
Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на  основе Примерной программы Федерального Государственного стандарта_общего образования второго поколения  по 

физической культуре и авторской программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов» (В. И. Лях, А. А. Зданевич. – М.: 

Просвещение, 2010) и является частью Федерального учебного плана для образовательных учреждений РФ. 

В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» вводится как обязательный предмет в основной школе и на его преподавание отводится  68  

часов в год. Необходимость введения дополнительного 3 – го часа урока физической культуры продиктована снижением двигательной активности обучающихся, 

ухудшением здоровья и физической подготовленности обучающихся. В соответствии с ФБУПП и на основе письма  Минобразования РФ от 12.08. 2002 г. № 13-

51-99/14, распоряжения Правительства РФ от 07.08.2009 г. № 1101-р. «Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 

2020 года»,   3– й  час вводится как обязательный  урок  в основной школе и на его преподавание отводится 34 часа в год. Таким образом на преподавание 

учебного предмета «Физическая культура» в общеобразовательной школе отводится 102 часа в год. 

Для прохождения программы по физическому воспитанию в 7-х классах в учебном процессе для обучения предлагается использовать следующие учебники. 

 

Уровеньпрограммы Программа Типклассов Количествочасов Учебники 

Базовый Рабочая 7 3  

 

 

 

 

 

 

В рабочей программе  программный материал делится на две части – базовую и вариативную. В базовую часть – входит материал в соответствии с федеральным 

компонентом учебного плана, региональный компонент. Базовая часть выполняет обязательный минимум образования по предмету «Физическая культура». 

Вариативная часть включает в себя программный материал по кроссовой подготовке. Для прохождения теоретических сведений выделяется время в процессе 

уроков. А также по одному часу урочного времени в начале каждого триместра (вводный урок) и в конце триместра (подведение итогов). 

 

    Важной особенностью образовательного процесса в основной школе является оценивание учащихся. Оценивание учащихся предусмотрено как по окончании 

изучения раздела, так и по мере текущего освоения умений и навыков. Оценка успеваемости по физической культуре в 7 классе производится на общих 

основаниях и включает в себя качественные и количественные показатели: уровень соответствующих знаний, степень владения двигательными умениями и 

навыками, умение осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность, выполнение учебных нормативов. По окончании 7 класса учащийся 

должен показать уровень физической подготовленности не ниже результатов приведѐнных в таблице «Демонстрировать», что соответствует обязательному 

минимуму содержания образования.  



 

Цели и задачи физического воспитания учащихся 7-х классов направлены: 

- на содействие гармоническому развитию личности, укрепление здоровья учащихся, закрепление навыков правильной осанки, профилактику плоскостопия, 

выработку устойчивости к неблагоприятному воздействию внешней среды, воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни; 

- обучение основам базовых видов двигательных действий; 

- дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 

- формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влияние физических упражнений на состояние здоровья, работоспособности и развитие двигательных 

способностей на основе знаний о системе здоровья; 

- углубленное представление об основных видах спорта; 

- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и занятием любимым видом спорта в свободное время; 

-формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

- содействие развитию психических процессов и обучению психическойсаморегуляции. 

 

Цель 3 – го урока физкультуры: 

Создание условий для реализации физкультурно-оздоровительной активности учащихся вне зависимости от уровня физической подготовки и уровня 

сформированности специфических умений по отдельным видам спорта 

 В связи со спецификой преподавания уроков в спортивном зале, особенностями оснащения образовательного учреждения согласно требованиям к оснащению 

образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных программ федерального компонента государственного стандарта общего 

образования невозможна реализация стандарта общего образования и программы в полном объѐме по разделам: 

 гимнастика (упражнения на брусьях, на перекладине) 

В связи с перечисленными причинами, используя время, отведенное на изучение программы, раздел гимнастики дополнен общефизическими и силовыми 

упражнениями;   

Формы организации и планирование образовательного процесса. Основными формами организации педагогической системы физического воспитания в основной 

школе являются уроки физической культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня,спортивные соревнования и праздники, 

занятия в спортивных секциях и кружках, самостоятельные занятия физическими упражнениями (домашние занятия). Вместе с тем уроки физической культуры 

являются основной формой организации учебной деятельности учащихся в процессе освоения ими содержания предмета физической культуры. 

   Программа для 7 – х классов рассчитана на 102  часа при трехразовых занятиях в неделю. Программный материал имеет две части – 

инвариативную (базовую часть) и вариативную: 

 на инвариативную часть отводится  68 часов; 

 на вариативную часть отводится  34 часа соответственно. 



Для полной реализации содержания настоящей программы по физической культуре  необходимо постоянно укреплять материально-техническую и 

учебно-спортивную базу, регулярно проводить спортивные соревнования и показательные выступления для каждой возрастной группы.  В начале и 

в конце учебного года учащиеся сдают шесть контрольных упражнений (тесты) для определения развития уровня физической подготовленности и 

физических способностей в отдельности в зависимости от возраста и пола. Тесты принимаются в виде зачѐтов на уроках и заносятся в журнал. 

