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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по физической культуре для учащихся 7 класса составлена с учетом 

следующих нормативных документов и методических материалов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(в последней редакции); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в ред. Приказа от 11.12.2020 №712); 

 Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 №442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ №254 от 20.05.2020 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (с изменениями и 

дополнениями); 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «СОШ 

№68» (утверждена приказом МБОУ «СОШ №68» от 30.08.2021 №160); 

 Годовой календарный учебный график основного общего образования МБОУ «СОШ 

№68» на 2021/2022 учебный год (утвержден приказом МБОУ «СОШ №68» от 30.08.2021 №160); 

 Учебный план основного общего образования МБОУ «СОШ №68» на 2021/2022 

учебный год (утвержден приказом МБОУ «СОШ №68» от 30.08.2021 №160); 

 Положение о Рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, 

реализующего Федеральные государственные образовательные стандарты начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования МБОУ «СОШ №68» 

(утвержден приказом МБОУ «СОШ №68» от 30.08.2021 №160). 

 

Учебно-методический комплекс (УМК) по физической культуре включает: 

Учебник: Физическая культура. 5-7 классы : учеб. для общеобразоват. учреждений / М.Я. 

Виленский, И.М. Туревский, Т.Ю. Роочкова и др.; под ред. М.Я. Виленского. 2-е изд. М. : 

Просведение, 2013 – 239 с. : ил. – ISBN 978-5-09-029648-9. 

Программа: Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников М.Я. 

Виленского, В.И. Ляха. 5-9 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / В.И. Лях – 

5-е изд. – М. : Просвещение, 2016. - 104 с. ISBN 978-5-09-037153-7. 

Методические рекомендации: Физическая культура. 5-7 класс. Методические 

рекомендации. / М.Я. Виленский, В.Т. Чичикин, Т.Ю. Торочкова – М. : Просвещение, 2013. – 240 

с. – ISBN 5-09-010469-7. 

Физическая культура. Тестовый контроль. 5-9 классы : пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / В.И. Лях. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 2014. – 

208 с. ISBN 978-5-09-030591-4. 

Целями изучения являются —  формирование разносторонне физически развитой 

личности, способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и 

длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 

организации активного отдыха. В основной школе данная цель конкретизируется: учебный 

процесс направлен на формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в 

бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических 

качеств, творческом использовании средств физической культуры в организации здорового 

образа жизни. 

Основные задачи: 

• укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; 



• формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 

действиями и приемами базовых видов спорта; 

• освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, 

роли в формировании здорового образа жизни; 

• обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями; 

• воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

Ориентируясь на решение задач образования школьников в области физической культуры, 

настоящая программа в своем предметном содержании направлена на: 

• реализацию принципа вариативности, который лежит в основе планирования учебного 

материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально-

технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные 

площадки, стадион), региональными климатическими условиями и видом учебного учреждения. 

• реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение 

учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной) 

деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной активности учащихся; 

• соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от простого к 

сложному, которые лежат в основе планирования учебного содержания в логике поэтапного его 

освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в 

самостоятельной деятельности; 

• расширение межпредметных связей, ориентирующих учителя во время планирования 

учебного материала на то, чтобы учитывать задачу формирования целостного мировоззрения 

учащихся, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и 

процессов; 

• усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. 

Рабочая программа в полном объеме обеспечивает содержание авторской программы.  

Рабочая программа рассчитана на изучение предмета «Физическая культура» в 7 классе в 

объёме 105 часов в год (3 часа в неделю) и реализуется в течение 35 учебных недель, что 

соответствует авторской программе. 

В программу внесены следующие изменения:  

 Увеличено количество часов на раздел «Спортивные игры» до 39 часов за счет 

вариативной части. 

 Возможно изменение часов в разделе «Лыжная подготовка», в связи с температурным 

режимом. Учитель корректирует планирование уроков с лыжной подготовкой на гимнастику.  

