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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативно-правовая база рабочей программы. Рабочая программа составлена  соответствии 

с  

- требованиями к результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования (далее – ФГОС ООО), 

- Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

- Примерной основной образовательной программой основного общего образования по учебному 

предмету «Физическая культура», 

- Основной образовательной программой основного общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с.Покровка» 

Долинского района Сахалинской области; 

- Положением о рабочей программе педагога Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с.Покровка» Долинского 

района Сахалинской области. 

Рабочая программа составлена с использованием авторской программы Лях В.И.,  Зданевича 

А.А. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов. - М.: Просвещение, 2014. 

Программа составлена с использованием следующих учебно-методических комплексов 

- Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. и др. Физическая культура. 5-7 классы: учеб. 

для общеобразоват.организаций. – М.: Просвещение, 2019.  

- Лях В.И. Физическая культура. 8-9 классы: учеб. для общеобразоват.организаций. – М.: 

Просвещение, 2019. 

Общая характеристика учебного предмета «Физическая культура». Физическая культура — 

обязательный учебный курс в общеобразовательных учреждениях. Предмет «Физическая культура» 

является основой физического воспитания школьников. В сочетании с другими формами обучения — 

физкультурно-оздоровительными мероприятиями в режиме учебного дня и второй половины дня 

(гимнастика до занятий, физкультурные минутки, физические упражнения и игры на удлинённых 

переменах и в группах продлённого дня), внеклассной работой по физической культуре (группы 

общефизической подготовки, спортивные секции), физкультурно-массовыми и спортивными 

мероприятиями (дни здоровья и спорта, подвижные игры и соревнования, спортивные праздники, 

спартакиады, туристические слёты и походы) — достигается формирование физической культуры лич-

ности. Она включает в себя мотивацию и потребность в систематических занятиях физической 

культурой и спортом, овладение основными видами физкультурно-спортивной деятельности, 

разностороннюю физическую подготовленность. 

Данная программа создавалась с учётом того, что система физического воспитания, 

объединяющая урочные, внеурочные формы занятий физическими упражнениями и спортом, должна 

создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только физических, но и 

духовных способностей ребёнка, его самоопределения. 

Целью школьного физического воспитания является 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: 

- укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению; 

- формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры; 

- овладение школой движений; 

- развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, быстроты и точно-

сти реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования в пространстве) и 

кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) способностей; 



- формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 

упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических (координационных и 

кондиционных) способностей; 

- выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении 

правил техники безопасности во время занятий; 

- формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни; 

- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми, 

использование их в свободное время на основе формирования интересов к определённым видам 

двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

- воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности, 

отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, содействие развитию 

психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной деятельности. 

Место учебного предмета «Физическая культура» в учебном плане. Учебный предмет 

«Физическая культура» изучается обучающимися с 1-го по 11-ый класс.  

Рабочая программа рассчитана на 510 учебных часов: 

5 класс – 102ч.  (34 уч.недели / 3 ч. в неделю) 

6 класс – 102 ч. (34 уч.недели / 3 ч. в неделю) 

7 класс – 102 ч. (34 уч.недели / 3 ч. в неделю) 

8 класс – 102 ч. (34 уч.недели / 3 ч. в неделю) 

9 класс – 99 ч.   (33 уч.недели / 3 ч. в неделю) 

На организацию промежуточной аттестации на уровне начального общего образования 

отводится 4 часа, итоговой – 1 ч.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Планируемые результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» определяют те 

итоговые результаты, которые должны демонстрировать школьники по завершении обучения в 

основной школе. 

Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют двоякую функцию. Они, с 

одной стороны, предназначены для оценки успешности овладения программным содержанием, а с 

другой стороны, устанавливают минимальное содержание образования, которое в обязательном 

порядке должно быть освоено каждым ребенком, оканчивающим основную школу. 

Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» в основной 

школе оцениваются по трем базовым уровням, исходя из принципа «общее - частное - конкретное», и 

представлены соответственно метапредметными, предметными и личностными результатами. 