 

 

 

 

 

 

Распределение учебного времени на различные виды программного материала 

образовательной области «физическая культура» для учащихся 7 –го класса 
(при трехразовых занятиях в неделю) 

№ п/п 
Видпрограммного 

материала 

Количествочасов 

 (уроков) 

Класс 

7 

1. Базоваячасть: 68 

1. 1. Основы знаний о физической культуре В процессеуроков 

1. 2. Легкаяатлетика 24 

1. 3. Спортивныеигры 26 

1. 5. Гимнастика,  акробатика 18 

Всего: 68 

2. Вариативнаячасть: 34 

2. 1 Кроссовая подготовка 34 

Всего: 34 

Итого по видам программного материала за учебный год: 102 

 

 



 

Базоваячастьсодержанияпрограммногоматериала 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приемы закаливания, способы саморегуляции и самоконтроля. 

 

Естественные основы: 

7 – й класс: 

Опорно – двигательный аппарат и мышечная система, их роль в осуществлении двигательных актов.  

Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции систем дыхания, кровообращения и энергообеспечения. 

Роль психических процессов в обучении двигательным действиям и движениям. 

Реакция организма на различные физические нагрузки. 

Социально-психологические основы: 

7 – й класс: 

  Совершенствование и самосовершенствование физических способностей, влияние этих процессов на физическое развитие, повышение учебно-трудовой 

активности и формирование личностно-значимых свойств и качеств. 

Решение задач игровой и соревновательной деятельности с помощью двигательных действий. 

Культурно-исторические основы: 

7 – й класс: 

Приемы закаливания. 

Солнечные ванны: правила приема, дозировка 

Водные процедуры: обтирание. Душ. Купание в открытых водоемах. 

Спортивные игры: 

Баскетбол: 

7 – й класс:  

-  Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Помощь в 

судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. 

- Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на месте и в движении с пассивным сопротивлением защитника ( в парах, тройках, 

квадрате, круге). 

-  Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движении по прямой, с изменением направления и скорости. Ведение с пассивным 

сопротивлением защитника и неведущей рукой. 

- Броски  одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, после ловли) с пассивным противодействием защитника с расстояния до корзины 4,80 м. в 

прыжке. 

- Вырывание и выбивание мяча. Перехват мяча. 

- Игра по правилам мини баскетбола. 

 

Волейбол: 

7 – й класс: 



- Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Помощь в 

судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. 

- Стойка игрока. 

- Перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Ходьба и бег с выполнением заданий. 

- Комбинации из освоенных элементов техники передвижений ( перемещения в стойке, остановки, ускорения) 

- Передачи мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения вперед. Передачи мяча над собой. Тоже через сетку. 

- Передачи мяча над собой, во встречных колоннах. Отбивание мяча кулаком через сетку. 

- Нижняя прямая подача. 

- Прием подач. 

- Позиционное нападение. 

- Игра по упрощенным правилам волейбола. 

Гимнастика: с элементами акробатики. 
7 – й класс.  

- Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развитие силовых способностей и гибкости. Страховка во время занятий. Основы 

выполнения гимнастических упражнений. 

- Перестроения из колонны по одному в колонну по четыре дроблением и сведением. 

- Перестроение из колонны по два и по четыре в колонну по одному разведением и слиянием. 

- Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. 

- Выполнение команд: «Пол-оборота!», «Пол-шага!», «Полный шаг!» 

- Сочетание различных положений рук, ног, туловища. Сочетание движений руками с ходьбой на месте и в движении, с маховыми движениями ногой, с 

подскоками, с приседаниями, с поворотами. Простые связки. ОРУ в парах. 

- Висы и упоры. 

- Опорные прыжки. Прыжки со скакалкой. 

- Акробатические упражнения. Кувырки вперед – назад. Стойка на лопатках 

- ОРУ с предметами и без. Упражнения в равновесии на бревне, скамейке, перекладине, гимнастическом козле. Акробатические упражнения. Эстафеты с 

использованием гимнастического инвентаря. 

- Лазание по канату, шесту, гимнастической лестнице. Подтягивания, упражнения с отягощением. 

 

Легкая атлетика и кроссовая подготовка. 

7 класс - й: 

Терминология лѐгкой атлетики. Правила и организация проведения соревнований по лѐгкой атлетике. Техника безопасности при проведении соревнований и 

занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление здоровья и основные системы организма. 

Измерение результатов. Правила самоконтроля и гигиены. 

- Овладение техникой спринтерского бега с высокого старта. 

- Бег с ускорением. Эстафеты. Старт из различных положений. Челночный бег 



- Скоростной бег. 

- Бег на результат. 

- Овладение техникой длительного бега. 

- Овладение техникой прыжка в длину с 7 – 11 шагов разбега. 

- Овладение техникой прыжка в высоту с 3 – 5 шагов разбега. 

- Овладение техникой метания малого мяча в цель и на дальность. На дальность отскока от стены. На заданное расстояние. По коридору. В вертикальную и 

горизонтальную цель. Метание с 4 – 5 бросковых шагов. Метание набивного мяча. Метание из различных положений. Метание в высоту. 

- Бег на выносливость. Кроссовая подготовка. Бег на местности. Бег с препятствиями. 

 

 

Уровень физической подготовленности учащихся 13-14 лет. 

 

 

Физичес

кие 

способ-

ности 

Контроль-

ные 

упражнен. 

