетбол. Броски мяча двумя руками от груди с места; 

броски одной и двумя руками в движении без 

сопротивления защитника: а) после ведения; б) после 

ловли. Подвижная игра. 

1 14.03  

75 Баскетбол. Сочетание приемов: ловля мяча двумя 

руками на месте – ведение с переводом 1мяча за спиной 

1 16.03  
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на месте – передача; Ловля мяча двумя руками на месте 

– бросок одной или двумя руками с места. Ловля и 

передача мяча – контроль на технику. 

76 Баскетбол. Ловля мяча двумя руками на месте – ведение 

с переводом мяча за спиной на месте – передача; Ловля 

мяча двумя руками на месте – бросок одной или двумя 

руками с места; Ловля мяча – ведение – бросок в два 

шага в корзину с расстояния рукой от плеча после 

ведения в прыжке со среднего расстояния из – под щита. 

Вырывание мяча. Выбивание мяча. 

1 20.03  

77 Баскетбол. Сочетание приемов: ловля мяча на месте – 

передача – ловля в движении – бросок одной рукой от 

головы после двух шагов. Нападение быстрым 

прорывом. 

Сгибание, разгибание рук в упоре лежа – контроль 

на результат. 

1 21.03  

78 Баскетбол. Броски мяча двумя руками от груди с места; 

броски одной и двумя руками в движении без 

сопротивления защитника: а) после ведения; б) после 

ловли. 

1 23.03  

79 Баскетбол. Ловля мяча двумя руками на месте – бросок 

одной или двумя руками с места; Ловля мяча – ведение – 

бросок c двух шагов в корзину. Учебная игра. 

1 3.04  

80 Баскетбол. Сочетание приемов: ловля мяча двумя 

руками на месте – ведение с переводом мяча за спиной 

на месте – ведение с переводом мяча за спиной на месте 

– передача; Бросок из-под кольца – контроль на 

результат. 

1 4.04  

81 Баскетбол. Ведения мяча. Ловля и передача мяча. 

Сочетание приемов: ловля мяча двумя руками на месте – 

ведение с переводом мяча за спиной на месте – 

передача. 

Ведение мяча – контроль на технику. Учебная игра. 

1 6.04  

82 Баскетбол. Сочетание приемов: ловля мяча двумя 

руками на месте – ведение с переводом мяча за спиной 

на месте – передача; Ловля мяча двумя руками на месте 

– бросок одной или двумя руками с места; Бросок с двух 

шагов в корзину – контроль на технику (результат). 

1 10.04  

83 Баскетбол. Сочетание приемов: ловля мяча двумя 

руками на месте – ведение с переводом мяча за спиной 

на месте – передача. Вырывание мяча. Выбивание мяча. 

Штрафной бросок по кольцу – контроль на технику. 

1 11.04  

84 Баскетбол. Сочетание приемов: ловля мяча двумя 

руками на месте – ведение с переводом мяча за спиной 

на месте – передача. Вырывание мяча. Выбивание мяча. 

Игра «Баскетбол» 

1 13.04  

85 Баскетбол. Ведения мяча. Сочетание приемов: ловля 

мяча на месте – передача – ловля в движении – бросок 

одной рукой от головы после двух шагов. Нападение 

быстрым прорывом.  Игра «Баскетбол» 

1 17.04  

86 Баскетбол. Ведения мяча. Сочетание приемов: ловля 

мяча на месте – передача – ловля в движении – бросок 

1 18.04  
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одной рукой от головы после двух шагов.  Игра 

«Баскетбол» 

87 Баскетбол. Ведения мяча. Сочетание приемов: ловля 

мяча на месте – передача – ловля в движении – бросок 

одной рукой от головы после двух шагов.  Игра 

«Баскетбол». 

1 20.04  

88 Баскетбол. Сочетание приемов: ловля мяча на месте – 

обводка четырех стоек – передача – ловля в движении – 

бросок одной рукой от головы после двух шагов. Игра 

«Стритбол.» 

