
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету Физическая культура за курс основного общего 

образования составлена в полном соответствии с требованиями основной 

общеобразовательной программы МКОУ Белоярской ООШ №24 в содержательном и 

целевом разделах, составлена в полном соответствии   с локальным актом 

образовательного учреждения «Положение о рабочей программе по предмету»,  годовым 

календарным графиком ,  учебным планом школы и нацелена на получение 

образовательного результата, спланированного в ООП ООО. Данная программа учитывает 

преемственность материала по годам обучения и возрастной состав обучающихся.  

 Перегрузки предметным материалом нет. 

 

Программа содержит следующую структуру: 

 

1. Титульный лист 

2. Пояснительную записку, объясняющую на основании чего написана рабочая программа 

по предмету; 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

4. Содержание учебного предмета, курса;  

5. Тематическое  планирование  с  указанием  количества  часов,  отводимых  на  освоение  

каждой темы. 

 Система физического воспитания, объединяющая урочные, внеурочные формы 

занятий физическими упражнениями  спортом, должна создавать максимально 

благоприятные условия для раскрытия  развития не только физических, но и духовных 

способностей ребенка, его самоопределения. 

      Рабочая программа имеет целью - 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 и способствует решению 

следующих задач изучения на второй ступени образования: 

 «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 

обучающихся, материально-технической оснащенности учебного процесса 

(спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, стадион, бассейн), 

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 обучающихся; 

 соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого 

к сложному», которые лежат в основе планирования учебного содержания влогике 

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 обучающихся, 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. 

 

Программа рассчитана на 136 часов: 5 класс – 68 часов, 7 класс – 68 часов. 

 

Описание места учебного предмета «Физическая культура» в учебном плане. 

В 5 классе (2 часа в неделю, 34 учебные недели, 68 часов) 

В 7 классе (2 часа в неделю, 34 учебные недели, 68 часов) 

 

Итого: 136 часов 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Специфика курса физической культуры требует особой организации учебной 

деятельности школьников в форме проведения разнообразных уроков физической 

культуры. Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в формах: 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме учебного дня и самостоятельных 

занятий физическими упражнениями. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре 

является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с 

учетом состояния, пола, физического развития, двигательной подготовленности, 

особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

Физкультурное образование играет важную роль, как в практической, так и в духовной 

жизни общества. 

В стандарте по физической культуре в общеобразовательных школах в качестве 

механизма повышения качества образования предлагается ориентация не столько на 

обновление самого учебного содержания, которое направлено на формирование ключевых 

компетенции, культуры здоровья — в начальной, технической — в основной школе, 

сколько на разработку и внедрение систему требований к результатам освоения 

содержания образовательного стандарта. Деятельностная основа современного 

образования по физической культуре базируется на концепции личностного социального 

и познавательного развития учащихся, что определяется характером и содержанием этой 

деятельности. Эта деятельность задаёт структурную организацию учебного предмета, 

которая направлена на формирование физкультурной грамотности, культуры здоровья, 

активного вовлечения детей в самостоятельные занятия по укреплению собственного 

здоровья, развитию физических качеств и освоению двигательных действий в различных 

формах досуга и отдыха с использованием средств физической культуры. Никто не может 

сравниться с преобразующей силой физической культуры. Эта сила делает неуклюжего - 



ловким, медлительного - быстрым, слабого - сильным, всегда жалующегося на усталость - 

выносливым, болезненного - здоровым. Хорошая физическая подготовка позволяет 

быстрее осваивать новые сложные производственные профессии; она же стала одним из 

решающих факторов подготовки летчиков, космонавтов, военных. 

Физическая культура способствует развитию интеллектуальных процессов -внимания, 

точности восприятия, запоминания, воспроизведения, воображения, мышления, улучшают 

умственную работоспособность. Здоровые, закаленные, хорошо физически развитые 

юноши и девушки, как правило, успешно воспринимают учебный материал, меньше 

устают на уроках в школе, не пропускают занятий из-за простудных заболеваний. 

Физическая культура - это и важнейшее средство формирования человека как личности. 

Занятия физическими упражнениями позволяют многогранно влиять на сознание, волю, 

на моральный облик, черты характера юношей и девушек. Они вызывают не только 

существенные биологические изменения в организме, но в значительной мере определяют 

выработку нравственных убеждений, привычек, вкусов и других сторон личности, 

характеризующих духовный мир человека. 

Научно-технический прогресс, бурное развитие средств массовой информации, 

повышение образовательного уровня родителей, совершенство методов обучения - все 

это, безусловно, определяет более раннее и более высокое интеллектуальное развитие 

современной молодежи. Ускоренное созревание организма повышает умственную и 

физическую работоспособность юношей и девушек, „ что позволяет им успешнее 

справляться со значительно возросшими требованиями школьных программ. 