(тест) 

Воз-

раст 

(лет) 

Уровень 

Мальчики Девочки 

Низкий Средний Низкий Средний Низкий Средний 

Скоростн

ые 
Бег30 м, с 

 

13 

14 

 

 

5.9 

5.8 

 

 

5.6 – 5.2 

5.5 – 5.1 

 

 

4.8 

4.7 

 

 

6.2 

6.1 

 

 

6.0 – 5.4 

5.9 – 5.4 

 

 

5.0 

4.9 

 

Координа

- 

ционные 

Челночный 

бег 3х10 м, с 

13 

14 

 

9.3 

9.0 

 

9.0 – 8.6 

8.7 – 8.3 

 

8.3 

8.0 

 

10.0 

9.9 

 

9.5 – 9.0 

9.4 – 9.0 

 

8.7 

8.6 

 

Скоростн

о- 

силовые 

Прыжок в 

длину 

с места  

13 

14 

 

150 

160 

 

170 – 190 

180 – 195 

 

205 

210 

 

140 

145 

 

160 – 180 

160 – 180 

 

200 

200 

 

Выносли

вость 

6-минутный 

бег, м 

13 

14 

 

1000 

1050 

 

1150-1250 

1200-1300 

 

1400 

1450 

 

800 

850 

 

950-1100 

1000-1150 

 

1200 

1250 

 

Гибкость Наклон 

вперѐд 

из 

положения 

сидя, см 

13 

14 

 

2 

3 

 

5 – 7 

7 – 9 

 

9 

11 

 

6 

7 

 

10 – 12 

12 – 14 

 

18 

20 

 



Силовые Подтягиван. 

на высокой 

перекл. маль, 

нанизкой дев 

(кол-во раз) 

13 

14 

 

1 

2 

 

5 – 6 

6 – 7 

 

8 

9 

 

5 

5 

 

12 – 15 

13 – 15 

 

19 

17 

 

 

Требования к качеству освоения программного материала 
В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета ―Физическая культура‖ учащиеся седьмого  класса должны: 

      знать/понимать: 

      — роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, организации активного отдыха и профилактике вредных 

привычек; 

      — основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; 

      — способы закаливания организма; 

 

уметь: 
      — составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма; 

      — выполнять гимнастические, акробатические, легкоатлетические упражнения (комбинации), технические действия в спортивных играх; 

      — выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физиических качеств, комплексы адаптивной физической 

культуры с учетом индивидуальной физической подготовленности и медицинских показаний; 

      — осуществлять наблюдение за своим физическим развитием и физической подготовленностью, за техникой выполнения двигательных действий 

и режимами физической нагрузки; 

       — соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении туристических походов; 

 

демонстрировать: 
Физическиеспособности Физическиеупражнения Мальчики Девочки 

Скоростные Бег 60 м с высокого старта с 

опорой на руку, с 

9.4 9.8 

Сиоловые Прыжок в длину с места, см 190 180 

Лазание по канату на 

расстояние 6 м, с 

11 ___ 

Поднимание туловища лѐжа 

на спине руки за головой, 

кол-во раз 

___ 20 



К выносливости Бег2000 м, мин, с 10.0 11.30 

К координации Последовательноевыполнение 

5 кувырков, с 

9.30 13.0 

Броски малого мяча в 

стандартную мишень, м 

13.0 11.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение рабочей программы по физической культуре 

 
 
-  Байбородов Л. В. Методика обучения физической культуре 1-11 классы : методическое пособие / Л. В. Байбородов, И. М.Бутин и др. – М. : «Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС» 2004. 

 - Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов.В. И. Лях, А. А. Зданевич, М.: Просвещение, 2012.-3-е изд. 
-  Лях В. И. Физическое воспитание учащихся 5-9 классов. – 1997. 

- Лепешкин. В. А Методика обучения учащихся технике передвижения на лыжах. 1-11 классы: методическое пособие / В. А. Лепешкин. - М. : Дрофа, 2006. 

- Лукьяненко В. П. Физическая культура: основы знаний: учебник / В.П.Лукьяненко. – М. : «Советский спорт», 2005. 

-  Настольная книга учителя физической культуры  (под ред. Л. Б. Кофмана. – М., 2000). 

- Г.И.Погадаев, Б.И.Мишин. Методическое пособие «Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий в школе. 1 – 11 классы». – М.: 

дрофа, 2008 г. 

- Сборник нормативных документов (физическая культура). Авторы  Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. – М.: Дрофа, 2007 г. 



-  Спорт в школе  (под ред. И. П. Космина, А. П. Паршикова, Ю. П. Пузыря. – М., 2003). 

-  Журнал «Физическая культура в школе». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование по физической культуре для учащихся 7 классов – 3 часа в неделю. 

№ 

урока 

Наименование 

раздела 

программы 

 

Тема 

урока 

Кол – во 

часов 

 

Тип 

урока 

 

Элементы содержания 

Требования к 

уровню подготовки 

обучающихся 

 

Вид 

контроля 

 

Дата провед. 

7 7 

план факт план факт 

   1. Основы знаний Инструктаж по 

охране труда. 