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. В области 

познавательной культуры:  
• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; 

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения средствами 

физической культуры; 

• владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой 

оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания занятий в 



соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями физического развития 

и физической подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия 

в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности; 

• способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и 

спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

• владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий 

физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 

• умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и 

благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, 

осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

•красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных формах 

движения и пере движений; 

• хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и 

представлений посредством занятий физической культурой; 

• культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных 

оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные знания в 

самостоятельных занятиях физической культурой; 

• владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с 

другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью, излагать их содержание; 

• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой 

деятельности. 

В области физической культуры: 

• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, 

прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних условиях; 

• владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также 

применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

• умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении 

тестовых упражнений по физической культуре. 

Метапредметные результаты освоения физической культуры. 
В области познавательной культуры: 

• понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию 

целостной личности человека, сознания и мышления, физических, психических и нравственных 

качеств; 

• понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, 

расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую 

сохранность творческой активности; 

• понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, 

профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения. 

В области нравственной культуры: 



• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и 

нарушения в состоянии здоровья; 

• уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, 

терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 

• ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты 

собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых 

знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения заданий; 

• рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места занятий 

и обеспечивать их безопасность; 

• поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности, 

активное использование занятий физической культурой для профилактики психического и 

физического утомления. 

В области эстетической культуры: 

• восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными 

образцами и эстетическими канонами, формирование физической красоты с позиций укрепления 

и сохранения здоровья; 

• понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных 

умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической привлекательностью; 

• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, 

проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов общения и 

взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 

проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

• владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения, доводить ее до собеседника. 

В области физической культуры: 

• владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической 

культурой, их планирования и содержательного наполнения; 

• владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их использование в 

самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 

• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического 

развития и физической подготовленности, использование этих показателей в организации и 

проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 

Предметные результаты освоения физической культуры. 
В области познавательной культуры: 

• знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их 

влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

• знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач 

и форм организации; 

• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой 

вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 



• способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий 

физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, 

независимо от особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности; 

• умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, 

корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

• способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в 

условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: 

• способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и 

физической подготовке в полном объеме; 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной 

направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и 

оборудования, спортивной одежды; 

• способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-

прикладной физической подготовкой, подбирать физические упражнения в зависимости от 

индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по 

формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических 

упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей 

физического развития; 

• способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры 

движений, подбирать упражнения координационной, ритмической и пластической 

направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей 

физической подготовленности; 

• способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, 

объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и представлениями. 

В области коммуникативной культуры: 

• способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно 

пользоваться понятийным аппаратом; 

• способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, 

аргументировано вести диалог по основам их организации и проведения; 

• способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть 

информационными жестами судьи. 

В области физической культуры: 

• способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, 

составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и физической 

подготовки; 

• способность составлять планы занятий физической культурой с различной педагогической 

направленностью, регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач занятия и 

индивидуальных особенностей организма; 

• способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных 

действий и развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать 

эффективность этих занятий. 

В результате изучения предмета «Физическая культура» учащиеся должны 

знать/понимать 

- роль физической культуры в формировании здорового образа жизни 

- основы формирования двигательных действий и развития физических качеств 

- способы закаливания организма и основные приемы самомассажа уметь 

- составлять и выполнять комплексы упражнений 

- выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических 

качеств 



- осуществлять наблюдение за своим физическим развитием и физической 

подготовленностью 

- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений 

- осуществлять судейство школьных соревнований по одному из программных видов 

спорта и демонстрировать 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Основы знаний о физической культуре. 

История физической культуры.  

Роль Пьера де Кубертена в становлении и развитии Олимпийских игр современности. 

Первые спортивные клубы в дореволюционной России. 

Физическая культура человека. 

Упражнения для сохранения и поддержания правильной осанки с предметом на голове. 

Гимнастика для глаз. Влияние физических упражнений на основные системы организма 

Режим дня и его основные содержания.  

Утренняя гимнастика. Подбор спортивного инвентаря для занятий физическими 

упражнениями в домашних условиях .Рациональное питание. Допинг. 

Самонаблюдение и самоконтроль 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

Первая помощь и самопомощь. 