Личностные результаты 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

- историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, её 

географических особенностях, знание основных исторических событий развития государственности и 

общества; знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций; 

- образ социально-политического устройства — представление о государственной организации 

России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание государственных праздников; 

- знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, ориентация в 

правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

- знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и этнических группах России; 

- освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

- ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали; 



- основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и политическими 

событиями; 

- экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание 

основных принципов и правил отношения к природе; 

- знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

- гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

- уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

- эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

- уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

- уважение к личности и её достоинствам, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

- уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других 

людей, оптимизм в восприятии мира; 

- потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

- позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании 

моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

- готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных общественных 

организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

- готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

- умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 

умение конструктивно разрешать конфликты; 

- готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников 

в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

- потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

- умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

- устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

- готовность к выбору профильного образования. 

 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

- готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

- адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм 

на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

- эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия (УУД) 



Выпускник научится: 

- целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

- самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном материале; 

- планировать пути достижения целей; 

- устанавливать целевые приоритеты; 

- уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

- принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

- основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

- построению жизненных планов во временной перспективе; 

- при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения; 

- выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

- основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; 

- осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

- адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи; 

- адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

- основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

- прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 

 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 

- аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнёром; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

- организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять 

цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 

- осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 



- работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

- основам коммуникативной рефлексии; 

- использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей; 

- отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме 

громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в 

сотрудничестве; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

- брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

- оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности; 

- осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий 

и действий партнёра; 

- в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать 

в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической формами речи 

в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

- следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на 

основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности 

оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

- устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

- в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам 

проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

- основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

- проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- давать определение понятиям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия; 

- обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 



- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

- строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

- основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

- структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

- работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять 

обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- основам рефлексивного чтения; 

- ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

- самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

- выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

- организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

- делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

- ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 

смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на предыдущий 

опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие 

между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, 

рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

- находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его основные 

элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, 

являются ли они тождественными или синонимическими, находить необходимую единицу информации 

в тексте); 

- решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 

— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию; 

— различать темы и подтемы специального текста; 

— выделять главную и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования определённой 

позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться: 



- анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и 

переработки полученной информации и её осмысления. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить 

проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

- преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в практических 

задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

- интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного 

материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и 

структуры текста). 

 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

- откликаться на содержание текста: 

- связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

- оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

- находить доводы в защиту своей точки зрения; 

- откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в целом 

— мастерство его исполнения; 

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную информацию; 

- использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном сообщении 

(прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- критически относиться к рекламной информации; 

- находить способы проверки противоречивой информации; 

- определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной 

ситуации. 

 

Предметные результаты 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

- рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы её 

развития, характеризовать основные направления и формы её организации в современном обществе; 

- характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь 

со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, формированием 

качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

- понимать определение допинга, основ антидопинговых правил и концепции честного спорта, 

осознавать последствия допинга; 



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

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью 

особенности выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, развития 

физических качеств; 

- разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять 

их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебной недели; 

- руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

- руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр; 

- характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принёсших славу российскому спорту; 

- определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление 

здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем организма. 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится: 

- использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для 

организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня 

физических кондиций; 

- составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом функциональных 

особенностей и возможностей собственного организма; 

- классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению 

здоровья и развитию физических качеств; 

- самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

- тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с 

возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных 

занятий физической подготовкой; 

- взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 

оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных действий, 

развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

- проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, 

лыжных прогулок и туристских походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

- проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа. 

 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

- выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, 

повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 



- выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

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

- выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

- выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

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

- выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать технику 

умения последовательно чередовать их в процессе прохождения тренировочных дистанций (для 

снежных регионов России); 

- выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных способов; 

- выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 

- выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

- преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега; 

- осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Знания о физической культуре 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России 

(СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и 

бережное отношение к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Допинг. Концепция честного спорта. 

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

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом. 



 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к 

занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической культурой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Самонаблюдение и самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка техники 

движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения (технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в режиме 

учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика (девочки). 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных брусьях 

(мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки). 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. 

Подъёмы, спуски, повороты, торможения. 

Спортивные игры.  
Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол. Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

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

выносливости. 

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

Лыжные гонки. Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 



 

Разделы 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Знания о физической культуре  

(История физической культуры. 

Физическая культура и спорт в 

современном обществе. Базовые 

понятия физической культуры. 

Физическая культура человека.) 

