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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа по физической культуре для 7 класса разработана на основе 

нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 - Федеральный государственный образовательного стандарта основного 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. 

N 1897); 

 - Авторская программа основного общего образования по физической 

культуре для 5 – 9 классов (В.И. Лях, «Физическая культура 5-9 классы». – М.: 

Просвещение, 2014 г.) 

 Данная программа создавалась с учётом того, что система физического 

воспитания, объединяющая урочные, внеурочные формы занятий физическими 

упражнениями, должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия 

и развития не только физических, но и духовных способностей ребёнка, его 

самоопределения. 

Рабочая программа разработана с учётом особенностей климатических 

условий региона и наличия соответствующей материальной базы. 

 Целью школьного физического воспитания 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. 

 Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих     

образовательных задач: 

- содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной 

осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней 

среды, воспитание ценностных ориентации на здоровый образ жизни и привычки 

соблюдения личной гигиены; 

- формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры; 

- овладение школой движений; 

- обучения основам базовых видов двигательных действии; 

- дальнейшее развитие координационных (ориентированные в пространстве, 

перестроение двигательных действии, быстрота и точность реагирование на сигналы, 

согласование движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и 

дифференцирования основных параметров движений) и кондиционных способностей 

(скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости); 

- формирование основ знаний о личной гигиене, о влияния занятий физическими 

упражнениями на основные системы организма развитие волевых и нравственных 

качеств; 



- выработку представлений о физической культуре личности и приёмах самоконтроля; 

- углубления представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и 

инвентаре,      соблюдения правил техники безопасности во время занятий, оказания 

первой помощи при травмах; 

- воспитания привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

избранными видами спорта в свободное время; 

- выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира 

отделения, капитана команды, судьи; 

- формирования адекватной оценки собственных физических возможностей; 

- воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства 

ответственности; 

- содействие развитию психических процессов и обучение основам психической 

саморегуляции. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 

№373) данная рабочая программа для 7 класса направлена на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 

Личностные результаты 

• Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, 

чувство гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; 

• знание истории физической культуры своего народа, своего края как части населения 

народов России и человечества; 

• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

• воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образовании на базе ориентировки в мире профессии и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

• формирования целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 



• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам ценностям народов России 

и народов мира; 

• готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

• участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенции с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

• развития морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуация, 

угрожающих жизни здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Метапредметные результаты 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознано выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющей ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее           решения; 

• владения основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; 

• умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

• умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 



• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, длят выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования 

и регуляции своей деятельности. 

Предметные результаты 

•понимание роли и значения физической культуры в формирования личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 

• овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение 

умений отбирать физическое упражнение и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 

направленностью с учетом индивидуальных возможностей и особенности организма, 

планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной 

недели; 

• приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую помощь при легких травмах; 

• расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирования умения вести наблюдение за динамикой развития 

своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и 

определять тренирующее воздействие на него занятий физической культурой 

посредством использования стандартных физических нагрузок и функциональных 

проб, определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать 

направленность её воздействия на организм во время самостоятельных занятий 

физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

• формирование умений выполнять комплекс общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений учитывающих индивидуальные способности и 

особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами 

технических действий, приёмами и физическими упражнениями из базовых видов 

спорта, умение использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной 

деятельности; расширение двигательного опыта за счет упражнений, 

ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма. 

Общая характеристика учебного предмета 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

 

Предметом обучения физической культуры в основной школе является двигательная 

активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения 

этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, 

осваиваются определенные двигательные действия, активно развивается мышление, 



творчество и самостоятельность. 

 Место учебного предмета «Физическая культура» в учебном плане. 