 

1 

 

Вводный 

 Первичный инструктаж на 

рабочем месте по технике 

безопасности. Инструктаж по 

Знать требования 

инструкций. 

Устный опрос 

 

 

    



л/а. Понятие об утомлении и 

переутомлении. Физическая 

культура и олимпийское 

движение в современной 

России. 

 

2 - 3   Легкая 

атлетика 
 

Спринтарский 

бег 

 Развитие 

скоростных 

способностей. 

Стартовый разгон 

 

 

 

2 

 

 

Обучение  

 

 Комплекс ОРУ. Повторение 

ранее пройденных стороевых 

упражнений. Специальные 

беговые упражнения. Бег с 

максимальной скоростью 2 – 3 

х 70 метров. Максимально 

быстрый бег на месте (сериями 

по 15 – 20 с.).  

 

Уметь 

демонстрировать 

Стартовый разгон в 

беге на короткие 

дистанции 

 

 

 

 

текущий 

    

4 - 5  Высокий старт 2  

Обучение  

 

 

 ОРУ в движении. СУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Высокий старт и 

стартовый разгон от 30 до 40 

метров. Бег со старта в гору 3-4 

х 20 – 30 метров. 

 

Уметь 

демонстрировать 

технику низкого 

старта 

 

   текущий 

    

6 - 7  Финальное 

усилие. 

Эстафетный бег 

2  

 

комплексный 

ОРУ в движении. СУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Бег с ускорением 

2 – 3 серии по 30 – 50 метров.  

Эстафетный бег. 

Уметь 

демонстрировать 

финальное усилие в 

эстафетном беге.  

 

текущий 

    

8 

 
 Развитие 

скоростных 

способностей. 

1  

совершенствование 

ОРУ в движении. СУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Бег со старта с 

гандикапом 1 -2 х 30 – 60 

метров.  Бег 60 метров – на 

результат. 

      

9.  Развитие 

скоростной 

выносливости 

1  

комплексный 

ОРУ в движении. СУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Бег на месте с 

высоким подниманием бедра и 

опорой руками о стенку. 

Выполнять в среденем темпе 

сериями по 10 – 20 сек.Бег 2 х 

200м (мальчики – 46 с, девочки 

– 50 с). Учебная игра.  

Уметь 

демонстрировать 

физические кондиции 

(скоростную 

выносливость). 

 

  текущий 

    

10  

метание 

Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей. 

1  

 

обучение 

ОРУ с теннисным мячом 

комплекс.  Специальные 

беговые упражнения. 

Разнообразные прыжки и 

многоскоки.  Броски и толчки 

набивных мячей: юноши – до 2 

кг, девушки – до 1 кг. Метание 

теннисного мяча в 

горизонтальную и 

вертикальную цель (1 х 1) с 

расстояния  12 – 14 метров. 

 

 

Уметь 

демонстрировать 

отведение руки для 

замаха. 

 

 

  текущий 

    



Метание т/мяча на дальность 

отскока от стены с места и с 

шага. 

11  Метание мяча  на 

дальность. 

1  

комплексный 

ОРУ для рук и плечевого пояса 

в ходьбе. СУ.  Специальные 

беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Челночный бег – на результат.  

Метание теннисного мяча с 4 – 

5 шагов разбега на дальность.  

Уметь 

демонстрировать 

финальное усилие. 

 

 

текущий 

    

12  Метание мяча  на 

дальность. 

1 совершенствование ОРУ для рук и плечевого пояса 

в ходьбе. СУ.  Специальные 

беговые упражнения. Метание 

теннисного мяча с 4 – 5 шагов 

разбега на дальность  

Уметь 

демонстрировать 

технику в целом. 

     

13 -14 прыжки Развитие силовых 

и 

координационных 

способностей. 

2  

обучение 

Комплекс с набивными мячами 

(до 1 кг).  Специальные 

беговые упражнения.  Прыжки 

в длину с места – на результат. 

Прыжок через препятствие (с 5 

-7 беговых шагов), 

установленное у места 

приземления, с целью 

отработки движения ног 

вперед. 

 

Уметь 

демонстрировать 

технику прыжка в 

длину с места. 

 

 

текущий 

    

   15.  Прыжок в длину с 

разбега. 

1  

комплексный 

ОРУ в движении. Специальные 

беговые упражнения. Прыжки 

в длину с 5 – 7 шагов разбега. 

Гладкий бег по стадиону 6 

минут – на результат.  

 

 

 

текущий 

    

16.  Прыжок в длину с 

разбега. 

1  

Совершенствование 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. СУ. Медленный 

бег с изменением направления 

по сигналу. Прыжки в длину с 

11 – 13 шагов разбега – на 

результат.  

 

Уметь выполнять 

прыжок в длину с 

разбега. 

     

17-18. Длительный бег Развитие 

выносливости. 

 

 

 

2 

 

комплексный 

ОРУ в движении. Специальные 

беговые упражнения. 

Многоскоки.  Бег: мальчики 3 х 

500м, девочки 3 х 300м (в ¾ 

силы).  Спортивные игры. 

 

Корректировка 

техники бега 

     

19- 20  Развитие силовой 

выносливости 

2  

комплексный 

ОРУ в движении. Специальные 

беговые упражнения. 