 

 

в процессе урока 

 

 

Организация и проведение занятий 

физической культурой 

 

в  процессе урока Оценка эффективности занятий 

физической культурой 

Легкая атлетика 32 32 32 32 32 

Гимнастика с основами акробатики    24 24 24 24 24 

Лыжные гонки    16 16 16 16 16 

Спортивные игры  30 30 30 30 27 

Всего часов 102 102 102 102 99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Обучение физической культуре по данной рабочей программе способствует достижению 

обучающимися основной школы определенных личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения учебного предмета, соответствующих требованиям Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования по учебному предмету «Физическая 

культура» и авторской программы Лях В.И.,  Зданевича А.А. Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1-11 классов. - М.: Просвещение, 2019. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Эти 

качественные свойства проявляются прежде всего в положительном отношении учащихся к занятиям 

двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также в умении 

№ 
Вид программного материала 

Кол-во 

часов 

1 
четверть 

2 
четверть 

3 
четверть 

4 
четверть 

1 Знания о физической культуре    В процессе урока 

2 Легкая атлетика 

 
32 18   14 

3 Спортивные игры 

 
27 6  12 9 

4 Гимнастика с элементами 

акробатики 
24  24   

5 Лыжная подготовка 
16   16 

 

 
 Всего часов: 

102 24 24 30 

 

24 

 



использовать ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и 

потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

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 характеризуют уровень сформированности качественных 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном применении знаний и умений в 

познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретенные на базе освоения содержания 

предмета «Физическая культура», в единстве с освоением программного материала других 

образовательных дисциплин, универсальные способности потребуются как в рамках образовательного 

процесса (умение учиться), так и в реальной повседневной жизни учащихся. 

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 характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета 

«Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной 

деятельности, умениях творчески их применять при решении практических задач, связанных с 

организацией и проведением самостоятельных занятий физической культурой. 

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. 

 

КРИТЕРИИ  И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО ПРЕДМЕТУ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Основанием для оценивания письменных работ является количество правильных ответов, 

данных обучающимся, в процентном соотношении. 

 

 
Отметка 

Кол-во правильных ответов в % 

Вид работы  «1» «2» «3» «4» «5» 

Тестовые работы 0% - 19% 20% - 59% 60% - 74% 75% - 94% 95% - 100% 

 

5 КЛАСС  



№ 

п/п 

Раздел 

Тема 

Кол-во 

часов 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Лёгкая атлетика 

1 Техника безопасности на уроках л/атлетики. 

Повторение строевых упражнений по программе 

4 кл. 

Медленный бег. Общеразвивающие упражнения. 

Спец. Беговые и прыжковые упражнения. 

Низкий старт и старт разг. 

   

2 Повторение строевых упражнений по программе 

4 кл 

Медленный бег. Общеразвивающие 

упражнениям 

Спец. Беговые и прыжковые упражнения 

Низкий старт и старт разг. 

   

3 Повторение строевых упражнений по программе 

4 кл Медленный бег. Общеразвивающие 

упражнения 

Бег (60 м) с низкого старта 

   

4 Повторение строевых упражнений по программе 

4 кл Медленный бег. Общеразвивающие 

упражнения. Бег (60 м) с низкого старта 

   

5 Повторение строевых упражнений по программе 

4 кл Медленный бег. Общеразвивающие 

упражнения Спец. Беговые и прыжковые 

упражнения 

Прыжки в длину с разбега 

   

6 Повторение строевых упражнений по программе 

4 кл Медленный бег. Общеразвивающие 

упражнения Спец. Беговые и прыжковые 

упражнения 

Прыжки в длину с разбега 

   

7 Повторение строевых упражнений по программе 

4 кл Медленный бег. Общеразвивающие 

упражнения Спец. Беговые и прыжковые 

упражнения 

Прыжки в длину с разбега 

   

8 Повторение строевых упражнений по программе 

4 кл Медленный бег. Общеразвивающие 

упражнения Спец. Беговые и прыжковые 

упражнения 

Метание мяча 150 гр с разбега 

   

9 Повторение строевых упражнений по программе 

4 кл Медленный бег. Общеразвивающие 

упражнения Спец. Беговые и прыжковые 

упражнения 

Метание мяча 150 гр с разбега 

   

10 Повторение строевых упражнений по программе 

4 кл Медленный бег. Общеразвивающие 

упражнения Спец. Беговые и прыжковые 

упражнения 

Метание мяча 150 гр с разбега 

   