1 24.04  

89 Баскетбол. Сочетание приемов: ловля мяча на месте – 

обводка четырех стоек – передача – ловля в движении – 

бросок одной рукой от головы после двух шагов. Игра 

«Стритбол.» 

1 25.04  

90 Баскетбол. Воздушные ванны.Правила и дозировка. 

Сочетание приемов: ловля мяча на месте – обводка 

четырех стоек – передача – ловля в движении – бросок 

одной рукой от головы после двух шагов. Игра 

«Стритбол.» 

1 27.04  

Раздел. Легкая атлетика (12ч.)    

91  Спринтерский бег. Низкий старт. Круговая тренировка. 

Прыжки с места и с разбега.  

1 1.05  

92 Спринтерский бег. Старты из различных положений. 

Максимально быстрый бег на месте (сериями по 15 – 20 

с.). Прыжок через 2 или 4 шага (серийное выполнение 

отталкивания); повторное подпрыгивание и прыжки на 

одной ноге, делая активный мах другой.  

1 2.05  

93  Спринтерский бег.  Высокий старт и скоростной бег до 

50 метров (2 серии).  Круговая тренировка. 

Спринтерский бег 30м – контроль на результат. 

1 4.05  

94  Спринтерский бег.  Высокий старт и скоростной бег до 

50 метров (2 серии). 

Спринтерский бег 60м – контроль на результат. 

1 8.05  

95 Спринтерский бег.  Высокий старт и скоростной бег до 

50 метров (2 серии). 

Спринтерский бег 60м – контроль на результат. 

1 9.05  

96 Прыжки. Приемы определения самочувствия. Прыжки с 

места и с разбега – доставать подвешенные предметы, 

ветки рукой, головой. Игры с прыжками. Прыжки в 

длину с 5 – 7 шагов разбега. Гладкий бег. 

6-ти минутный бег – контроль на результат. 

1 11.05  

97   Прыжки. Прыжок через 2 или 4 шага (серийное 

выполнение отталкивания); повторное подпрыгивание и 

прыжки на одной ноге, делая активный мах другой; 

прыжки с места, с разбега.  

Прыжок в длину с разбега – контроль на результат. 

1 15.05  

98  Прыжки. Прыжок через препятствие (с 5 -7 беговых 

шагов), установленное у места приземления, с целью 

отработки движения ног вперед. Метание мяча. 

Круговая тренировка. 

Прыжки в высоту с разбега – контроль на результат. 

1 16.05  
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99  Метание. Бег по пересеченной местности. 

Прыжки в высоту.  Круговая тренировка.  

Метание мяча с разбега на дальность – контроль на 

результат. 

1 18.05  

100 Бег по пересеченной местности. Бег с преодолением 

горизонтальных и вертикальных препятствий с 

использованием эстафетной палочки. 

Подвижные игры.  Подтягивание на перекладине – 

контроль на результат. 

1 22.05  

101 Бег по пересеченной местности. Смешанное 

передвижение (бег в чередовании с ходьбой) до 3000 

метров – мальчики, до 2500 метров – девочки. 

Подвижные игры 

Сгибание, разгибание рук в упоре лежа – контроль 

на результат. 

1 23.05  

102  Бег по пересеченной местности. Медленный бег с 

изменением направления по сигналу.  Разнообразные 

прыжки и многоскоки. Переменный бег – 10 минут. 

Подвижные игры. Подведение итогов. 

1 25.05  

 

7 класс 

 

Планируемые результаты физическая культура. 