Преодоление полосы 

препятствий с использованием 

бега, ходьбы, прыжков, 

передвижения в висе на руках 

(юноши), лазанием и 

перелезанием. Бег 1000 метров 

– на результат. 

 

Тестирование бега на 

1000 метров. 

 

 

текущий 

    



21- 22  Преодоление 

препятствий 

2 Обучение  

 

ОРУ в движении. СУ. 

Специальные беговые 

упражнения.  Бег по 

пересеченной местности с 

преодолением препятствий..   

Уметь 

демонстрировать 

физические кондиции 

текущий     

23 -24  Переменный бег 2  

 

комплексный 

ОРУ в движении. СУ. 

Специальные беговые 

упражнения.  Бег с низкого 

старта в гору. Разнообразные 

прыжки и многогскоки. 

Переменный бег – 10 – 15 

минут.  

 

Уметь 

демонстрировать 

физические кондиции 

 

 

текущий 

    

25  Гладкий бег  1  

комплексный 

ОРУ в движении. СУ. 

Специальные беговые 

упражнения.  Бег 1500 м . 

История отечественного 

спорта. 

Демонстрировать 

технику гладкого бега 

по стадиону.  

 

 

текущий 

    

26 -27  Кроссовая 

подготовка 

2  

совершенствование 

ОРУ в движении. СУ.  

Специальные беговые 

упражнения. Бег в 

равномерном темпе до 20 

минут – юноши, до 15 минут – 

девушки.  

  Уметь 

демонстрировать 

физические кондиции 

 

текущий 

    

28 -29 Волейбол Стойки и 

передвижения, 

повороты, 

остановки. 

2  

 

 

совершенствование 

Инструктаж Т/Б  по волейболу. 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Стойки игрока. 

Приставной шаг в стойке 

волейболиста, правым, левым 

боком, впред. Назад, скачок с 

безопорной фазой; ходьба, бег 

пригибной и выполнение 

заданий( сесть на пол, встать, 

подпрыгнуть и др.); 

перемещение заданным 

способом, на определенном 

участке – ускорение, остановка 

и имитация технических 

приемов (остановка двойным 

шагом или скачком).Эстафеты, 

игровые упражнения. 

Повторение ранее пройденного 

материала. Развитие 

координационных 

способностей.  

 

Дозировка         

индивидуальная 

 

 

 

текущий 

    

30 -32  Прием и передача 

мяча. 

2  

обучение 

ОРУ. СУ. Комбинации из 

освоенных элементов техники 

перемещений. Передача мяча 

сверху двумя руками: передача 

над собой на месте, в движении 

и после перемещения и 

Корректировка 

техники выполнения 

упражнений 

 

 

текущий  

    



остановки; чередовать 

передачу в стену с передачей 

над собой; передача мяча в 

парах: встречная; над собой – 

партнеру;  с перемещением 

вправо, влево, вперед, назад; 

через сетку;  Прием мяча снизу 

двумя руками: в парах: прием 

мяча, наброшенного партнером 

(расстояние 3 – 4м, прием 

мяча: у стены, над собой; 

чередование передачи сверху – 

прием снизу;  Развитие 

прыгучести.  Учебная игра. 

33-35  Прием и передача 

мяча. 

2  

обучение 

ОРУ. СУ. Комбинации из 

освоенных элементов техники 

перемещений. Передача мяча 

сверху двумя руками: передача 

над собой на месте, в движении 

и после перемещения и 

остановки; чередовать 

передачу в стену с передачей 

над собой; передача мяча в 

парах: встречная; над собой – 

партнеру;  с перемещением 

вправо, влево, вперед, назад; 

через сетку;  Прием мяча снизу 

двумя руками: в парах: прием 

мяча, наброшенного партнером 

(расстояние 3 – 4м, прием 

мяча: у стены, над собой; 

чередование передачи сверху – 

прием снизу;  Развитие 

прыгучести.  Учебная игра. 

Корректировка 

техники выполнения 

упражнений 

 

 

текущий  

    

36- 37  Подача мяча.  3  

Обучение 

ОРУ. ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Нижняя 

прямая подача мяча: подача 

мяча в стену; подача мяча в 

парах на точность (партнер 

перемещается в различные 

точки площадки); подача с 

уменьшенного расстояния; 

подача через сетку из – за 

лицевой линии.Прием и 

передача мяча.  Учебная игра. 

 

Корректировка 

техники выполнения 

упражнений 

Дозировка 

индивидуальная 

текущий     

38-39  Нападающий 

удар (н/у.). 

3  

 

совершенствование 

ОРУ. Верхняя прямая и нижняя 

подача. Развитие 

координационных 

способностей. 

Совершенствование разбега, 

 

 

Уметь 

демонстрировать 

технику. 

 

 

 

текущий 

    



прыжка и отталкивания, замаха 

и удара кистью по мячу; удар 

по летящему мячу стоя на 

месте и в прыжке ( с 

собственного подбрасывния); 

то же но в парах – с 

подбрасывния мяча партнером; 

нападающий удар через сетку – 

с подбрасывнием мяча 

партнером; н/у с подачи из 

зоны 4, через игрока зоны 3с 

последующим переходом в 

конец колонны; подвижные 

игры: «Бомбардиры», « По 

наземной мишени».Учебная 

игра. 