11 Повторение строевых упражнений по программе 

4 кл Медленный бег. Общеразвивающие 

упражнения Спец. Беговые и прыжковые 

упражнения 

Бег (60 м) с низкого старта 

   

12 Повторение строевых упражнений по программе 

4 кл Медленный бег. Общеразвивающие 

упражнения Спец. Беговые и прыжковые 

упражнения 

Бег (60 м) с низкого старта 

   

13 Повторение строевых упражнений по программе 

4 кл Медленный бег. Общеразвивающие 

упражнения Спец. Беговые и прыжковые 

упражнения 

Прыжки в длину с разбега 

   

14 Повторение строевых упражнений по программе 

4 кл Медленный бег. Общеразвивающие 

упражнения Спец. Беговые и прыжковые 

упражнения 

Прыжки в длину с разбега 

   

15 Повторение строевых упражнений по программе 

4 кл Медленный бег. Общеразвивающие 

упражнения Спец. Беговые и прыжковые 

упражнения 

Метание мяча 150 гр с разбега 

   

16 Повторение строевых упражнений по программе 

4 кл Медленный бег. Общеразвивающие 

упражнения Спец. Беговые и прыжковые 

упражнения 

Метание мяча 150 гр с разбега 

   

17 Повторение строевых упражнений по программе 

4 кл Медленный бег. Общеразвивающие 

упражнения Спец. Беговые и прыжковые 

упражнения. Бег 1 км. 

   

18 Повторение строевых упражнений по программе 

4 кл Медленный бег. Общеразвивающие 

упражнения Спец. Беговые и прыжковые 

упражнения. Бег 1 км. 

   

Спортивные игры 

19 Т.Б. на уроках по спортивным играм. 

Перестроение из колонны по 1-му в колонну по 

4. Медленный бег. Общеразвивающие 

упражнения. Стойка игрока, перемещения. 

Подвижные игры, эстафеты 

   

20 Перестроение из колонны по 1-му 

 в колонну по 4. Медленный бег. 

Общеразвивающие упражнения Стойка игрока, 

перемещения. Подвижные игры, эстафеты 

   

21 Перестроение из колонны по 1-му 

 в колонну по 4. Медленный бег. 

Общеразвивающие упражнения. Баскетбол. 

   



Ловля и передача мяча. Игра по упрощенным 

правилам. 

22 Перестроение из колонны по 1-му 

 в колонну по 4. Медленный бег. 

Общеразвивающие упражнения. Баскетбол. 

Ловля и передача мяча. Игра по упрощенным 

правилам. 

   

23 Перестроение из колонны по 1-му 

 в колонну по 4. Медленный бег. 

Общеразвивающие упражнения. Баскетбол. 

Ведение мяча, броски. Подвижные игры, 

эстафеты. 

   

24 Перестроение из колонны по 1-му 

 в колонну по 4. Медленный бег. 

Общеразвивающие упражнения. Баскетбол. 

Ведение мяча, броски. Подвижные игры, 

эстафеты. 

   

Гимнастика с элементами акробатики 

25 ТБ на уроках гимнастики. Строевые упражнения.  

Повороты на месте. Упражнения на гибкость. 

Развитие силовых качеств. 

   

26 Строевые упражнения. Повороты на месте. 

Упражнения на гибкость. Акробатика. 

   

27 Перестроения. О.Р.У. в парах. Акробатика.  

Развитие силовых качеств. Развитие скор.-

силовых качеств. 

   

28 О.Р.У. в парах. Акробатика.  Развитие силовых 

качеств. 

   

29 О.Р.У. на месте. Опорные прыжки. Развитие 

силовых качеств. 

   

30 О.Р.У. на месте. Опорные прыжки. Развитие 

скор.-силовых качеств. 

   

31 О.Р.У. с гимнастической палкой. Опорные 

прыжки. Метание мяча 1 кг. 

   

32 О.Р.У. с гимнастической палкой. Опорные 

прыжки. Развитие силовых качеств. Развитие 

скор.-силовых качеств. 

   

33 Строевые упражнения.  Повороты на месте. 

О.Р.У. на месте. Упражнения в равновесии. 

Развитие силовых качеств. Развитие скор.-

силовых качеств. 

   

34 О.Р.У. на месте. Упражнения на гибкость. 

Упражнения в равновесии. 

   

35 Перестроения. Упражнения на гибкость. 

Упражнения в равновесии. 