В результате освоения содержания программного материала учебного предмета 

«Физическая культура» обучающиеся должны достигнуть предусмотренного 

образовательным минимумом уровня развития физической культуры 

Занимающийся научится: 

1. рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы еѐ развития, характеризовать основные направления и формы еѐ 

организации в современном обществе; 

2. определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их 

в процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и 

физических упражнений, развития физических качеств; 

1. разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально 

планировать режим дня и учебной недели; 

2. руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 

погодных условий; 

3. руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Получит возможность научиться: 

1. характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де 

Кубертена в становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл 

символики и ритуалов Олимпийских игр; 

2. определять признаки положительного влияния занятий физической 

подготовкой на укрепление здоровья. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Обучающийся  научится: 

1. использовать занятия физической культурой, спортивные игры и 

спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 
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собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; подбирать 

индивидуальную нагрузку с учѐтом функциональных особенностей и возможностей 

собственного организма; 

классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

1. взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в организации и  проведении занятий, освоении новых 

двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании физического 

развития и физической подготовленности. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

1. проводить занятия физической культурой с использованием 

оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристских походов, обеспечивать их 

оздоровительную направленность; 

Физическое совершенствование 

Обучающийся  научится: 

выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его рано и способности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

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

выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

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

выполнять основные технические действия и приѐмы игры в футбол, волейбол, баскетбол 

в условиях учебной и игровой деятельности; 

выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

1. преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазанья, прыжков и бега; 

2. выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

3. Демонстрировать 

Физические 

способности 

 
 

Физические 

упражнения 

мальчики девочки 

Скоростные 

 
 

Челночный бег 3х10 м с 

высокого старта с опорой 

на руку, с 

8,6 8,9 

Силовые Прыжок в длину с места, см 

Поднимание туловища из 

положения лежа на спине, 

руки за головой, кол-во раз 

Подтягивание из виса на 

высокой перекладине (мал),  

из виса лѐжа на низкой 

перекладине (дев) 

180 

33 

 

 

6                   

165 

30 

 

 

 

 

16 

 Вынослиность 
 

Кроссовый бег 1 км 4 мин 30 с 5 мин 

 координация Последовательное 10,0 14,0 
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выполнение пяти кувырков, 

с 

Бросок малого мяча в 

стандартную мишень, м 

 

 

12,0 

 

 

10,0 

 

Содержание учебного курса, 7 класс 
 

Тема 1.  Основы знаний о физической культуре (в процессе урока) 

Естественные основы. Влияние возрастных особенностей организма и его 

двигательной функции на физической развитие и физическую подготовленность 

школьников. Защитные свойства организма и профилактика средствами физической 

культуры. 

Социально-психологические основы. Решение задач игровой и соревновательной 

деятельности с помощью двигательных действий. Гигиенические основы организации 

самостоятельных занятий физическими упражнениями, обеспечение их 

общеукрепляющей и оздоровительной направленности, предупреждение травматизма и 

оказание посильной помощи при травмах и ушибах. 

Культурно-исторические основы. Основы истории возникновения и развития 

олимпийского движения, физической культуры и отечественного спорта. 

Гигиенические основы организации самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, обеспечение их общеукрепляющей и оздоровительной направленности, 

предупреждение травматизма и оказание посильной помощи при травмах и ушибах. 

Солнечные ванны (правила, дозировка). 

Тема 2.  Легкая атлетика  (27часов) 

         Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения соревнований по 

легкой атлетике. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. 

Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Низкий и высокий старт. Прыжки: на 

месте (на двух и на одной  ноге, с поворотами направо и налево), с продвижением вперед 

и назад, левым и правым боком; в длину с места и с разбега  способом «согнув ноги». 

Стартовый разгон. Бег на 30м., 60м. Челночный бег. Равномерный бег до 15 минут, 

контрольный бег 300-500 м, президентский тест – 1000м, бег без учета времени (контроль) 

– 2,5 км, эстафеты с ускорением от 60 до 150м.  Метание с места в стенку, в цель с 8-10 м, 

в парах на дальность. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа. Вис на перекладине. 

Наклон вперед из положения сидя. 