Согласно Концепции развития содержания образования в области физической культуры 

основой образования по физической культуре является двигательная (физкультурная) 

деятельность, которая непосредственно связана с совершенствованием физической 

природы человека. В рамках школьного образования активное освоение данной 

деятельности позволяет школьникам не только совершенствовать физические качества и 

укреплять здоровье, осваивать физические упражнения и двигательные действия, но и 

успешно развивать психические процессы и нравственные качества, формировать 

сознание и мышление, творческий подход и самостоятельность. 

 

Содержание учебного предмета 

 История физической культуры. 
История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России 

(СССР] Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Физическая культура (основные понятия). 
Физическое развитие человека. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Физическая культура человека. 
Режим дня и его основное содержание. Закаливание организма. Правила безопасности и 

гигиенические требования. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Подготовка к занятиях физической культурой. Организация досуга средствами 

физической 

культуры. 

Физическое совершенствование 
Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. 
 Организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 



Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях. 

Легкая атлетика. (Кроссовая подготовка) 
Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание малого мяча.  

Спортивные игры.  
Баскетбол, волейбол, футбол, лапта - игра по упрощенным правилам. 

 Упражнения общеразвивающей направленности. 
Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы, 

выносливости. 

Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

 Кроссовая подготовка.  

Развитие выносливости координации движений, быстроты. 
 

 Баскетбол, волейбол, лапта.  

Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

 

Распределение часов по разделам программы 

 

№ 

 

Раздел программы 

 

Кол-во часов 

5 класс. 7 класс 

1. 

 

Основы знаний  

(Знание о физической культуре) 

В процессе урока 

 

2. 

 

Лёгкая атлетика 

 

22 22 

3. 

 

Спортивные игры:  

                                   баскетбол  

                                   волейбол 

 

8 

8 

 

8 

8 

4. 

 

Гимнастика 

 

12 12 

5. 

 

Лыжи 

 

18 18 

 

 

Всего: 

 

68 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные понятия, применяемые в теории физической культуры 

 

Осанка – это привычное положение тела, когда человек сидит, стоит или передвигается. 

 

Лёгкая атлетика – один из самых популярных видов спорта. Это ходьба, бег, прыжки, 

метание. 

 

Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги» - относится к самым простым. В нём 

различают разбег, отталкивание, полёт и приземление. 

 

Прыжок в высоту способом «перешагивание» - этот прыжок называется так потому, 

что при переходе через планку прыгун как бы перешагивает через неё одной, а затем 

другой ногой. 

 

Бег на выносливость – бег на длинные дистанции (от 500 до 2000 м.). 

 

Гимнастика – как вид спорта включает в себя спортивную, художественную, 

ритмическую гимнастику, акробатику. Словом «гимнастика» называют также комплексы 

упражнений утренней зарядки, лечебной физкультуры. Гимнастика – это система 

специальных физических упражнений, направленных на укрепление здоровья, 

совершенствование двигательных возможностей человека, гармоничное физическое 

развитие. 

 

Физкультминутка – это простой приём для преодоления утомления. 

 

Эмоция – это передвижение, душевное волнение, которое возникают у человека из-за 

различных причин. 

 

Режим дня – это правильное распределение времени в течении дня. 

 

Самоконтроль – это регулярные занятия физическими упражнениями (самостоятельно 

или в спортивной секции), т.е. правильное оценивание своего самочувствия и контроль, 

как организм справляется с физическими нагрузками. 

 

Темп ходьбы или бега – это количество шагов, совершаемых в единицу времени. 

 

Олимпийский символ – пять переплетённых колец. Они олицетворяют единство пяти 

континентов и встречу спортсменов всего мира на Олимпийских играх. 

 

Олимпийский девиз – «Быстрее, выше, сильнее!». 

 

Олимпийская  эмблема – сочетание пяти колец с какими – нибудь другими элементами. 

 

Олимпийский флаг – белое атласное полотнище с олимпийскими кольцами. 

 

Утренняя гимнастика – это комплекс физических упражнений, облегчающих переход от 

сна к бодрствованию. 

 

Личная гигиена – составная часть гигиены физической культуры и спорта. В это понятие 

входит гигиена тела, сна, питания, одежды и обуви, разумное чередование труда и отдыха 

с использованием физических упражнений, отказ от вредных привычек. 

 



Закаливание – комплексная система оздоровительных мероприятий и воздействий на 

организм с использованием целебных сил природы – солнца и воды. 

 

Гибкость – это способность выполнять движения с большой амплитудой. 