 Учебный предмет «Физическая культура» изучается с 5 - 9 класс из расчета 3 

часа в неделю 

(всего 510 ч.); в 5 классе – 102 ч., в 6 классе – 102 ч., в 7 классе – 102 ч., в 8 классе – 

102 ч., 9 классе 

– 102 ч. Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» был 

введен приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 г. №889. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА  

Распределение учебного времени на различные виды  

программного материала для учащихся 7-го класса  

  

Раздел рабочей 

программы 

Элементы обязательного минимума 

содержания образования 

Количество часов 

1  2  3  

I. Основы знаний о 

физической 

культуре и 

межпредметные 

связи.  

1. Основы техники безопасности и 

профилактика травматизма. 

2. Физическая культура и 

Олимпийское движение. 

3. Правила развития физических 

качеств.  

4. Основы выполнения 

гимнастических упражнений. 

5. Правила и организация избранной 

спортивной игры. 

6. Составление планов занятий. 

7. Правила соревнований в легкой 

атлетике.  

8. Содержание понятий «утомление» и 

«восстановление». 

9. Связь физкультуры с другими 

предметами. 

Непосредственно 

на практических 

занятиях 

физической 

культурой и по 

ходу выполнения 

упражнений, 

тактических и 

технических 

действий. 

II. Развитие 

двигательных 

способностей: 

а) силовых;  

б) быстроты;  

в) 

скоростносиловых;  

г) выносливости;  

Развитие основных физических качеств, 

проводится в процессе проведения уроков 

(в подготовительной и основной частях 

урока). 

Непосредственно 

на практических 

занятиях 

физической 

культурой и по 

ходу выполнения 

упражнений, 

тактических и 

технических 

действий. 



д) гибкости;  

е) координации и 

ловкости  

 

III. Решение 

воспитательных 

задач на уроке.  

Воспитывать доброжелательное 

отношение друг к другу, решительность и 

смелость, волевые качества, умение 

оказывать помощь, подчиняться 

коллективу, сдержанность и потребность 

к занятиям физическими упражнениями. 

В процессе уроков 

IV. Легкая 

атлетика.  

Работа по усвоению и закреплению 

техники бега, прыжков, метания. 

30  

V. Кроссовая 

подготовка.  

Содействовать развитию общей 

выносливости, учить смешанному 

передвижению, бегу по пересеченной 

местности и преодолению 

горизонтальных и вертикальных 

препятствий. 

18  

VI. Гимнастика с 

элементами  

Обучать и осваивать простейшие 

гимнастические и акробатические 

упражнения. 

18  

акробатики.    

VII. Спортивные 

игры (баскетбол, 

волейбол).  

Технико-тактическая подготовка и игра в 

миниволейбол и мини-баскетбол.  

33  

VIII. Русская лапта.  Обучать правилам, техническим и 

тактическим действиям игры.  

3 

IX.  

Общеразвивающие 

упражнения.  

На месте и в движении, с предметами и 

без предметов, в паре, у гимнастической 

стенки.  

В процессе 

уроков.  

X. Строевые 

упражнения.  

На месте и в движении.  В процессе 

уроков.  

Всего часов   102  

  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  

Уровень развития физической культуры учащихся, оканчивающих 7-ой класс.  

Знать:  

• основы истории развития физической культуры в России;  



• особенности развития избранного вида спорта;  

• педагогические, физиологические и психологические основы обучения двигательным 

действиям и воспитания физических качеств, современные формы построения 

занятий и систем занятий физическими упражнениями с разной функциональной 

направленностью;  

• биодинамические особенности и содержание физических упражнений 

общеразвивающей и корригирующей направленности, основы их использования в 

решении задач физического развития и укрепления здоровья;  

• физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и 

энергообеспечения при мышечных нагрузках, возможности их развития и 

совершенствования средствами физической культуры в разные возрастные периоды;  

• возрастные особенности развития ведущих психических процессов и физических 

качеств, возможности формирования индивидуальных черт и свойств личности 

посредством регулярных занятий физической культурой;  

• психофункциональные особенности собственного организма;  

• индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма, 

укрепления здоровья и повышения физической подготовленности;  

• способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной 

функциональной направленностью, правила использования спортивного инвентаря и 

оборудования, принципы создания простейших спортивных сооружений и площадок;  

• правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной 

помощи при занятиях физическими упражнениями.  