Тема 3.  Лыжная подготовка (8 часов) 

Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Передвижение на лыжах 

разными способами. Повороты, спуски, подъѐмы, торможение. Развитие 

координационных способностей. Подвижные игры. Соревнования. 

Тема 4.  Гимнастика с основами акробатики (21 час)        

Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, 

развитие силовых способностей и гибкости. Страховка во время занятий. Основы 

выполнения гимнастический упражнений. 

Акробатические упражнения: упоры присев, лѐжа, седы (на пятках, с наклоном, 

углом). Перекаты назад из седа с группировкой  и обратно (с помощью): лѐжа на спине 

стойка на лопатках (согнув и выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; «мост» из 

положения, лѐжа на спине; два кувырка вперед слитно, мост из положения стоя с 

помощью. 

Прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом еѐ вращения; акробатические комбинации 

типа: кувырок вперед, «мост», стойка на лопатках; перестроение из колонны по одному в 

колонну по два, по четыре. Размыкание и смыкание приставными шагами, передвижение в 

колоннах.  Строевой шаг. 
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 Висы и упоры: мальчики: махом одной и толчком другой ногой подъем переворот 

в упор, соскок махом назад, подтягивание в висе, девочки: наскок в упор прыжком, 

размахивание изгибами, вис лежа, вис присев, подтягивание в висе лежа, поднимание ног 

в висе. 

Прыжок ноги врозь через козла шириной 100-110 см. 

Лазание по канату, гимнастической лестнице. Подтягивание, отжимание, 

поднимание ног на гимнастической лестнице, поднимание туловища. Прыжки с места в 

глубину. 

Теоретические знания. 

1. Занятие гимнастикой и правильная осанка. 

2. Развитие силовых способностей, гибкости и координации. 

3. Разминка. 

4. Техника безопасности при занятиях гимнастикой. 

5. Олимпийские игры. 

6. Правила страховки и самостраховки. 

Тема 5.  Спортивные игры («Баскетбол» 23 часа) 

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований 

по баскетболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. 

Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных 

игр и игровых заданий. Ловля и передача мяча с пассивным сопротивлением. Введение 

мяча. Повороты без мяча и с мячом.Броски мяча в кольцо. Вырывание и выбивание мяча. 

Нападение быстрым прорывом. Учебная игра. 

Тема 6.  Спортивные игры («Волейбол» 13 часов) 

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований 

по волейболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка 

места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых 

заданий. Техника приема верхних передач. Прием мяча снизу двумя руками. Прием и 

передача мяча сверху двумя руками. Тактика 2-х передач. 1-е и 2-е передачи. Прямой 

нападающий удар. Тактика свободного нападения. Игра по упрощенным правилам.  

Тема 7. Спортивные игры(«Футбол»10 часов) 

Футбол. Техника игры в футбол. Взаимосвязь технической, тактической и 

физической подготовки футболистов. Качественные показатели индивидуальной техники 

владения мячом – рациональность и быстрота выполнения, эффективность применения в 

конкретных игровых условиях. Анализ кинограмм выполнения технических приѐмов в 

исполнении лучших футболистов России. 

Ведение мяча. Ведение серединой подъѐма и носком. Ведение мяча всеми 

изученными способами, увеличивая скорость движения, с обводкой движущихся и 

противоборствующих соперников, затрудняя для них подступы к мячу, закрывая мяч 

телом. 

Техника игры вратаря. Ловля катящегося и летящего на различной высоте мяча на 

выходе из ворот без падения, с падением, в броске. Ловля опускающегося мяча. 

Тактика игры в футбол. Понятие о тактической системе и стиле игры. 

Характеристика игровых действий футболистов команды при расстановке по схеме 1 – 4 – 

3 – 3. Тактика игры в нападении: организация атаки, атака флангом и через центр, 

атакующие комбинации с участием игроков различных тактических линий, комбинации с 

переменой местами. Тактика игры в защите: организация обороны, «персональная опека», 

комбинированная оборона, страховка. 