Характеристика типовых травм, простейшие приемы и правила оказания самопомощи и 

первой помощи при травмах. 

Гимнастика с основами акробатики 18ч 
Организующие команды и приемы. Акробатические упражнение и комбинации. 

Ритмическая гимнастика(девочка). Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне(девочки)Упражнения и комбинации 

на гимнастической перекладине(мальчика).  

Легкая атлетика 21ч 
Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание малого мяча. 

Лыжные гонки 18ч 
Передвижение на лыжах 

Элементы единоборств.6ч 

Спортивные игры 42ч 
Баскетбол 16ч. Игры по правилам 

Волейбол 16ч. Игры по правилам 

Футбол 6ч. Игры по правилам 

Гандбол 4 ч Игры по правилам 

Учебные нормативы физической подготовленности 
 

Контрольные упражнения Нормативы 
 

Мальчики Девочки 

5 4 3 5 4 3 

Челночный бег 3х10 м. (с) 8.3 8.6 9.0 8.7 9.1 9.6 

Челночный бег 6х5 м. (с)  11.6 11.9 12.3 12.1 12.4 12.7 

Бег 60 м. (с) 9.4 10.2 10.6 9.9 10.4 10.8 

Бег 1,5 км. (мин.,с) 7.10 7.40 8.10 7.40 8.10 8.40 

Прыжок в длину с места (см) 190 170 160 175 165 155 

Прыжок в длину с разбега (см) 360 320 300 320 300 260 

Прыжок в высоту с места (см) 30 26 22 27 24 21 

Метание мяча 150 гр. (м) 37 31 23 25 19 16 

Подтягивание на высокой 8 6 5 -- -- -- 



перекладине из виса (раз) 

Подтягивание на низкой 

перекладине из виса лёжа (раз) 
-- -- -- 20 15 12 

Ходьба на лыжах 2 км. (мин.,с) 13.00 14.00 14.30 14.00 14.30 15.00 

Ходьба на лыжах 3 км. Без учёта времени 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 

в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

 

№ Тема Количеств

о часов 

кол-во лаб. и 

практич.работ 

1 Легкая атлетика 10 - 

2. Спортивные игры. Баскетбол 16 - 

3. Гимнастика 18 - 

4 Спортивные игры. Гандбол 4 - 

5 Лыжная подготовка 18 - 

6 Спортивные игры. Волейбол 16 - 

7 Спортивные игры. Футбол 6 - 

8 Единоборства 6 - 

9. Легкая атлетика. 11 - 

 Итого 105 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО–ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Физическая культура 7 класс 

 

 Дата Тема урока Формы организации учебных занятий Материалы 

учебника 

  

Лёгкая атлетика 10ч 
  

1  Правила техники безопасности при занятиях легкой атлетикой. 

Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление здоровья 

История физической культуры. 

Урок обобщения и систематизации 

полученных знаний умений и навыков.  

77-80стр 

2  Высокий старт от 30 до 40 м. Основные правила соревнований по легкой 

атлетике 
Комбинированный урок 8стр 

3  Бег с ускорением от 40 до 60 м. Развитие скоростных способностей Урок совершенствования знаний, 

умений и навыков. 

82стр 

4  Скоростной бег 30. 60 метров. Быстрота Контрольный урок 80-82стр 

5  Бег в равномерном темпе до 20 мин. (м), до 15 мин. (д) Развитие 

выносливости. 
Комбинированный урок 80-82стр 

6  Метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены, на 

заданное расстояние на дальность. Основы знаний о физической 

культуре . Развитие скоростно силовых  способностей 

Урок изучения нового учебного 

материала 

88-90стр 



7  Бег на 1000 м. Выносливость Урок совершенствования знаний, 

умений и навыков. 

82стр 

8  Метание теннисного мяча с шага, с двух, с трех шагов Роль Пьера де 

Кубертена в становлении и развитии Олимпийских игр современности. 