 

Сила – это способность преодолевать внешнее сопротивление или противодействовать 

ему за счёт мышечных усилий. 

 

Быстрота – это способность совершать двигательные действия в минимальный для 

данных усилий отрезок времени. 

 

Выносливость – это способность к длительному выполнению какой-либо деятельности 

без снижения её эффективности. Выделяют общую выносливость, а также выносливость к 

деятельности силового и скоростного характера. 

 

Ловкость – это комплекс определённых психических и двигательных способностей, 

обеспечивающих выполнение любой двигательной задачи правильно, точно, быстро, 

рационально, экономично и находчиво. 

 

Вис – это такое положение тела на снаряде, при котором плечи находятся ниже точки 

хвата. 

 

Упор – это такое положение тела на снаряде (или полу), при  котором плечи находятся 

выше точки опоры. 

 

Физические качества – это различные стороны двигательных возможностей человека 

(сила, быстрота, гибкость, выносливость, ловкость). 

 

Физические упражнения – движения или двигательные действия, специально 

используемые для физического совершенствования человека, созданные и применяемые 

для развития физических качеств, укрепления здоровья и повышения работоспособности 

человека. 

 

Самоконтроль – это регулярное наблюдение физкультурником и спортсменом за 

состоянием здоровья, физического развития и самочувствия при занятиях физической 

культурой и спортом. 

 

Баскетбол – прекрасное средство для физического развития человека, его подготовки к 

трудовой и оборонной жизни. 

 

Футбол – спортивная командная игра с мячом, одна из самых популярных в мире. 

 

Волейбол – спортивная игра, которая пользуется большой популярностью среди 

молодежи. 

 

Личность – человек с устойчивой системой социально-значимых черт, характеризующих 

его как члена общества или общности. 

 

Физическая культура личности – это достигнутый уровень физического совершенства 

человека, его личных качеств, степень использования им приобретённых знаний, умений, 

навыков, а также физических качеств в повседневной жизни. 

 



Физическая нагрузка – это определенная мера влияния физических упражнений на 

организм занимающихся. Доза нагрузки – это определенная ее величина, измеряемая 

параметрами объема и интенсивности. Дозировать нагрузку – значит строго 

регламентировать ее объем и интенсивность.  

 

Утомление – это состояние организма, возникающее под влиянием той или иной работы 

и характеризующееся временным снижением работоспособности. 

 

 

Ключевые компетентности учащихся 

по физической культуре 
5, 7 класс 

Знать: 

 о способах и особенностях движений и передвижений человека, роли и 

значении психических и биологических процессов в осуществлении 

двигательных актов; 

 о работе скелетных мышц, систем дыхания и кровообращения при выполнении 

физических упражнений, о способах простейшего контроля за деятельностью 

этих систем; 

 об обучении движениям, роли зрительного и слухового анализаторов при их 

освоении и выполнении; 

 о терминологии разучиваемых упражнений, об их функциональном смысле и 

направленности воздействия на организм; 

 о физических качествах и общих правилах их тестирования; 

 об общих и индивидуальных основах личной гигиены, о правилах 

использования закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки и 

поддержания достойного внешнего вида; 

 о причинах травматизма на занятиях физической культурой и правилах его 

предупреждения. 

 

Уметь: 
 

 составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики и 

комплексы физических упражнений на развитие координации, гибкости, силы, 

на формирование правильной осанки; 

 уметь взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе 

занятий физической культурой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  5  КЛАСС 

  

Раздел 

Програм

мы 

№ 

урока 

 

дата 

 

 

Содержание учебного материала 

Лёгкая 

атлетика 

 

9 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 Высокий старт до 10-15м. Бег с ускорением 30-40м. Специальные 

беговые  упражнения. Развитие скоростных качеств. Инструктаж 

по Т.Б.   

 

 

2 

 Высокий старт до 10-15м. Бег с ускорением 40-50м. Специальные 

беговые  упражнения. Развитие скоростных качеств эстафеты. 

Влияние легкоатлетических  упражнений на здоровье. 

 

3 

 Высокий старт. Бег  с  ускорением  до 50-60м. Специальные  

беговые  упражнения. Развитие  скоростных  возможностей. 

Эстафеты  О.З - влияние легкоатлетических  упражнений на 

различные системы  организма. 

 

4 

 Бег 60м. на результат. Обучение отталкиванию в прыжке в длину 

«согнув  ноги». Прыжок  в длину с 7-9 шагов разбега. Развитие 

скоростно-силовых  качеств. 

 

5 

 

 Прыжок  в длину с разбега с 7-9 шагов. Метание мяча с 3 шагов. 