Уметь:  

• технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида 

спортивной специализации, использовать их в условиях соревновательной 

деятельности и организации собственного досуга;  

• проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических 

способностей, коррекции осанки и телосложения  

• разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать 

физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень индивидуальной 

работоспособности;  

• контролировать и регулировать функциональное состояние организма при 

выполнении физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и 

совершенствования физических кондиций;  

• управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками, владеть культурой общения;  

• соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях 

физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных 

случаях;  

• пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, специальными 

техническими средствами с целью повышения эффективности самостоятельных форм 

занятий физической культурой.  



  

Демонстрировать  

Физические 

способности 

Физические упражнения мальчики девочки 

Скоростные  Бег 60 м с высокого старта с опорой на 

руку, с  

9,2  10,2  

Силовые  Лазанье по канату на расстояние 6 м, с   

Прыжок в длину с места, см  

Поднимание туловища из положения 

лежа на спине, руки за головой, кол-во 

раз  

12  

180  

  

— 

—  

165  

 

18  

К вынослиности  Кроссовый бег 2 км  8 мин 50 с  10 мин 20 

с  

К координации  Последовательное выполнение пяти 

кувырков, с  

Бросок малого мяча в стандартную 

мишень, м  

10,0  

12,0  

14,0  

10,0  

  

Двигательные умения, навыки и способности  

В циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 

60 м из положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и 

до 15 мин (девочки); после быстрого разбега с 9—13 шагов совершать прыжок в 

длину; выполнять с 9—13 шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание».  

В метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 

разбега (10—12 м) с использованием четырехшажного варианта бросковых шагов с 

соблюдением ритма; метать малый мяч и мяч 150 г с места и с трех шагов разбега в 

горизонтальную и вертикальную цели с 10—15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с 

места по медленно и быстро движущейся цели с 10—12 м.  

В гимнастическах и акробатическах упражнениях: выполнять акробатическую 

комбинацию из четырех элементов, включающую кувырки вперед и назад, стойку на 

голове и руках, длинный кувырок (мальчики), кувырок вперед и назад в полушпагат, 

мост и поворот в упор стоя на одном колене (девочки).  

В спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощенным правилам).  

Физическая подготовленность: должна соответствовать, как минимум, среднему 

уровню показателей развития основных физических способностей с учетом 

региональных условий и индивидуальных возможностей учащихся.  

Способы фазкультурно-оздоровательной деятельности: самостоятельно выполнять 

упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, гибкости; 

соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений.  

Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по 

легкоатлетическому четырехборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега, 



метание, бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из видов 

спорта.  

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать нормы  

поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; 

помогать друг другу и учителю; поддерживать товарищей, имеющих недостаточную 

физическую подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, выдержку и 

самообладание.  

 

ГОДОВОЙ ПЛАН-ГРАФИК 

 прохождения учебного материала по физической культуре  

 

  

Разделы программы  Часы  
триместры 

Н о м е р а у р о к о в 

I. Базовая часть  84  
1-15  16-24  25-30  31-

48  

49-

63  

64-

81  

82-

90  

91-102  

1. Основы знаний    В п р о ц е с с е у р о к о в    

2. Легкая атлетика  30  15              15  

3. Кроссовая 

подготовка  
18  

  9          9    

4. Гимнастика с 

элементами 

акробатики  

18  

      18          

5. Баскетбол  18            18      

II. Вариативная 

часть  
18  

                

1. Русская лапта  3      3            

2. Волейбол  15          15        

Сетка часов  102                  

    

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 7 КЛАССА 
  

№ 

урок

а  

Раздел 

программы  
Содержание программного материала  

   

1  Лѐгкая 

атлетика 

Техника безопасности на занятиях. Повторение 

материала 6-го класса.  

2  Лѐгкая 

атлетика 

Высокий старт и стартовый разгон от 30 до 40 метров.  