Первые спортивные клубы в дореволюционной России Развитие 

скоростно силовых  способностей 

Контрольный урок 88-90 

9  Бросок набивного мяча (2 кг) двумя реками из различных и.п. Развитие 

скоростно силовых  способностей 
Комбинированный урок 88-90стр 

10  Прыжки в длину с 9-11 шагов разбега Развитие скоростно силовых 

способностей 
Контрольный урок 84-85стр 

  Спортивные игры баскетбол 16 ч   

11  История баскетбола. Основные правила игры в баскетбол. Основные 

приемы игры. Правила техники безопасности Физическая культура 

человека 

Урок изучения нового учебного 

материала 

109-110стр 

12  Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком, 

лицом и спиной вперёд. Развитие координационных способностей. 
Урок изучения нового учебного 

материала 

183стр 

13  Остановка двумя шагами и прыжком. Утренняя гимнастика. Подбор 

спортивного инвентаря для занятий физическими упражнениями в 

домашних условиях .Рациональное питание. Допинг 

Урок изучения нового учебного 

материала 

113стр 

14  Повороты без мяча и с мячом Развитие координационных способностей Урок изучения нового учебного 

материала 

114стр 



15  Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на 

месте и в движении с пассивным сопротивлением защитника Развитие 

координационных способностей 

Урок совершенствования знаний, 

умений и навыков. 

114стр 

16  Ведение мяча с пассивным сопротивлением защитника. Развитие 

координационных способностей 
Комбинированный урок 112стр 

17  Ловля, передача, ведение, бросок. Развитие координационных 

способностей 
Комбинированный урок 112-115стр 

18  Броски одной и двумя руками с места и в движении ( после ведения, 

после ловли, в прыжке) с пассивным противодействием защитника. 

Максимальное расстояние до корзины- 4,80 м. Развитие 

координационных способностей 

Комбинированный урок 161стр 

19  Ведения мяча в низкой, средней и высокой стойки на месте, в движении 

по прямой, с изменением направления движения и скорости Развитие 

координационных способностей 

Комбинированный урок 116-117стр 

20  Перехват мяча. Ловкость Развитие координационных способностей Урок совершенствования знаний, 

умений и навыков. 

118стр 

21  Позиционное нападение (5:0) с изменением позиций. Нападение 

быстрым порывом (2:1) Развитие координационных способностей 
Комбинированный урок 119стр 

22  Игра по упрощенным правилам мини-баскетбола. Дальнейшее обучение 

технике движений Развитие координационных способностей 
Комбинированный урок 119-120стр 

23  Игра по упрощенным правилам мини-баскетбола. Дальнейшее обучение Комбинированный урок 121стр 



технике движений Развитие координационных способностей 

24  Игра по упрощенным правилам мини-баскетбола. Дальнейшее обучение 

технике движений Развитие координационных способностей 
Комбинированный урок 158-161стр 

25  Игра по упрощенным правилам мини-баскетбола. Дальнейшее обучение 

технике движений Развитие координационных способностей 
Комбинированный урок 158-161стр 

26  Игра по упрощенным правилам мини-баскетбола. Дальнейшее обучение 

технике движений Развитие координационных способностей 
Комбинированный урок 158-161стр 

  Гимнастика 18 ч   

27  История гимнастики. Основная гимнастика. Правила техники 

безопасности и страховки во время занятий физических упражнений. 
Урок обобщения и систематизации 

полученных знаний умений и навыков.  

97-99стр 

28  Строевые упражнения. Выполнение команд «Пол-оборота 

направо!», «Пол-оборота налево!», «Полшага!», «Полный шаг!» 

Упражнения для сохранения и поддержания правильной осанки с 

предметом на голове. Гимнастика для глаз. Влияние физических 

упражнений на основные системы организма 

Урок изучения нового учебного 

материала 

97-99стр 

29  ОРУ без предметов. Сочетание различных положений рук, ног, 

туловища. Режим дня и его основные содержания 
Комбинированный урок 13-18 

30  Сочетание движений руками с ходьбой на месте и в движении, с 

маховыми движениями ногой,с подскоками, с приседаниями, с 

поворотами. Простые связки Первая помощь и самопомощь 

Комбинированный урок 43-45стр 

31  Общеразвивающие упражнения в парах. Самонаблюдение и Контрольный урок  



самоконтроль. Развитие координационных способностей 

32  ОРУ с предметами. Мальчики: с набивным и большим мячом, гантелями 

(1-3кг) Характеристика типовых травм, простейшие приемы и правила 

оказания самопомощи и первой помощи при травмах. Развитие 

координационных способностей 

Девочки: с обручами, булавами, большим мячом, палками. 