Специальные беговые  упражнения. Развитие скоростно-силовых  

качеств. 

 

6 

 Прыжок  в длину с 7-9 шагов разбега. . Метание мяча с 3 

бросковых  шагов. Специальные беговые  упражнения. Развитие 

скоростно-силовых  качеств.  

 

7 

 

 Техника выполнения прыжка  в длину  с разбега - учет. Метание 

мяча  на  дальность. Развитие  выносливости.  

 

8 

 

 Метание мяча  на  дальность - учет. Развитие  выносливости: игра 

«Лапта». 

 

9 

 

 Бег 1000м на результат. Игра «Лапта». Развитие  координации, 

скоростно-силовых  качеств. 

Кроссов

ая 

подготов

ка 

 

2 часа 

 

10 

 Равномерный бег 10 минут.ОРУ. Русская народная игра «Лапта». 

Развитие выносливости. 

 

 

11 

 Равномерный бег 12 минут. Чередование бега с ходьбой.ОРУ. Игра 

«Лапта».  

Развитие выностивости. 

Спортив

ные 

игры. 

Баскетбо

л. 

 

8 часов 

 

12 

 

 1.Т.Б на занятиях баскетболом 

2.Стоикая и передвижения игрока 

3.Обучение введению мяча на месте 

4.Обучение  ловли и передачи мяча двумя руками от груди. 

5.Развитие координации. 

 

13 

 

 

 1.Закрепление  введения мяча на  месте 

2.Закрепление передачи мяча двумя  руками от груди. 

3.Остановка прыжком. 

4.Развитие координации. 



 

14 

 

 

  1.Ведение мяча на месте. 

2.Остановка прыжком.  

3.Ловля и передача  мяча  двумя руками от груди на месте в 

тройках. 

4. Обучение броску  после ведения в движении. 

 

15 

 

 1.Ведение мяча на месте-учет. 

2.Остановка прыжком.  

3.Ловля и передача  мяча  двумя руками от груди на месте в парах с 

шагом. 

4. Игра в мини –баскетбол. 

 

16 

 

 1.Ведение мяча в движение с шагом. 

2.Остановка прыжком 

3. Ловля и передача  мяча  двумя руками от груди на месте в круге 

4.Бросок мяча двумя руками от головы с места. 

5.Игра в мини-баскетбол. 

 

17 

 1.Ведение мяча с изменением  скорости.  

2. Ловля и передача  мяча  двумя руками от груди на месте в 

квадрате. 

 3.Бросок мяча  снизу в движении.  

 

 

18 

 1.Ведение мяча с изменением  скорости. 

 2. Бросок мяча  снизу в движении.  

 3.Позиционное нападение 5:0 без изменения позиции игроков. 

 4.Игра  в мини-баскетбол. 

 

19 

 1.Вырывание и выбивание мяча. 

 2.Бросок мяча одной рукой от плеча с места. 

 3.Нападение быстрым прорывом. 

4.Развитие координации. 

Спортив

ные 

игры. 

Волейбо

л.  

8 часов 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 1.Стойка и  перемещения. 

2.Передача мяча двумя руками сверху на месте. 

3.Эстафеты. Подвижные игры с элементами волейбола. 

     

21 

 

 1.Стойка и  перемещения. 

2.Передача мяча двумя руками сверху на месте. 

3.Эстафеты. Подвижные игры с элементами волейбола. 

  

22 

 1.Передача мяча двумя руками сверху на месте и после передачи 

вперед 

2. Подвижные игры с элементами волейбола. 

 

23 

 

 1.Стойка и  перемещение игрока. 

2.Оценка техники выполнения передачи двумя руками мяча сверху. 

3.Прием мяча снизу двумя руками над собой. 

4.Игра в мини- волейбол. 

 

24 

 

 1.Передача мяча двумя руками сверху на месте и после передачи 

вперед 

2.Прием мяча снизу двумя руками над собой. 

3. Игра в мини- волейбол. 

 

25 

 1. Передача мяча двумя руками сверху в парах. 

 2.Оценка техники приема мяча снизу двумя руками над собой и на 

сетку. 

3.Нижняя прямая подача с 3-6 метров от сетки. 

4.Игра в мини- волейбол. 

 

26 

 1. Передача мяча двумя руками сверху в парах. 

2. Прием мяча снизу двумя руками над собой и на сетку. 

3.Игра в мини- волейбол. 



 

27 

 1.Оценка техники выполнения нижней прямой подачи 

2. Передача мяча двумя руками сверху в парах. 

 3. Прием мяча снизу двумя руками над собой и на сетку. 

 4.Игра в мини- волейбол. 