   

36 Перестроения. О.Р.У. с гимнастической палкой. 

Упражнения в равновесии. Развитие силовых 

качеств. Развитие скор.-силовых качеств. 

   

37 О.Р.У. с гимнастической палкой. Упражнения в 

висах и упорах. Метание мяча 1 кг. 

   



38 Строевые упражнения. Повороты на месте. 

О.Р.У. в парах. Упражнения в висах и упорах. 

Развитие силовых качеств. 

   

39 О.Р.У. с гимнастической палкой. О.Р.У. в парах. 

Упражнения в висах и упорах. Развитие силовых 

качеств. 

   

40 О.Р.У. с гимнастической палкой. Упражнения на 

гибкость. Лазание по канату. Развитие скор.-

силовых качеств. 

   

41 О.Р.У. Упражнения на гибкость. Лазание по 

канату. 

   

42 О.Р.У. Упражнения на гибкость. Лазание по 

канату. 

   

43 О.Р.У. Строевые упражнения. Повороты на 

месте. Лазание по канату. Развитие скор.-

силовых качеств. Метание мяча 1 кг. 

   

44 О.Р.У. Перестроения. Лазание по канату. 

Развитие силовых качеств. 

   

45 О.Р.У. Упражнения на гибкость. Лазание по 

канату. Развитие скор.-силовых качеств. 

   

46 О.Р.У. Строевые упражнения.  

Повороты на месте. Упражнения на гибкость. 

Метание мяча 1 кг. 

   

47 О.Р.У. с гимнастической палкой. Развитие 

силовых качеств. 

   

48 О.Р.У. на месте. Развитие скор.-силовых качеств.    

Лыжная подготовка/ Спортивные игры 

49 ТБ на уроках л/подготовки. Попеременно 2-х 

шажный  ход. 

   

50 Попеременно 2-х шажный  ход. Свободное 

катание до 2 км. 

   

51 ТБ на уроках по баскетболу. 

О.Р.У.  в движении  медленным бегом. 

Перемещение игрока. Учебная  игра. 

   

52 Попеременно 2-х шажный  ход. Одновременно 2-

х шажный ход. 

   

53 Попеременно 2-х шажный  ход. Одновременно 2-

х шажный ход. 

   

54 О.Р.У.  в движении  медленным бегом. Ведение 

мяча, броски с разных дистанций Учебная  игра. 

   

55 Подъем полуелочкой. Свободное катание до 2 

км. 

   

56 Одновременно 2-х шажный ход. Подъем 

полуелочкой. Развитие выносливости на 

дистанции  до 2,5 км. 

   

57 О.Р.У.  в движении  медленным бегом. Остановка 

прыжком. Эстафеты с элементами баскетбола. 

   

58 Одновременно 2-х шажный ход. Повороты  

переступанием. 

   

59 Одновременно 2-х шажный ход. Свободное 

катание до 2 км. 

   



60 О.Р.У.  в движении  медленным бегом. Остановка 

прыжком. Эстафеты с элементами баскетбола. 

   

61 Попеременно 2-х шажный  ход. Развитие 

выносливости на дистанции  до 2,5 км. 

   

62 Попеременно 2-х шажный  ход. Свободное 

катание до 2 км. 

   

63 О.Р.У.  в движении  медленным бегом. Остановка 

прыжком. Эстафеты с элементами баскетбола. 

   

64 Одновременно 2-х шажный ход.    

65 Повороты  переступанием. Свободное катание до 

2 км. 

   

66 О.Р.У.  в движении  медленным бегом. Ведение 

мяча. Учебная  игра. 

   

67 Повороты  переступанием. Свободное катание до 

2 км. 

   

68 Свободное катание до 2 км. Развитие 

выносливости на дистанции  до 2,5 км. 

   

69 О.Р.У.  в движении  медленным бегом. Ведение 

мяча. Учебная  игра. 

   

70 Свободное катание до 2 км. Развитие 

выносливости на дистанции  до 2,5 км. 

   

71 Свободное катание до 2 км. Бег по лыжне на 

время (1 км). 

   

72 О.Р.У.  в движении  медленным бегом Ведение 

мяча. Учебная  игра. 

   

73 О.Р.У.  в движении  медленным бегом. Ведение 

мяча. Учебная  игра. Эстафеты с элементами 

баскетбола. 

   

74 О.Р.У.  в движении  медленным бегом. Броски 

мяча с места. Эстафеты с элементами баскетбола. 