40-41  Развитие 

координационных 

способностей. 

2  

 

комплексный 

ОРУ на локальное развитие 

мышц туловища. Прием и 

передача. Верхняя прямая и 

нижняя подача мяча. Игровые 

задания с ограниченным 

числом игроков (2 : 2, 3 : 2, 3 : 

3) и на укороченных 

площадках. Учебная игра. 

 

Корректировка 

техники выполнения 

упражнений 

текущий     

42 -43  Тактика игры. 3  

 

 

комплексный 

ОРУ на локальное развитие 

мышц туловища. Прием и 

передача. Верхняя прямая и 

нижняя подача мяча. Тактика 

свободного нападения. 

Позиционное нападение с 

изменением позиций. Броски 

набивного мяча через голову в 

парах. Прыжки с доставанием 

подвешенных предметов 

рукой. Учебная игра. 

 

 

 

Корректировка 

техники выполнения 

упражнений 

текущий     

44-46 Баскетбол  

Стойки и 

передвижения, 

повороты, 

остановки. 

 

2 

 

 

 

совершенствование 

Инструктаж по баскетболу. 

СУ. ОРУ с мячом. 

Специальные беговые 

упражнения Перемещение в 

защитной стойке в различных 

направлениях. Бег с 

изменением напрвления и 

скорости. Повороты на месте 

без мяча. Повороты с мячом 

после остановки. Остановка с 

мячом а) прыжком после 

ведения. Развитие 

координационных 

способностей. Терминология 

игры в баскетбол.  Правила 

Уметь выполнять 

комбинации из 

освоенных элементов 

техники 

передвижений 

(перемещения в 

стойке, остановка, 

повороты) 

 

 

текущий 

    



игры в баскетбол. 

47  Ловля и передача 

мяча. 

3  

 

обучение 

Комплекс упражнений в 

движении. СУ. Специальные 

беговые упражнения. Ловля и 

передача мяча двумя руками от 

груди и одной рукой от плеча 

на месте, в прыжке; в парах с 

продвижением вперед; в 

движении с пассивным 

сопротивлением защитника (в 

парах, тройках, квадрате, 

круге).прыжки вверх из 

приседа: 10 раз – мальчики, 8 

раз – девочки..  

Уметь выполнять 

различные варианты 

передачи мяча 

 

 

текущий 

    

48 -49  Ведение мяча 3  

 

комплексный 

Упражнения для рук и 

плечевого пояса. Комплекс 

ОРУ № 3 – на осанку. 

Варианты ловли и передачи 

мяча. Ведение мяча с 

изменением направления; 

ведение мяча с изменением 

скорости; ведение с пассивным 

сопротивлением защитника 

ведущей и неведущей рукой. 

Учебная игра. 

Корректировка 

движений при ловле 

и передаче мяча. 

 

текущий 

    

50 -51  Бросок мяча  2  

 

комплексный 

ОРУ с мячом.  СУ. Варианты 

ловли и передачи мяча. 

Варианты ведения мяча без 

сопротивления и с 

сопротивлением защитника. 

Броски одной и двумя руками с 

места и в прыжке ; бросок в 

движении после ловли мяча; 

бросок в движении одной 

рукой от плеча после ведения с 

пассивным противодействием. 

Учебная игра 

  

текущий 

    

52-53  Бросок мяча в 

движении. 

2  

комплексный 

ОРУ в движении. Специальные 

беговые упражнения.  

Варианты ведения мяча. 

Варианты ловли и передачи 

мяча. Бросок на точность и 

быстроту в движении одной 

рукой от плеча после ведения в 

прыжке из – под щита. Учебная 

игра 

Корректировка 

техники ведения 

мяча. 

 

текущий 

    

54-55  Позиционное 

нападение 

2 Обучение ОРУ в движении. Специальные 

беговые упражнения.  

Варианты ведения мяча. 

Бросок  в движении одной 

Уметь выполнять 

ведение мяча в 

движении. 

 

текущий 

    



рукой от плеча после ведения в 

прыжке со среднего расстояния 

из – под щита. Позиционное 

нападение (5:0) с изменением 

позиций. Учебная игра 

56  Тактика 

свободного 

нападения 

2  

   Обучение  

ОРУ с мячом.  СУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Ведения мяча. 

Ловля и передача мяча. 

Сочетание приемов: ловля 

мяча на месте – обводка 

четырех стоек – передача – 

ловля в движении – бросок 

одной рукой от головы после 

двух шагов. Тактика 

свободного нападения. 

Учебная игра. 

  

текущий 

    

57-58  Нападение 

быстрым 

прорывом 

3 Обучение ОРУ с мячом.  СУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Ведения мяча. 

Сочетание приемов: ловля 

мяча на месте – обводка 

четырех стоек – передача – 

ловля в движении – бросок 

одной рукой от головы после 

двух шагов. Нападение 

быстрым прорывом (2:1). 

Учебная игра. 

 текущий     

59- 60  Игровые задания 1  

комплексный 

Упражнения для рук и 

плечевого пояса. Комплекс 

ОРУ № 3 – на осанку. 

Челночный бег с ведением и 

без ведения мяча. В парах 

передача набивного мяча. 