Лыжная 

подготов

ка 

18 часов 

 

 

 

 

 

28 

 Техника безопасности на уроках лыжной  подготовки. Равномерное 

передвижение 1-1,5 км. Спуски с горок. 

 

29 

 Одновременный двухшажный ход. Игра «День и 

ночь»Прохождение дистанции 1,5 – 2 км.Развитие выносливости. 

 

30 

 Одновременный двухшажный ход. Игра «День и 

ночь»Прохождение дистанции 1,5 – 2 км.Развитие выносливости. 

 

31 

 Одновременный двухшажный ход.Прохождение дистанции  2,5 км 

равномерно. 

 

32 

 Одновременный двухшажный ход.Прохождение дистанции  2,5 км 

равномерно. 

 

33 

 Одновременный двухшажный ход.Подъем «Елочкой», 

Равномерное прохождение дистанции 1,5-2  км в полсилы. 

 

34 

 Одновременный одношажный ход.(исправление ошибок).Подъем 

«Елочкой». Пробегание 2х200м  вполсилы. 

 

35 

 Одновременный одношажный ход.(исправление ошибок).Подъем 

«Елочкой». Пробегание 2х200м  вполсилы. 

 

36 

 Попеременный  двухшажный ход.Прохождение 3 х 60 м на 

быстроту. Спуск  с гор.Подъем «Лесенкой» 

 

37 

 Попеременный  двухшажный ход. Подъем «Елочкой». 

Прохождение 3х300м .Эстафета с применение изученных ходов.  

 

38 

 Попеременный  двухшажный ход. Подъем «Елочкой». 

Прохождение 3х300м Эстафета с применение изученных ходов. 

 

39 

 Равномерное передвижение 1,5-2 км. Подъем «Елочкой» на оценку. 

Торможение «плугом» 

 

40 

 Торможение «плугом». Равномерное передвижение 1,5-2 

км.Контроль правильного применения одновременного 

двухшажного хода. 

 

41 

 Оценка техники выполнения одновременного двухшажного хода. 

Торможение «плугом».Игра «Я салка». 

 

42 

  Совершенствование техники попеременного двухшажного хода 

.Прохождение дистанции до 2 км. Подъем «Елочкой» . 

Торможение «плугом» 

 

43 

 Оценка техники выполнения подъема «Елочкой»  и торможения 

«плугом». 

Прохождение дистанции 1 км  с максимальной скоростью. 

 

44 

 Оценка техники выполнения  попеременного двухшажного хода. 

Воспитание волевых качеств на дистанции до 2 км. 

 

45 

 Прохождение дистанции 1 км  с  учетом времени. 

Подведение итогов раздела лыжной подготовки. 

Гимнаст

ика                  

 

12 

Часов 

   

46 

 

 

 

 1.Рассказать о правилах безопасности на уроках  гимнастики. 

2.Разучить комплекс  упражнений типа  зарядки. 

3.Девочки – совершенствовать акробатические  упражнения: 

кувырок вперёд и назад, мост из положения стоя  с помощью. 

4.Мальчики: повторять технику лазания по канату в два и три 

приёма. 



 

47 

 1.Повторить комплекс  упражнений типа  зарядки. 

2.Мальчики -  повторить акробатические упражнения:  кувырок 

вперед и назад слитно. 

3.Девочки – повторить технику лазания по канату в три приёма. 

После  смены снарядов у девочек проверить на оценку кувырок 

вперёд. 

 

48 

 1.Совершенствовать  упражнения УГГ. 

2.Проверить на оценку кувырок вперёд у мальчиков и кувырок у 

девочек. 

3.Разучить технику  подъёма переворотом на перекладине – 

мальчики. 

4.Девочки разучить равновесие на гимнастической скамейке. 

 

49 

 1.Повторить и проверить на оценку комплекс УГГ.  

2.Проверить на оценку у мальчиков кувырки назад, у девочек мост.  

3.Продолжить обучение лазанию по канату. 

4.Повторить висы  и упоры на низкой перекладине. 

 

50 

 1.Разучить комплекс упражнений с гимнастическими скакалками. 

2.Совершенствовать технику использования акробатического 

соединения и лазания по канату. 

3.Разучить кувырок назад в полушпагат – девочки, мальчики 

стойку на голове и руках. 

4.Совершенствовать лазание по канату. 

 

51 

 1.Совершенствовать перестроения пройденные в предыдущих 

классах. 

2.Проверить на оценку технику выполнения акробатического 

соединения. 

3.Совершенствовать подъём  переворотом – мальчики, девочки 

равновесия на гимнастической скамейке. 

 

 

52 

 1.Провести обще-развивающей упражнения с набивными мячами. 