3  Лѐгкая 

атлетика 

Высокий старт и стартовый разгон от 30 до 40 метров.  



4  Лѐгкая 

атлетика 

Скоростной бег до 60 метров  

5  Лѐгкая 

атлетика 

Прыжок через препятствие, установленное у места 

приземления (с целью отработки движения ног вперед)  

6  Лѐгкая 

атлетика 

Бег со старта в гору 4-6, 20-30 метров  

7  Лѐгкая 

атлетика 

Прыжок через препятствие, установленное примерно в 

метре от места отталкивания  

8  Лѐгкая 

атлетика 

Бег на результат 60 м  

9  Лѐгкая 

атлетика 

Прыжки в длину с 9-11 шагов   

10  Лѐгкая 

атлетика 

Бег в равномерном темпе: мальчики – до 20 минут; 

девочки – до 15 минут  

11  Лѐгкая 

атлетика 

Отталкивание с короткого, среднего, длинного 

разбегов в прыжке в высоту  

12  Лѐгкая 

атлетика  

Перепрыгивание с прямого разбега, сделав сильный 

мах и толчок, через планку, установленную на высоте 

20-30 см.  

13  Лѐгкая 

атлетика  

Бег: мальчики 3*500 м; девочки 3*300 м  

14  Лѐгкая 

атлетика  

Бег на 1500 м  

15  Лѐгкая 

атлетика  

Прыжок в высоту и в длину с разбега на результат 

16  Кроссовая 

подготовка  

Смешанное передвижение до 5 км  

17  Кроссовая 

подготовка  

Смешанное передвижение до 5 км  

18  Кроссовая 

подготовка  

Бег 2*200 м (мальчики – 46 с, девочки – 50 с)  

19  Кроссовая 

подготовка  

Ускорения 5*30-50 м   

20  Кроссовая 

подготовка  

Бег по пересеченной местности с преодолением 

препятствий  

21  Кроссовая 

подготовка  

Бег 2*200 м (мальчики – 46 с, девочки – 50 с)  

22  Кроссовая 

подготовка  

Медленный бег: мальчики – 1.5-2 км, девочки – 1-1,5 

км  

23  Кроссовая 

подготовка  

Ускорения 5*30-50 м  

24  Кроссовая 

подготовка  

Контрольный бег: мальчики – 2 км, девочки – 1 км  



25  Русская лапта  Техника безопасности при занятиях русской лаптой. 

Повторение материала 5го класса.  

26  Русская лапта  Ловля и передача мяча в парах, в кругу, в движении. 

Учебная игра. Разновидности ударов, их 

предназначение. Учебная игра. 

27  Русская лапта  Правила игры в нападении. Правила игры в защите. 

Учебная игра.  

28  Гимнастика с 

элементами 

акробатики  

Техника безопасности на уроках гимнастики. 

Повторение материала 6го класса.  

29 Гимнастика с 

элементами 

акробатики  

Повторение поворотов, перестроений, строевых 

упражнений. Упражнения на гибкость.  

30 Гимнастика с 

элементами 

акробатики  

Мальчики: кувырок вперед в стойку на лопатках; 

Девочки: кувырок назад в полушпагат  

31  Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

Мальчики: стойка на голове с согнутыми ногами; 

девочки: совершенствование ранее пройденного 

материала. 

32  Гимнастика с 

элементами 

акробатики  

Выполнение акробатических комбинации мальчиков и 

девочек. Упражнения на гибкость.  

33  Гимнастика с 

элементами 

акробатики  

Выполнение акробатических комбинации мальчиков и 

девочек. Упражнения на гибкость.  

34  Гимнастика с 

элементами 

акробатики  

Выполнение акробатических комбинации мальчиков и 

девочек. Упражнения на гибкость. 

35  Гимнастика с 

элементами 

акробатики  

Выполнение акробатических комбинации мальчиков и 

девочек. Упражнения на гибкость. 