Урок совершенствования знаний, 

умений и навыков. 

181стр 

33  Совершенствование висов и упоров Мальчики: подъем переворотом в 

упор толчком двумя; передвижение в висе; махом назад соскок. 

Девочки: махом одной и толчком другой подъем переворотом в упор на 

нижнюю жердь. Развитие силовых способностей 

Комбинированный урок 153-155стр 

34  Мальчики: прыжок согнув ноги (гимнастический козел в ширину, высота 

100-115см) 

Девочки: прыжок ноги врозь (гимнастический козел в ширину, высота 

105-110см) .. Развитие координационных способностей 

Комбинированный урок 179-180стр 

35  Мальчики: кувырок вперед в стойку на лопатках; стойка на голове 

с согнутыми ногами. Измерение резервов организма и состояния 

здоровья с помощью функциональных проб 

Девочки: кувырок назад в полушпагатРазвитие координационных 

способностей 

Урок совершенствования знаний, 

умений и навыков. 

182-183стр 

36  Упражнения с гимнастической скамейкой, на гимнастическом бревне 

Развитие координационных способностей 
Комбинированный урок 102-103стр 



37  Упражнения на гимнастической стенке, брусьях, перекладине Развитие 

силовых способностей 
Контрольный урок 50-51 

38  ОРУ с предметами и без, с различными способами ходьбы, бега 

,прыжков, вращений. Развитие координационных способностей 
Урок совершенствования знаний, 

умений и навыков. 

179стр 

39  Прыжки с пружинного гимнастического мостика в глубину . Развитие 

координационных способностей 
Контрольный урок 179-180стр 

40  Упражнения на бревне, перекладине. Развитие координационных 

способностей 
Контрольный урок 50стр 

41  Эстафеты и игры с использованием гимнастических упражнений и 

инвентаря Развитие координационных способностей 
Урок совершенствования знаний, 

умений и навыков. 

183стр 

42  Лазанье по канату, шесту, гимнастической лестнице. ..Развитие  силы ног Контрольный урок 52-53 

182стр 

43  Подтягивания, упражнения в висах и упорах. Развитие силы Комбинированный урок 181стр 

44  Опорные прыжки. Прыжки со скакалкой, броски набивного 

мячаРазвитие координационных способностей 
Контрольный урок 218-219-

228стр 

  Спортивные игры: гандбол 4 ч   

45  История гандбола, основные правила игры в гандбол. Основные приемы 

игры в гандбол. Подвижные игры для освоения и передвижения и 

остановок. Правила техники безопасности. 

Урок обобщения и систематизации 

полученных знаний умений и навыков.  

189стр 



46  Ловля и передача мяча двумя руками на месте и в движении с пассивным 

сопротивлением защитника. Ловля катящегося мяча.. Развитие 

координационных способностей 

Комбинированный урок 190-192 

47  Броски мяча сверху, снизу и сбоку согнутой и прямой рукой. Перехват 

мяча. Игра вратаря. Развитие координационных способностей 
Комбинированный урок 190-192 

48  Позиционное нападение с изменением позиций. 

Нападение быстрым прорывом(2:1). Игра по правилам мини-

гандболаРазвитие координационных способностей 

Комбинированный урок 190-192 

  Лыжная подготовка 18 ч   

49  История лыжного спорта. Основные правила соревнований. Одежда, 

обувь и лыжный инвентарь. Правила техники безопасности при занятиях 

лыжным спортом 

Урок совершенствования знаний, 

умений и навыков. 