   

75 О.Р.У.  в движении  медленным бегом. Броски 

мяча с места. Учебные  игры. Эстафеты с 

элементами баскетбола. 

   

76 О.Р.У.  в движении  медленным бегом. 

Выбивание, выравнивание мяча. Учебная  игра. 

   

77 О.Р.У.  в движении  медленным бегом. 

Выбивание, выравнивание мяча. Учебная  игра. 

Эстафеты с элементами баскетбола. 

   

78 О.Р.У.  в движении  медленным бегом. 

Выбивание, выравнивание мяча. Эстафеты с 

элементами баскетбола. 

   

IV четверть спортивные игры 

79 ТБ на уроках по баскетболу. 

Строевые упражнения. Повороты, перестроения. 

О.Р.У.  Ведение мяча прав., лев. Руками. Уч. 

Игра. 

   

80 Строевые упражнения. Повороты, перестроения. 

О.Р.У.  Ведение мяча с изменением направления. 

Эстафеты. 

   



81 Строевые упражнения. Повороты, перестроения. 

О.Р.У.  Ведение мяча в низ. И выс. Стойке. Уч. 

Игра. 

   

82 Строевые упражнения. Повороты, перестроения. 

О.Р.У.  Передача мяча, броски в кольцо. 

Эстафеты с элементами баскет. 

   

83 Строевые упражнения. Повороты, перестроения. 

О.Р.У.  Передача мяча, броски в кольцо. Учебная 

игра. 

   

84 Строевые упражнения. Повороты, перестроения. 

О.Р.У.  Передача мяча, броски в кольцо. 

Эстафеты с элементами баскет. 

   

85 Строевые упражнения. Повороты, перестроения. 

О.Р.У.  Передача мяча, броски в кольцо. Уч. 

Игра. 

   

86 Строевые упражнения. Повороты, перестроения. 

О.Р.У.  Передача мяча, броски в кольцо. 

Эстафеты с элементами баскет. 

   

87 Строевые упражнения. Повороты, перестроения. 

О.Р.У.  Передача мяча, броски в кольцо. Уч. 

Игра. 

   

88 Строевые упражнения. Повороты, перестроения. 

О.Р.У.  Передача мяча, броски в кольцо. 

Эстафеты с элементами баскетб. 

   

Легкая атлетика 

89 ТБ на уроках л/атлетики. 

Строевые упражнения. Повороты, перестроения. 

О.Р.У.  Спец. Упражнения беговые, прыжковые. 

Прыжки в высоту. 

   

90 Строевые упражнения. Повороты, перестроения. 

О.Р.У.  Спец. Упражнения беговые, прыжковые. 

Прыжки в высоту. 

   

91 Строевые упражнения. Повороты, перестроения. 

О.Р.У.  Спец. Упражнения беговые, прыжковые. 

Прыжки в высоту. 

 

   

92 Строевые упражнения. Повороты, перестроения. 

О.Р.У.  Спец. Упражнения беговые, прыжковые. 

Бег 60 м. Развитие выносливости. 

   

93 Строевые упражнения. Повороты, перестроения. 

О.Р.У.  Спец. Упражнения беговые, прыжковые. 

Бег 60 м. Развитие выносливости. 

   

94 Строевые упражнения. Повороты, перестроения. 

О.Р.У.  Спец. Упражнения беговые, прыжковые. 

Бег 60 м. 

   

95 Строевые упражнения. Повороты, перестроения. 

О.Р.У. Спец. Упражнения беговые, прыжковые. 

Метание мяча 150 гр. Развитие выносливости.. 

   

96 Строевые упражнения. Повороты, перестроения. 

О.Р.У.  Спец. Упражнения беговые, прыжковые. 

Метание мяча 150 гр. Развитие выносливости. 

   



97 Строевые упражнения. Повороты, перестроения. 

О.Р.У.  Спец. Упражнения беговые, прыжковые. 

Метание мяча 150 гр. 

   

98 Строевые упражнения. Повороты, перестроения. 

О.Р.У.  Спец. Упражнения беговые, прыжковые. 

Прыжки в длину с разбега. 

   

99 Строевые упражнения. Повороты, перестроения. 

О.Р.У.  Спец. Упражнения беговые, прыжковые. 

Прыжки в длину с разбега. Развитие 

выносливости. 

   

100 Строевые упражнения. Повороты, перестроения. 