36  Гимнастика с 

элементами 

акробатики  

Совершенствование ранее изученных упражнений 

мальчиков и девочек. Силовые упражнения: 

подтягивания, отжимания от пола, упражнения с 

набивными мячами 

37  Гимнастика с 

элементами 

акробатики  

Совершенствование ранее изученных упражнений 

мальчиков и девочек. Силовые упражнения: 

подтягивания, отжимания от пола, упражнения с 

набивными мячами.  

38  Гимнастика с 

элементами 

акробатики  

Совершенствование ранее изученных упражнений 

мальчиков и девочек. Силовые упражнения: 

подтягивания, отжимания от пола, упражнения с 

набивными мячами.  

39 Гимнастика с Упражнения на гимнастической стенке, козле.  



элементами 

акробатики  

40  Гимнастика с 

элементами 

акробатики  

Мальчики: опорный прыжок согнув ноги (козел в 

ширину, высота 100-115 см), девочки: прыжок ноги 

врозь (козел в ширину, высота 105-110 см)   

41  Гимнастика с 

элементами 

акробатики  

Повторение ранее изученных опорных прыжков. 

Силовые упражнения: подтягивания, отжимания от 

пола, упражнения с набивными мячами.  

42  Гимнастика с 

элементами 

акробатики  

Прыжки с пружинного гимнастического мостика в 

глубину. Упражнения на гибкость.  

43  Гимнастика с 

элементами 

акробатики  

Максимальный бег на месте, сочетания прыжков через 

короткую и длинную скакалку, повторение в темпе 

вскоков и соскоков на возвышенность.  

44  Гимнастика с 

элементами 

акробатики  

Силовые упражнения: подтягивания, отжимания от 

пола, упражнения с набивными мячами.  

45  Гимнастика с 

элементами 

акробатики  

Прыжки на скакалке. Силовые упражнения: 

подтягивания, отжимания от пола, упражнения с 

набивными мячами.  

46 Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

Прыжки на скакалке. Силовые упражнения: 

подтягивания, отжимания от пола, упражнения с 

набивными мячами. 

47  Волейбол  Правила техники безопасности при занятиях 

волейболом. Повторение материала 6-го класса.  

48  Волейбол  Стойки игрока. Приставной шаг в стойке 

волейболиста, правым, левым боком, вперед, назад, 

скачок с безопорной фазой.  

49  Волейбол  Ходьба, бег пригибной и выполнение заданий (сесть 

на пол, встать, подпрыгнуть и др.)  

50  Волейбол  Перемещение заданным способом, на определенном 

участке – ускорение, остановка и имитация 

технических приемов (остановка двойным шагом или 

скачком).  

51  Волейбол  Правила и организация игры волейбол. Учебная игра 

«Пионербол с элементами волейбола»  

52  Волейбол  Передача мяча сверху двумя руками над собой на 

месте, в движении и после перемещения и остановки.   

53  Волейбол  Передача мяча сверху двумя руками чередуя передачи 

в стену с передачей над собой.  

54  Волейбол  Передача мяча в парах: встречная; над собой – 

партнеру; с перемещением вправо, влево, вперед, 

назад; через сетку.  



55  Волейбол  Элементы волейбола: прием и передача мяча, 

перемещения игрока. Подвижные игры с передачами 

мяча. Учебная игра «Пионербол с элементами 

волейбола»  

56  Волейбол  Имитация приема мяча снизу на месте и после 

перемещения (вправо, влево, вперед, назад), прием 

мяча, наброшенного партнером (расстояние 3-4 м, 

затем постепенно увеличивать),  

57  Волейбол  Освоение техники нижней прямой подачи в стену, в 

парах на точность, с уменьшенного расстояния, через 

сетку из-за лицевой линии.  

58  Волейбол  Освоение техники прямого нападающего удара. Удар 

по летящему мячу на месте и в прыжке, через сетку.  

59  Волейбол  Подвижные игры с элементами волейбола. Учебная 

игра «Пионербол с элементами волейбола»  

60  Волейбол  Элементы волейбола: подачи, нападающий удар. 