2.Разучить опорный прыжок через гимнастического козла  в 

ширину. 

3.Провести лазание по канату на оценку. 

4.Закрепить  подъём переворотом на перекладине. 

 

53 

 1.Совершенствовать обще-развивающие упражнения  с набивными 

мячами. 

2.Провести висы упоры на перекладине на оценку. 

3.Закрепить опорный прыжок через гимнастического козла. 

 

54 

 1.Провести опорный прыжок через гимнастического козла на 

оценку. 

2.Девочки - повторить  упражнения на гимнастической скамейке, 

мальчики  подъём переворотом. 

3. Провести  полосу препятствий. 

 

55 

 1.Повторить акробатические упражнения. 

2.Выполнить подтягивание  на перекладине  на оценку. 

3.Повторить полосу препятствий. 

4.Провести игру «поезда». 

 

56 

 1.Провести опорный прыжок через гимнастического козла на 

оценку. 

2.Выполнить акробатическое соединение. 

3.Провести полосу препятствий. 



 

57 

 1.Контрольный урок по физической подготовленности 

(гибкость,прыжки через скакалку за  одну  минуту,поднимание 

туловища за одну минуту,подтягивание из виса – 

мальчики;сгибание и разгибание рук в упоре – девочки) 

Лёгкая 

атлетика

. 

9 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58 

 Высокий старт до 10-15м. Бег с ускорением 30-40м. Специальные 

беговые  упражнения. Развитие скоростных качеств. Инструктаж 

по Т.Б.   

 

 

59 

 Высокий старт до 10-15м. Бег с ускорением 40-50м. Специальные 

беговые  упражнения. Развитие скоростных качеств эстафеты. 

Влияние легкоатлетических  упражнений на здоровье. 

 

60 

 Высокий старт. Бег  с  ускорением  до 50-60м. Специальные  

беговые  упражнения. Развитие  скоростных  возможностей. 

Эстафеты  О.З - влияние легкоатлетических  упражнений на 

различные системы  организма. 

 

61 

 Бег 60м. на результат. Обучение отталкиванию в прыжке в длину 

«согнув  ноги». Прыжок  в длину с 7-9 шагов разбега. Развитие 

скоростно-силовых  качеств. 

 

62 

 

 Прыжок  в длину с разбега с 7-9 шагов. Метание мяча с 3 шагов. 

Специальные беговые  упражнения. Развитие скоростно-силовых  

качеств. 

 

63 

 Прыжок  в длину с 7-9 шагов разбега. . Метание мяча с 3 

бросковых  шагов. Специальные беговые  упражнения. Развитие 

скоростно-силовых  качеств.  

 

64 

 Промежуточная аттестация. Тестирование: Бег 60 м, метание 

теннисного мяча, прыжок в длину, кросс 1 км.  

 

65 

 Метание мяча  на  дальность - учет. Развитие  выносливости: игра 

«Лапта». 

 

66 

 Бег 1000м на результат. Игра «Лапта». Развитие  координации, 

скоростно-силовых  качеств. 

Кроссов

ая 

подготов

ка 

 

2 часа 

 

67 

 Равномерный бег 10 минут. ОРУ. Русская народная игра «Лапта». 

Развитие выносливости. 

 

 

68 

 Равномерный бег 12 минут. Чередование бега с ходьбой.ОРУ. Игра 

«Лапта».  

Развитие выностивости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  7 КЛАСС 

 

Раздел 

Програм

мы 

№ 

урока 

 

дата 

 

Содержание учебного материала 

Лёгкая 

атлетика

. 

22 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/ 

 Низкий старт 20-40м. Бег по дистанции 50-60м. Специальные 

беговые  упражнения. Инструктаж по Т.Б.  Развитие скоростных 

качеств. 

 

2/61 

 Низкий старт 30-40м. Бег по дистанции 70-80м. Финиширование. 

Специальные беговые  упражнения. Развитие скоростных качеств 

эстафеты. 

 

3/62 

 Низкий старт 30-40м.  Бег по дистанции  70-80м. Финиширование. 

Специальные  беговые  упражнения. Развитие  скоростных  

возможностей.  

 

4/63 

 Бег 60м. на результат. Прыжок  в длину с 9-11 шагов. Специальные 

беговые  упражнения. Развитие скоростно-силовых  качеств. 

Правила соревнований. 

 

5/64 

 Прыжок  в длину с разбега с 9-11 шагов разбега. Техника  

выполнения метание мяча с 3 бросковых  шагов. Развитие 

скоростно-силовых  качеств. 

 

6/65 

 

 Прыжок  в длину с 7-9 шагов разбега. Метание мяча с 3 бросковых  

шагов. Развитие выносливости.  