Игровые задания: 2:1, 3:1, 3:2, 

3:3. Учебная игра. 

 

 

Уметь применять в 

игре защитные 

действия 

 

текущий 

    

61 -62  

Гимнастика 

СУ. Основы 

знаний 

 

2 

 

комплексный 

Повторный инструктаж по ТБ, 

инструктаж по гимнастике. 

Способы формирования 

самостоятельности в процессе 

занятий физической культурой. 

Специальные беговые 

упражнения. Упражнения на 

гибкость. Упражнения с 

внешним сопротивлением –  с 

гантелями.  

 

Фронтальный опрос 

 

 

 

 

 

текущий 

    

63 -64  Акробатические 

упражнения 

2  

комплексный 

ОРУ, СУ. Специальные 

беговые упражнения. 

Мальчики - Кувырок вперед в 

стойку на лопатках; стойка на 

 

Корректировка 

техники выполнения 

упражнений. 

 

 

 

 

    



голове согнутыми ногами; 

кувырок назад, Девочки – мост, 

кувырок вперед,  назад в 

полушпагат.  Упражнения на 

гибкость. Упражнения на 

пресс. Подтягивание: юноши  - 

на высокой перекладине, 

девушки – на низкой 

перекладине. 

Индивидуальный 

подход 

текущий 

65 -66  Развитие 

гибкости 

2  

совершенствование 

ОРУ комплекс с 

гимнастическими палками.  

Комплекс упражнения 

тонического стретчинга. 

Комбинации из ранее 

освоенных акробатических 

элементов.  Прыжки «змейкой» 

через скамейку.  Броски 

набивного мяча до 2 кг. 

 

Уметь 

демонстрировать 

комплекс 

акробатических 

упражнений. 

текущий     

67-69  Упражнения в 

висе, равновесии. 

2  

 

комплексный 

ОРУ комплекс с 

гимнастическими палками. 

Совершенствование 

упражнений в висах и упорах: 

мальчики – подъем 

переворотом в упор толчком 

двумя (низкая перекладина); 

передвижение в висе( высокая 

перекладина, рукоход); махом 

назад соскок. Девочки – махом 

одной и толчком другой 

подъем переворотом в упор на 

нижнюю жердь (брусья). 

Упражнение на бревне.  

Комбинации из ранее 

освоенных элементов. 

Подтягивание: юноши  - на 

высокой перекладине, девушки 

– на низкой перекладине – на 

результат.  

 

 

Корректировка 

техники выполнения 

упражнений  

 

текущий 

    

70 -72  Развитие силовых 

способностей  

1  

комплексный 

ОРУ  на осанку. СУ. 

Подтягивание из виса (юноши), 

из виса лежа (девушки). 

Метание набивного мяча из – 

за головы (сидя, стоя), назад 

(через голову, между ног), от 

груди двумя руками или одной, 

сбоку одной рукой. 

Упражнения для мышц 

брюшного пресса на 

гимнастической скамейке и 

стенке.  

 

 

Корректировка 

техники выполнения 

упражнений  

 

 

текущий 

    



73 -74  Развитие 

координационных 

способностей 

2 комплексный ОРУ в движении. Специальные 

беговые упражнения. 

Челночный бег с кубиками. 

Эстафеты. Дыхательные 

упражнения. Упражнения на 

гибкость. Прыжки со 

скакалкой. Эстафеты.  

Упражнения на гибкость. 

  

текущий 

    

75 -77  Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей. 

2  

 

 

 

    комплексный 

ОРУ, СУ.. Специальные 

беговые упражнения. Метание 

набивного мяча из – за головы 

(сидя, стоя), назад (через 

голову, между ног), от груди 

двумя руками или одной, сбоку 

одной рукой. Сгибание и 

разгибание рук в упоре: 

мальчики от пола, ноги на 

гимнастической скамейке; 

девочки с опорой руками на 

гимнастическую скамейку. 

Опорный прыжок: мальчики 

(козел в ширину) – прыжок 

согнув ноги, девочки (козел в 

ширину, высота 110 см.) 

прыжок ноги врозь. 

 

 

Корректировка 

техники выполнения 

упражнений. 

Дозировка         

индивидуальная 

 

 

 

текущий 

    

78 -79 Легкая 

атлетика 

Длительный бег 
 

Преодоление 

препятствий 

 

 

 

2 

Обучение  

 

Инструктаж по ТБ по л/а. 

Комплекс ОРУ. СУ. 

Специльные беговые 

упражнения. Бег по 

пересеченной местности с 

преодолением препятствий 

Уметь 

демонстрировать 

физические кондиции 

 

текущий 

    

80 -81  Развитие 

выносливости. 

 

 

2 

 

 

комплексный 

ОРУ в движении. Специальные 

беговые упражнения. 

Многоскоки.  Переменный бег 

на отрезках: 500 м (бег) -  200 – 

100 м (ходьба). Бег на повороте 

дорожки. Спортивные игры. 

 

Корректировка 

техники бега 

     

82-83  Переменный бег 2  

 

комплексный 

ОРУ в движении. СУ. 

Специальные беговые 

упражнения.  Бег с низкого 

старта в гору. Разнообразные 

прыжки и многогскоки. 