135-136стр 

50  Одновременный одношажный коньковый ходРазвитие координационных 

способностей 
Урок изучения нового учебного 

материала 

198стрстр 

51  Одновременный одношажный коньковый ходРазвитие координационных 

способностей 
Комбинированный урок 198стр 

52  Подъём в гору способом «елочка» Развитие координационных 

способностей 
Урок изучения нового учебного 

материала 

173стр 

53  Подъём в гору способом «елочка» Развитие координационных 

способностей 
Контрольный урок 173стр 



54  Подъём в гору способом «полуелочка» Развитие координационных 

способностей 
Комбинированный урок 140стр 

55  Подъём в гору способом «полуелочка» Развитие координационных 

способностей 
Контрольный урок 140стр 

56  Прохождение дистанции 2 км. Значение занятий лыжным 

спортомРазвитие выносливости 
Урок изучения нового учебного 

материала 

197-199стр 

57  Преодоление бугров и впадин при спуске с горыРазвитие 

координационных 
Комбинированный урок 198стр 

58  Преодоление бугров и впадин при спуске с горыРазвитие 

координационных 
Комбинированный урок 198стр 

59  Прохождение дистанции 3 км. Значение занятий лыжным 

спортомРазвитие выносливости 
Урок изучения нового учебного 

материала 

197-199стр 

60  Торможение «упором» Поворот «упором». Развитие координационных 

способностей 
Комбинированный урок 174стр 

61  Торможение «упором» Поворот «упором». Развитие координационных 

способностей 
Комбинированный урок 174стр 

62  Торможение «упором» Поворот «упором». Развитие координационных 

способностей 
Контрольный урок 174стр 

63  Прохождение дистанции  на время мальчики 2 км девочки 1 км.Значение 

занятий лыжным спортом Развитие выносливости 
Контрольный урок 197стр 



64  Игры: « гонка с преследованием» и др. Развитие координационных 

способностей 
Урок совершенствования знаний, 

умений и навыков. 

197-199стр 

65  Правила самостоятельного выполнения упражнений и домашних 

занятий. Виды лыжного спорта. Применение лыжных мазей. Лыжные 

гонки 

Урок совершенствования знаний, 

умений и навыков 

135стр 

66  Игры: «Карельская гонка» Развитие координационных способностей Урок совершенствования знаний, 

умений и навыков 

197-199стр 

  Спортивные игры. Волейбол 16 ч   

67  История волейбола. Основные правила игры в волейбол. Основные 

приемы игры в волейбол. Правила техники безопасности 

Урок изучениянового материала 116стр 

68  Стойка игрока. Перемещение в стойке приставными шагами боком, 

лицом и спиной вперед. Развитие координационных способностей 
Комбинированный урок 118стр 

69  Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и 

др.) Развитие координационных способностей 
Комбинированный урок 118-119стр 

70  Передача мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения 

вперед . Передачи мяча над собой. То же через сетку. Развитие 

координационных способностей 

Комбинированный урок 119стр 

71  Процесс совершенствования психомоторных способностей. Дальнейшее 

обучение технике движенийРазвитие координационных способностей 
Комбинированный урок 186-188стр 

72  Упражнения по овладению и совершенствованию в технике 

перемещений и владения мячом (бег с изменением направления, 
Комбинированный урок 186-188стр 



скорости), челночный бег с ведением и без ведения мяча. Развитие 

координационных способностей 

73  Ведение мяча в высокой, средней и низкой стойке с максимальной 

частотой в течении 7-10 с. Развитие координационных способностей 
Комбинированный урок 186-188стр 

74  Нижняя прямая передача с расстояния 3-6 метров через сетку. Развитие 

координационных способностей 
Комбинированный урок 120стр 

75  Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. Игра в 

мини-волейболРазвитие координационных способностей 
Комбинированный урок 187стр 

76  Эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры с мячом, двусторонние 

игры (от 20с до 12мин) Развитие координационных способностей 
Комбинированный урок 118-119стр 

77  Комбинации из освоенных элементов, передачи, удар. Игра в мини-

волейболРазвитие координационных способностей 
Комбинированный урок 186-188стр 

78  Упражнения по совершенствованию координационных, скоростно-

силовых способностей и выносливости. Игра в мини-волейболРазвитие 

координационных способностей 

Комбинированный урок 186-188стр 

79  Техника ловли, передачи, ведения мяча и броска; тактика нападения 

(быстрый прорыв ,расстановка игроков, позиционное нападение ) и 

защиты (зонная и личная защита) Развитие координационных 

способностей 

Комбинированный урок 186-188стр 

80  Закрепление тактики свободного нападения. Помощь в судействе. Игра в 

мини-волейболРазвитие координационных способностей 
Комбинированный урок 186-188стр 