 

7 

 Прыжок в длину  с 9-11 шагов разбега учет. Совершенствование 

техники выполнения  метания мяча с 3 бросковых шагов. Развитие  

выносливости.  

8/66  Метание мяча  на  дальность - учет. Развитие  выносливости: игра 

«Лапта». 

 

 9/67 

 

 Бег 1000м на результат-учет. Развитие силы, координации, 

скоростно-силовых  качеств. Игра в «Лапту». 

 

10/ 

68 

 

 

 

О.Р.У. Специальные беговые упражнения. Контрольное 

тестирование: Подтягивание  из виса(м); Сгибание и  разгибание  

рук в упоре(д);Бег 3*10м; Прыжок в длину с места .П/и –«Лапта» 

 

11 

 Бег 15 минут, Игра «Лапта». Развитие  выносливости. Понятие о 

ритме упражнения. 

 

12 

 Бег 15 минут,игра «Лапта». Развитие  выносливости.Понятие о 

ритме упражнения. 

 

13 

 Бег 20 минут. игра «Лапта». Развитие  выносливости.Понятие об 

объеме упражнения. 

14  Бег 2 км. – учет.Игра «Лапта». 

 Баскетбол 

8 часов 

 

15 

 

 

 Правила  игры . Т.Б. на  уроках.Повороты с мячом.Остановка  

прыжком.Передача мяча на месте с пассивным сопротивлением 

защитника.Ведение мяча на месте с разной высотой отскока.Бросок 

мяча в движении двумя руками. 

 

16 

 Повороты с мячом.Передвижение игрока.Повороты с 

мячом.Сочетание приемов передвижений и остановок игрока. 

Передача мяча на месте с пассивным сопротивлением защитника. 

Ведение мяча с изменением направления и высоты отскока.Бросок 

мяча в движении двумя руками. 



  

17 

 

 Ведение мяча в движении с разной  высотой отскока изменением 

направления-учет.Бросок мяча двумя руками от головы с места с 

сопротивлением.Быстрый прорыв 2х1.Учебная игра. 

  

 

18 

 Оценка техники броска мяча двумя руками от головы с места с 

сопротивлением.Быстрый прорыв 2х1.Ведение мяча с 

сопротивлением.Учебная игра. 

 

19 

 Передача мяча различным способом в парах в движении с 

пассивным сопротивлением. Бросок мяча одной рукой от головы с 

места с сопротивлением. Быстрый прорыв 2х1. Учебная игра. 

 

20 

 Передача мяча в тройках со сменой мест. Бросок мяча одной рукой 

от плеча с места с сопротивлением. Штрафной бросок.Тактика  2х2. 

Учебная игра. 

 

 

21 

 Передача мяча в тройках со сменой мест. Бросок мяча одной рукой 

от плеча с места с сопротивлением. Штрафной бросок.Тактика  

2х1,3х3. Учебная игра. 

 

22 

 Оценка техники передачи мяча в тройках со сменой мест. Бросок 

мяча одной рукой от плеча с места с сопротивлением. Штрафной 

бросок.Тактика  2х2. Учебная игра. 

Волейбол 

 

8 часов 

 

23 

 Стойка игрока ,перемещения. Передача  мяча  сверху двумя руками 

в парах черех сетку.Нижняя прямая подача.Игра по упрощенным 

правилам. 

 

24 

 

 Передача  мяча  сверху двумя руками в парах через сетку. Нижняя 

прямая подача. Прием мяча снизу двумя руками через сетку. Игра 

по упрощенным правилам. 

 

25 

 Оценка передачи мяча сверху двумя руками в парах. Нижняя 

прямая подача. 

 Прием мяча снизу двумя руками через сетку. Игра. 

 

26 

 

 Оценка техники передачи мяча  снизу двумя руками. Нижняя 

прямая подача. 

 Прием мяча снизу двумя руками через сетку. Нападающий удар 

после подбрасывания партнера. 

 

27 

 Сочетание элементов (прием, передача, удар, нижняя прямая 

подача) Нападающий удар после подбрасывания партнера. 

 

28 

 

 Оценка техники нижней прямой подача. Сочетание элементов 

(прием, передача, удар, нижняя прямая подача) Нападающий удар 

после подбрасывания партнера. 

 

29 

 Комбинация из освоенных  элементов( прием, передача, удар,  

нижняя прямая подача) Нападающий удар после подбрасывания 

партнера. Нижняя прямая подача. Прием мяча снизу двумя руками 

через сетку.  Учебная игра. 

 

30 

 Оценка техники нападающего удара. Нижняя прямая подача. 

Прием мяча снизу двумя руками через сетку. Игра по упрощенным 

правилам. 