Тематическое планирование 

№ Тема. Раздел Количество часов 

1 Основы знаний о физической культуре  (в процессе урока) 

2 Легкая атлетика   27 



31 
 

3 Лыжная подготовка  8 

4 Гимнастика с основами акробатики  21 

5 Спортивные игры (баскетбол) 23 

6 Спортивные игры («волейбол») 13 

7 Спортивные игры («футбол») 10 

 Итого 102 

 

Календарно-тематическое планирование, 7 класс 
 

№  

урока 

Цели, задачи  урока Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

План Факт

. 

 Легкая атлетика  14 часов    

1. Инструктаж по Т.Б. Высокий старт. Специальные беговые 

упражнения.  
1   

2. Развитие выносливости. Спринтерский бег. Прыжки с 

места. 

1   

3. Низкий старт до 60м специальные беговые упражнения. 

Прыжки с места.  

1   

4.  Спринтерский бег.  Низкий старт. Бег на 60м.  1   

5. Бег на результат 60м. Специальные беговые  упражнения. 

Развитие скоростных качеств. 

1   

6. Эстафетный бег. Развитие скоростных качеств. 

Встречные эстафеты. Передача эстафетной палочки. 

1   

7. Эстафетный бег. Метание малого мяча. Развитие 

скоростных и силовых качеств. 

1   

8. Метание малого мяча. Прыжки в длину. 1   

9. Метание мяча. Прыжки с разбега. Развитие скоростно- 

силовых качеств 

1   

10. Бег с преодолением препятствий. Прыжки в длину. 1   

11. Прыжки в длину. Развитие скоростно- силовых 

способностей. 

1   

12. Бег на средние дистанции. Бег 1500м. (мальчики) 1500 

(девочки). 

1   

13. Развитие скоростной выносливости, силы. Челночный бег 

3х10м. Бросок набивного мяча (1-2кг). 

1   

14. Развитие скоростной выносливости, силы. Челночный бег 

3х10м. Бросок набивного мяча (1-2кг). 

1   

 Волейбол (13ч)    

15. Т.Б. на уроках волейбола.  Правила игры. Передача   мяча 

сверху.  Стойки, перемещения. Игра по упрощѐнным 

правилам. 

1   

16 Стойка игрока. Перемещения в стойке. Передача мяча 

двумя руками сверху. 

1   

17. Стойка игрока. Перемещения и остановки в стойке. 

Передача мяча двумя руками сверху. 

1   

18. Стойка игрока. Перемещения в стойке (боком, лицом и 

спиной вперѐд). Передача мяча двумя руками сверху над 

собой и после перемещения вперѐд. Встречные эстафеты. 

1   

19. Стойка игрока. Перемещения и остановки в стойке. 1   
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Передача мяча двумя руками сверху вперѐд и над собой 

на месте и после перемещения. 

20. Стойка игрока. Перемещения и остановки в стойке. 

Передача мяча двумя руками сверху вперѐд и над собой 

на месте и после перемещения. 

1   

21. Совершенствование техники перемещений и передач 

мяча двумя руками сверху 

1   

22. Перемещения в стойке. Приѐм  мяча двумя руками снизу. 

Нижняя прямая подача. 

1   

23. Перемещение в стойке. Приѐм  мяча двумя руками снизу 

над собой и на сетку.   Встречные эстафеты. Нижняя 

прямая подача. 

1   

24. Стойки и перемещения. Приѐм мяча двумя руками снизу 

над собой и на сетку. Нижняя прямая подача. Прямой 

нападающий удар.  Игра в мини-волейбол 

1   

25. Стойки и перемещения. Приѐм мяча двумя руками снизу 

над собой и на сетку. Нижняя прямая подача. Прямой 

нападающий удар.  Игра в мини-волейбол 

1   

26. Стойки и перемещения. Передачи мяча двумя руками 

сверху и снизу в различных сочетаниях. Подвижная игра 

«Два мяча». Нижняя прямая подача. Прямой нападающий 

удар 

1   

27. Стойки и перемещения. Подача, приѐм и передача мяча в 

парах. Прямой нападающий удар с опоры. 