81  Комбинации из освоенных элементов, передачи, удар. Игра в мини-

волейболРазвитие координационных способностей 
Комбинированный урок 186-188стр 

82  Упражнения по совершенствованию координационных, скоростно-

силовых способностей и выносливости. Игра в мини-волейболРазвитие 

координационных способностей 

Комбинированный урок 186-188стр 

  Спортивные игры Футбол 6 ч   

83  История футбола. Основные правила игры в футбол. Основные приемы 

игры в футбол. Подвижные игры для освоения передвижения и 

остановок. Правила техники безопасности. 

Урок изучения нового материала 130-131стр 

84  Ведение мяча по прямой с изменением движения и скорости ведения с 

пассивным сопротивлением защитника ведущей и неведущей ногой. 

Развитие координационных способностей 

Комбинированный урок 134стр 

85  Совершенствование техникой ударов по воротам. Развитие 

координационных способностей 
Комбинированный урок 193стр 

86  Комбинации из освоенных элементов: ведение, удар (пас), прием мяча, 

остановка, удар по воротам. Развитие координационных способностей 
Комбинированный урок 193-195стр 

87  Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения 

мячом. Развитие координационных способностей 
Комбинированный урок 193-195стр 

88  Позиционные нападения с изменением позиции игроков. Развитие 

координационных способностей 
Комбинированный урок 193-195стр 

  Единоборства 6 ч   



89  Виды единоборств, правила поведения, гигиена борца, оказание первое 

помощи при травмах 
Урок изучения нового материала.  * 

90  Стойки и передвижения в стойке. Упражнения в парах, овладение 

приемами страховки, подвижные игры Развитие координационных 

способностей 

Комбинированный урок * 

91  Захваты рук и туловища. Сила Комбинированный урок * 

92  Освобождение от захватов. Подвижная игра «Вытолкни из круга» 

Развитие координационных способностей 
Комбинированный урок * 

93  Силовые упражнения и единоборства в парах . Развитие силы Комбинированный урок * 

94  Совершенствование силовых упражнений и единоборства в 

парахРазвитие координационных способностей 
Комбинированный урок * 

  Легкая атлетика 11ч   

95  Правила техники безопасности при занятиях легкой атлетикой. Влияние 

легкоатлетических упражнений на укрепление здоровья 
Урок обобщения и систематизации 

полученных знаний умений и навыков.  

77-79стр 

96  Высокий старт от 30 до 40 м, бег с ускорением от 40 до 60 м. Скоростной 

бег до 60 м. Развитие скоростных способностей 

Комбинированный урок 80-82стр 

97  Бег в равномерном темпе до 20 мин. (м), до 15 мин. (д) Развитие 

выносливости 
Комбинированный урок 80-82стр 

98  Бег на результат 60 м. . Развитие скоростных способностей Контрольный урок 80-82стр 



99  Бег на 1500 метров. Развитие выносливости Контрольный урок 82стр 

100  Прыжок в высоту. Метание малого мяча Развитие скоростно силовых  

способностей 
Комбинированный урок 88-89стрстр 

101  Метание теннисного мяча с 4-5 бросковых шагов на дальность и 

заданное расстояние. Развитие скоростно силовых  способностей 

Контрольный урок 88-90стр 

102  Метание теннисного мяча в горизонтальную и вертикальную цель (1*1) с 

расстояния 10-12 м Развитие скоростно силовых  способностей 

Комбинированный урок 88-90стр 

103  Метание мяча 150г с места и с разбега на дальность и заданное 

расстояние Развитие скоростно силовых  способностей 
Урок изучения нового учебного 

материала 

88-90стр 

103  Кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, минутный бег, 

эстафеты, круговая тренировка. Развитие выносливости 
Контрольный урок 80-87стр 

105  Эстафеты, старты из различных исходных положений, бег с ускорением, 

с максимальной скоростью . Развитие скоростных способностей 
Комбинированный урок 83стр 
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