Лыжная 

подготов

ка  

 

18 часов 

 

31 

 Т.Б  на уроках лыжной подготовки. Равномерное передвижение в 

полсилы, следя за правильным дыханием и движением. 

 



  

32 

 Отработка техники одновременного одношажного хода. 

Равномерно передвижение в полсилы до 35 минут. 

 

33 

 Прохождение дистанции  до 2,5-3км с отработкой 

преимущественно одновременного одношажного хода. 

 

34 

 Поворот на месте махом. Освоение общей структуры,движений 

одновременного бесшажного хода.Пройти 2-3 км в равномерном 

режиме. 

 

35 

 Поворот на месте махом. Одновременный бесшажный ход. Пройти 

2-2,5 км в  полсилы. 

 

36 

 Оценка техники выполнения  поворота на месте махом 

.Совершенствование техники одновременного бесшажного хода. 

Прохождение дистанции  до 2-2,5 км. 

 

37 

 Оценка техники выполнения  одновременного одношажного хода. 

Прохождение дистанции  до 2-2,5 км. 

 

38 

 Спуск в высокой стойке  и поворот на параллельных лыжах при 

спуске. Прохождение дистанции  до 1,5-2  км в тренировочным 

режиме. 

 

39 

 Совершенствование спуска в высокой стойке  и поворота на 

параллельных лыжах при спуске.Преодоление бугров и впадин. 

Прохождение дистанции  до 1,5-2  км в тренировочным режиме. 

 

40 

 Оценка техники спуска в высокой стойке  и поворота на 

параллельных лыжах при спуске. Прохождение дистанции  до 1,5-2  

км в тренировочным режиме. 

 

41 

 Темповая тренировка при  прохождении дистанции  до2,5-3 км в 

полсилы. 

 

 

42 

 Совершенствование техники ранее изученных ходов. Прохождение 

дистанции  до 2,5-3  км в тренировочным режиме. 

 

43 

 Катание с гор. Прохождение дистанции  до 2-2,5 км в 

тренировочном режиме. 

 

44 

 Развитие волевых качеств, выносливости и отработка техники 

выполнения ранее изученных ходов. 

  

45 

 Развитие волевых качеств, выносливости и отработка техники 

выполнения ранее изученных ходов. 

 

46 

 Равномерное передвижение в соревновательном режиме 

изученными способами до 2 -2,5 км. Спуски, подъемы. 

 

47 

 Равномерное передвижение в соревновательном режиме 

изученными способами до 2 -2,5 км.Спуски, подъемы. 

 

48 

 Прохождение дистанции 2 км на результат.  Подведение итогов 

раздела лыжной подготовки. 

 

Гимнаст

ика 

12 часов 

 

49 

 Техника безопасности. Правила страховки. Выполнение команд 

(вполоборота направо, вполоборота налево).Разучивание 

акробатического соединения. Развитие гибкости. 

 

50 

 Правила страховки.Выполнение команд (вполоборота направо, 

вполоборота налево).Разучивание акробатического 

соединения.Развитие гибкости. 

 

51 

 Оценка выполнения акробатического соединения.Развитие 

гибкости.Подвижная игра «День и ночь». 



  

52 

 Опорный прыжок «Согнув ноги» -мальчики, «Ноги врозь» - 

девочки. Эстафеты. Развитие скоростносиловых качеств. 

 

53 

 Опорный прыжок «Согнув ноги» -мальчики, «Ноги врозь» - 

девочки. Эстафеты. Развитие скоростносиловых качеств.. 

 

 

54 

 Опорный прыжок «Согнув ноги» -мальчики, «Ноги врозь» - 

девочки. Эстафеты. Развитие скоростносиловых качеств.. 

 

 

55 

 Оценка техники выполнения опорного прыжка. Развитие гибкости, 

скоростносиловых качеств. Эстафеты. 

 

56 

 Разучивание упражнений на брусьях разной высоты- д, 

параллельных –м. 

Развитие скоростносиловых качеств силы. Игра «Снайперы» 

 

 

57 

 

 Разучивание упражнений на перекладине-м,упражнений  в  

равновесии –д. 

Лазание по канату. Развитие силы. 

 

 

58 

 Лазание по канату. Упражнения на перекладине-м,упражнения  в  

равновесии –д.Развитие основных физических качеств. 

 

 

59 

 Оценка техники выполнения  упражнений на перекладине,в 

равновесии «м-д». 

Игры. Эстафеты.  

 

60 

 Урок- соревнование по физическим качествам (гибкость, 

поднимание туловища за одну минут, прыжки через скакалку за 

одну минуту, сила). 

 

 