Учебная игра «Пионербол с элементами волейбола»  

61  Волейбол  Учебная игра миниволейбол (игра по упрощенным 

правилам).  

62  Баскетбол  Правила техники безопасности при занятиях 

баскетболом. Повторение материала 6-го класса.  

63  Баскетбол  Повторение ОРУ с мячом, понятие о периметре, 

окружности, радиусе, шаре. Эстафеты с 

баскетбольным мячом 

64  Баскетбол  Передвижение в защитной стойке, бег с изменение 

направления и скорости движения. Повороты на месте 

после остановки без мяча и с мячом, остановка двумя 

шагами после ловли мяча в движении.  

65  Баскетбол  Ловля и передача двумя руками от груди и одной 

рукой от плеча, на месте и в прыжке, в парах с 

продвижением вперед, в движении с пассивным 

сопротивлением защитника.  

66  Баскетбол  Ведение мяча с изменением направления, с 

изменением скорости, ведение с пассивным 

сопротивлением защитника ведущей и не ведущей 

рукой.  

67  Баскетбол  Броски одной и двумя руками с места и в прыжке 

(расстояние до корзины 4,80 м) бросок в движении 

после ловли мяча, бросок в движении одной рукой от 

плеча после ведения с пассивным сопротивлением.  

68  Баскетбол  Освоение индивидуальной техники защиты: 

вырывание и выбивание мяча на месте, выбивание 

мяча при ведении, перехват мяча.  

69  Баскетбол  Комбинации из освоенных элементов: перемещение в 



стойке, остановка, поворот, ускорение. Учебная игра 

по упрощенным правилам.  

70  Баскетбол  Комбинации из освоенных элементов: владение 

мячом. Учебная игра по упрощенным правилам.  

71  Баскетбол  Комбинации из освоенных элементов: ловля, 

передача, ведение, бросок. Учебная игра по 

упрощенным правилам.  

72  Баскетбол  Комбинации из освоенных элементов: сочетание 

приемов: ловля мяча на месте – обводка четырех стоек 

– передача – ловля мяча в движении – бросок одной 

рукой от головы после двух шагов. Учебная игра по 

упрощенным правилам. 

73  Баскетбол  Тактика свободного нападения. Учебная игра по 

правилам мини баскетбола.  

74  Баскетбол  Эстафеты с баскетбольным мячом.  

75  Баскетбол  Эстафеты с баскетбольным мячом.  

76  Баскетбол  Позиционное  нападение (5:0) с изменением 

позиции. Учебная игра по правилам мини баскетбола.  

77 Баскетбол  Нападение быстрым прорывом. (2:1). Учебная игра по 

правилам мини баскетбола.  

78  Баскетбол  Взаимодействие двух игроков «отдай мяч и выйди». 

Учебная игра. Учебная игра по правилам мини 

баскетбола.  

79  Баскетбол  Учебная игра по правилам мини баскетбола и игровые 

задания: 2:1, 3:1, 3:2, 3:3.  

80 Кроссовая 

подготовка  

Техника безопасности при занятиях на стадионе. 

Содержание понятия «утомление» и 

«восстановление», способы оптимизации 

работоспособности при обучении новым движениям.  

81  Кроссовая 

подготовка  

Высокий старт группой. Смешанное передвижение до 

6 км (увеличивая отрезки пробегания и уменьшая 

отрезки ходьбы).  

82  Кроссовая 

подготовка  

Челночный бег 6*30-60 м.  

83  Кроссовая 

подготовка  

Бег с продвижением по твердому, мягкому и 

скользкому грунту, песку, травянистому покрову: 

мальчики до 2,5 км, девочки до 2 км. 

84  Кроссовая 

подготовка  

Высокий старт группой. Смешанное передвижение до 

6 км (увеличивая отрезки пробегания и уменьшая 

отрезки ходьбы).  

85  Кроссовая 

подготовка  

Бег с равномерной скоростью и с преодолением 

препятствий по слабопересеченной местности до 10-

15 мин.  