1   

 Акробатика ( 20ч)    

28. Инструктаж по ТБ. Развитие гибкости. 1   

29. Строевые упражнения. Переход с шага на месте на 

ходьбу в колонне и в шеренге. 

1   

30. Строевые упражнения. Упражнения в акробатике. 1   

31. Акробатика. Лазание по канату с помощью и без помощи 

ног. 

1   

32. Акробатическая комбинация. Подтягивание в висе.  

Брусья разной высоты. 

1   

33. Акробатическая комбинация. Подтягивание в висе. . 

Брусья разной высоты. 

1   

34. Акробатика. Висы и упоры. Подъем переворотом махом 

одной, толчком другой; упор на н.ж. оборот вперед, вис 

на н.ж. с опорой на в.ж. переход в упор сед на бедре 

1   

35. Акробатика. Брусья. Перекладина 1   

36. Перекладина. Брусья разной высоты. 1   

37. Перекладина .Брусья разной высоты. 1   

38. Перекладина .Брусья разной высоты. 1   

39. Опорный прыжок через козла в  ширину согнув ноги 

(мальчики). Опорный прыжок через козла ноги врозь ( в 

ширину). 

1   

40. Опорный прыжок. 

Брусья параллельные 

1   

41. Опорные прыжки. Брусья. Упражнение с обручем. 1   

42. Опорный прыжок. Опорный прыжок через козла ноги 

врозь . Эстафеты с элементами гимнастики. 

1   

43. Брусья. Параллельные брусья (мальчики). Упражнение с 1   
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обручем (девочки). Подтягивание в висе, подтягивание в 

висе лежа. 

44. Брусья. Параллельные брусья (мальчики). Упражнение с 

обручем (девочки). Подтягивание в висе, подтягивание в 

висе лежа. 

1   

45. Подтягивание в висе, в висе лежа. Упражнения  с обручем 1   

46. Упражнения с обручем. Упражнения с обручем (д). 

Прыжки со скакалкой за 1 мин. 

1   

47. Развитие прыгучести, быстроты. Эстафеты с набивным 

мячом. 

1   

48. Развитие гибкости, Эстафеты с набивным мячом, 

обручем, скакалкой. 

1   

 Футбол (10 часов)     

49. Инструктаж по ТБ.  Стягивающая тренировка. Изучение 

упражнения квадрат. Удары по мячу 

1   

50. Изучение упражнения «Контроль мяча». Удары по мячу с 

разных дистанций.  

1   

51. Изучение упражнения «Контроль мяча». Удары по мячу с 

разных дистанций. 

1   

52. Бег с изменением направления. Отработка техники 

передвижения и владения мячом: остановка прием мяча. 

1   

53. Бег с изменением направления. Отработка техники 

передвижения и владения мячом: остановка прием мяча. 

1   

54. Передвижение спиной вперед, повороты, удары по мячу 

внутренней частью стопы, ведение мяча по кругу. 

1   

55. Остановка катящего мяча внутренней стороной стопы и 

подошвой. 

1   

56. Обучение ударам по неподвижному мячу, чеканка мяча. 1   

57. Отработка ударов по мячу с разных положений, 

комбинация ударов.  

1   

58. Упражнение «Квадрат». Двусторонняя учебная игра. 1   

 Лыжная подготовка (8 часов)    

59. Попеременный двухшажный 

ход. Одновременный бесшовной ход. 

1   

60. Попеременный двухшажный ход. Одновременный 

бесшажный ход. Подъѐм «полу ѐлочкой». 