Переменный бег – 10 – 15 

минут.  

 

Уметь 

демонстрировать 

физические кондиции 

 

 

текущий 

    

84  Кроссовая 

подготовка 

1  

совершенствование 

ОРУ в движении. СУ.  

Специальные беговые 

упражнения. Бег в 

равномерном темпе до 20 

минут – юноши, до 15 минут – 

девушки.  

  Уметь 

демонстрировать 

физические кондиции 

 

текущий 

    



85 -86  Развитие силовой 

выносливости 

2  

комплексный 

ОРУ в движении. Специальные 

беговые упражнения. 

Преодоление полосы 

препятствий с использованием 

бега, ходьбы, прыжков, 

передвижения в висе на руках 

(юноши), лазанием и 

перелезанием. Бег 1000 метров 

– на результат. 

 

Тестирование бега на 

1000 метров. 

 

     

87  Гладкий бег  1  

комплексный 

ОРУ в движении. СУ. 

Специальные беговые 

упражнения.  Бег 1500 м . 

История отечественного 

спорта. 

Демонстрировать 

технику гладкого бега 

по стадиону.  

 

 

текущий 

    

88 -89  

Спринтарский 

бег 

 Развитие 

скоростных 

способностей. 

Стартовый разгон 

 

2 

 

 

Обучение  

 

 Комплекс ОРУ. Повторение 

ранее пройденных стороевых 

упражнений. Специальные 

беговые упражнения. Бег с 

максимальной скоростью 2 – 3 

х 70 метров. Максимально 

быстрый бег на месте (сериями 

по 15 – 20 с.).  

 

Уметь 

демонстрировать 

Стартовый разгон в 

беге на короткие 

дистанции 

 

 

 

 

текущий 

    

90 -91  Высокий старт 2  

Обучение  

 

 

 ОРУ в движении. СУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Высокий старт и 

стартовый разгон от 30 до 40 

метров. Бег со старта в гору 3-4 

х 20 – 30 метров. 

 

Уметь 

демонстрировать 

технику низкого 

старта 

 

   текущий 

    

92 -93  Финальное 

усилие. 

Эстафетный бег 

2  

 

комплексный 

ОРУ в движении. СУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Бег с ускорением 

2 – 3 серии по 30 – 50 метров.  

Эстафетный бег. 

Уметь 

демонстрировать 

финальное усилие в 

эстафетном беге.  

 

текущий 

    

94  Развитие 

скоростных 

способностей. 

1  

совершенствование 

ОРУ в движении. СУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Бег со старта с 

гандикапом 1 -2 х 30 – 60 

метров.  Бег 60 метров – на 

результат. 

      

95  Развитие 

скоростной 

выносливости 

1  

комплексный 

ОРУ в движении. СУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Бег на месте с 

высоким подниманием бедра и 

опорой руками о стенку. 

Выполнять в среденем темпе 

сериями по 10 – 20 сек.Бег 2 х 

200м (мальчики – 46 с, девочки 

– 50 с). Учебная игра.  

 текущий     

96-97  

метание 

Развитие 

скоростно-

 

2 

 

 

ОРУ с теннисным мячом 

комплекс.  Специальные 

 

 

 

 

    



 

силовых 

способностей. 

обучение беговые упражнения. 

Разнообразные прыжки и 

многоскоки.  Броски и толчки 

набивных мячей: юноши – до 2 

кг, девушки – до 1 кг. Метание 

теннисного мяча в 

горизонтальную и 

вертикальную цель (1 х 1) с 

расстояния  12 – 14 метров. 

Метание т/мяча на дальность 

отскока от стены с места и с 

шага. 

Уметь 

демонстрировать 

отведение руки для 

замаха. 

  текущий 

98  Метание мяча  на 

дальность. 

1  

комплексный 

ОРУ для рук и плечевого пояса 

в ходьбе. СУ.  Специальные 

беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Челночный бег – на результат.  

Метание теннисного мяча с 4 – 

5 шагов разбега на дальность.  

Уметь 

демонстрировать 

финальное усилие. 

 

 

текущий 

    

99  Метание мяча  на 

дальность. 

1 совершенствование ОРУ для рук и плечевого пояса 

в ходьбе. СУ.  Специальные 

беговые упражнения. Метание 

теннисного мяча с 4 – 5 шагов 

разбега на дальность  

Уметь 

демонстрировать 

технику в целом. 

     

100 прыжки Развитие силовых 

и 

координационных 

способностей. 

1  

обучение 

Комплекс с набивными мячами 

(до 1 кг).  Специальные 

беговые упражнения.  Прыжки 

в длину с места – на результат. 

Прыжок через препятствие (с 5 

-7 беговых шагов), 

установленное у места 

приземления, с целью 

отработки движения ног 

вперед. 

 

Уметь 

демонстрировать 

технику прыжка в 

длину с места. 

 

 

текущий 

    

101  Прыжок в длину с 

разбега. 

1  

комплексный 

ОРУ в движении. Специальные 

беговые упражнения. Прыжки 

в длину с 11 – 13 шагов 

разбега.  

 

 

 

текущий 

    

102  Повторение 

пройденного 

1 Совершенствование Подведение итогов.       