86  Кроссовая Высокий старт группой. Смешанное передвижение до 



подготовка  6 км (увеличивая отрезки пробегания и уменьшая 

отрезки ходьбы).  

87  Кроссовая 

подготовка  

Подвижные игры: «Украденное знамя», «Казаки-

разбойники»  

88  Кроссовая 

подготовка  

Контрольный бег: мальчики 2 км, девочки 1 км.  

89  Лѐгкая 

атлетика  

Техника безопасности при занятиях легкой атлетикой. 

Правила соревнований в беге, прыжках, метаниях.  

90  Лѐгкая 

атлетика  

Высокий старт с переходом на ускорение 30-40 м. Бег 

с ускорением 3-4*40-60 м  

91  Лѐгкая 

атлетика  

Эстафетный бег 3-5*20-30 м. Скоростной бег с ходу 

до 60 м (2-3 серии).  

92  Лѐгкая 

атлетика  

Бег со старта в гору 57*20-30 м. Скоростной бег с 

ходу до 60 м (2-3 серии)  

93  Лѐгкая 

атлетика  

бег на результат 60 м с высокого старта.  

94  Лѐгкая 

атлетика  

Шестиминутный бег с одним-двумя ускорениями, 

ОФП  

95  Лѐгкая 

атлетика  

Переменный бег: мальчики 3*600 м, девочки 3*400 

м(в ¾ силы)  

96  Лѐгкая 

атлетика  

Прыжок в длину с 5-7 беговых шагов толчком одной 

ноги при активном махе другой.   

97 Лѐгкая 

атлетика  

Прыжки в длину с 9-11 беговых шагов 

  98 Лѐгкая 

атлетика  

Прыжки в высоту с разбега через планку на взлет, 

перепрыгивание с прямого разбега, сделав сильный 

мах и толчок через планку, установленную на высоте 

30-40 см.  

99 Лѐгкая 

атлетика  

Прыжок в высоту с 3-5 шагов разбега.  

100 Лѐгкая 

атлетика  

Бег на 1500 м  

101 Лѐгкая 

атлетика  

Легкоатлетические упражнения. Общая физическая 

подготовка.  

102 Лѐгкая 

атлетика  

Легкоатлетические упражнения. Общая физическая 

подготовка.  

  

  Учебно-методическое обеспечение 

Лях В.И., Зданевич А.А. «Комплексная программа физического воспитания учащихся 

1-11 классов» Программы общеобразовательных учреждений. – Москва: 

«Просвещение», 2015  



Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. Физическая 

культура. Сборник нормативных документов. Физическая культура М. 

Просвещение,2014. 

«Физическая культура» В.И.Лях М.Просвещение 2014г.  

Физическая культура: учебник для учащихся 5-7 кл. общеобразоват. учреждений / 

М.Я. Виленский, И.М. Туревский, Т.Ю. Торочкова и др.; под ред. М.Я. Виленского.– 

М.: «Просвещение», 2014 

«Физкультура! Физкультура!» Е.Н.Литвинов, Г.И.Погадаев М.Просвещение 2014г. 

«Физическая культура» М.Л.Виленский М.Просвещение 2018г. 

Н.И.Чесноков, В.В.Кузин, А.А.Красников. Олимпиада по предмету Физическая 

культура. М.Просвещение, 2014г. 

Физическое воспитание учащихся 5-7 классов: Пособие для учителя / В.И. Лях, Г.Б. 

Мейксон, Ю.А.Копылов и др.; под ред. В.И. Ляха, Г.Б. Мейксона. – М.: 

«Просвещение», 2014  

Новые технологии физического воспитания школьников. М.АРКТИ – школьное 

образование, 2016г.  

Лях В.И., Зданевич А.А. «Комплексная программа физического воспитания учащихся 

1-11 классов» 

Оценка уровня физической подготовленности учащихся. Программы 

общеобразовательных учреждений. – Москва: «Просвещение», 2014 
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