1   

61. Попеременный двухшажный ход. Одновременный 

бесшажный ход. Подъѐм «полу ѐлочкой». 

1   

62. Прохождение дистанции 3 км. Катание с горок. 1   

63. Прохождение дистанции 3 км. Катание с горок. 1   

64. Попеременный двухшажный ход. Одновременный 

бесшажный ход. Торможение «плугом». 

1   

65. Попеременный двухшажный ход. Одновременный 

бесшажный ход. 

1   

66. Попеременный двухшажный ход. Одновременный 

бесшажный ход. Эстафеты. 

1   

 Баскетбол (12 часов)    

67. Терминология баскетбола. Стойка и передвижение 

игрока. Ведение мяча. Остановка прыжком. Ловля и 

передача мяча. 

1   

68. Передвижения и остановки. Передачи мяча 1   
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69. Бросок одной, двумя руками в прыжке.   1   

70. Передвижения и остановки, передачи, ведение и бросок.  

Развитие координационных способностей 

1   

71. Сочетание приемов передвижений и остановок, приемов 

передач, ведения и бросков. Бросок одной рукой  в 

корзину. 

1   

72. Развитие координационных способностей. 

Бросок одной рукой от плеча. 

1   

73. Ведение мяча с изменением скорости. Ловля и передача 

мяча двумя руками от груди. 

1   

74. Сочетание приемов передвижений и остановок, приемов 

передач, ведения и бросков. Бросок одной рукой от плеча 

. Позиционное нападение и личная защита в игровых 

взаимодействиях 2х1.. 

1   

75. Сочетание приемов передвижений и остановок, приемов 

передач, ведения и бросков. Бросок одной рукой от плеча 

. Позиционное нападение и личная защита в игровых 

взаимодействиях 2х1.. 

1   

76. Ведение мяча на месте правой (левой) рукой. Остановка 

прыжком. Ловля и передача мяча двумя руками от груди 

на месте в парах с шагом. Игра в мини-баскетбол.   

1   

77. Стойка и передвижение игрока. Ведение мяча с 

изменением скорости и высоты отскока. Сочетание 

приѐмов: (ведение-остановка-бросок).. 

1   

78. Сочетание приемов передвижений и остановок, приемов 

передач, ведения и бросков. Бросок одной рукой от плеча  

с сопротивлением. Взаимодействие двух игроков в 

нападении и защите «заслон».  

1   

 Волейбол (11 часов)    

79-80. Волейбол. Передача мяча сверху двумя руками 1   

81-82. Волейбол. Передача мяча двумя руками сверху в прыжке 

и назад 

1   

83 – 

84 

Волейбол. Передача мяча сверху за голову, прием мяча 

снизу, нижняя прямая и боковая подачи 

1   

85 –

86 

Волейбол. Прием мяча снизу, нижняя прямая и боковая 

подачи 

1   

87. Волейбол. Прямой нападающий удар 1   

88. Отбивание мяча кулаком через сетку 1   

89. Волейбол. Тактические действия 1   

 Легкая атлетика (12 часов)    

90. Инструктаж по Т.Б. Прыжки с места. 1   

91. Прыжки в длину с места. 1   

92. Метание мяча. Метание мяча на дальность в коридоре 

10м. с разбега. 

1   

93. Бег на 60м. Метание мяча. 1   

94. Бег на 60м. Метание мяча. 1   

95. Метание мяча на дальность в коридоре 10м. с разбега. 

Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги». 

1   

96. Спринтерский бег. Бег на 300м.  1   

97. Спринтерский бег. 1   
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98. Прыжки в длину с разбега «способом согнув ноги» 1   

99. Гладкий бег. Равномерный бег до 15 мин. 1   

100. Полоса препятствий. Легкоатлетическая полоса 

препятствий. 

1   

101. Развитие выносливости Бег на 2000м. на результат. 1   

102. Эстафетный бег. Эстафетный бег 4х50м. 1   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по физической культуре 
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