О.Р.У.  Спец. Упражнения беговые, прыжковые. 

Прыжки в длину с разбега. 

   

101 Строевые упражнения. Повороты, перестроения. 

О.Р.У.  Спец. Упражнения беговые, прыжковые. 

Развитие выносливости. 

   

102 Строевые упражнения. Повороты, перестроения. 

О.Р.У.  Спец. Упражнения беговые, прыжковые. 

Развитие выносливости. 

   

 

7 класс 

№ 

п/п 

Раздел 

Тема 

Кол-во 

часов 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Легкая атлетика 

1 Техника безопасности на уроках л/атлетики. 

Строевые упражнения. Медленный бег. 

Общеразвивающие упражнения на месте и в 

движении. Развитие выносливости. Подвижные 

игры с элементами л/атл. 

   

2 Строевые упражнения. Медленный бег. 

Общеразвивающие упражнения на месте и в 

движении. Эстафеты с элементами л/атлетики. 

Развитие скор.-сил. К-в (прыжки, многоскоки). 

   

3 Строевые упражнения. Медленный бег. 

Общеразвивающие упражнения на месте и в 

движении. Бег с низкого старта. Метание мяча. 

   

4 Строевые упражнения. Медленный бег. 

Общеразвивающие упражнения на месте и в 

движении. Бег с низкого старта. Бег с 

ускорением 30 м. Развитие скор.-сил. К-в 

(прыжки, многоскоки) 

   

5 Строевые упражнения. Медленный бег. 

Общеразвивающие упражнения на месте и в 

движении. Бег с ускорением 60 м. Прыжки в 

длину с разбега. 

   

6 Строевые упражнения. Медленный бег. 

Общеразвивающие упражнения на месте и в 

движении. Метание мяча. Развитие сил.к-в. 

   

7 Строевые упражнения. Медленный бег. 

Общеразвивающие упражнения на месте и в 
   



движении. Развитие выносливости.  Подвижные 

игры с элементами л/атл. 

8 Строевые упражнения. Медленный бег. 

Общеразвивающие упражнения на месте и в 

движении. Прыжки в длину с разбега. Эстафеты. 

   

9 Строевые упражнения. Медленный бег. 

Общеразвивающие упражнения на месте и в 

движении. Метание мяча. Развитие 

выносливости 

   

10 Строевые упражнения. Медленный бег. 

Общеразвивающие упражнения на месте и в 

движении. Бег с низкого старта. Развитие скор.-

сил. К-в (прыжки, многоскоки). 

   

11 Строевые упражнения. Медленный бег. 

Общеразвивающие упражнения на месте и в 

движении.Бег с ускорением 60 м. Развитие 

скор.-сил. К-в (прыжки, многоскоки). 

   

12 Строевые упражнения. Медленный бег. 

Общеразвивающие упражнения на месте и в 

движении. Метание мяча. Подвижные игры с 

элементами л/атл. 

   

13 Строевые упражнения. Медленный бег. 

Общеразвивающие упражнения на месте и в 

движении. Развитие выносливости. Развитие 

сил.к-в (подтяг-ние, пресс). 

   

14 Строевые упражнения. Медленный бег. 

Общеразвивающие упражнения на месте и в 

движении. Прыжки в длину с разбега. Развитие 

скор.-сил. К-в (прыжки, многоскоки). 

   

15 Строевые упражнения. Медленный бег. 

Общеразвивающие упражнения на месте и в 

движении. Метание мяча. Развитие 

выносливости 

   

16 Строевые упражнения. Медленный бег. 

Общеразвивающие упражнения на месте и в 

движении. Бег с ускорением 60 м. Прыжки в 

длину с разбега. 

   

17 Строевые упражнения. Медленный бег. 

Общеразвивающие упражнения на месте и в 

движении. Бег с ускорением 60 м. Эстафеты 

   

18 Строевые упражнения. Медленный бег. 

Общеразвивающие упражнения на месте и в 

движении. Подвижные игры с элементами л/атл. 

Развитие сил.к-в (подтяг-ние, пресс). 

   

Спортивные игры 

19 ТБ на уроках по баскетболу. Строевые 

упражнения. Медленный бег. 

Общеразвивающие упражнения на месте и в 

движении. Стойка игрока, перемещения, 

остановка повороты. Ведение мяча в разных 

стойках. Учебная 2-х сторонняя игра. 

   



20 Строевые упражнения. Медленный бег. 

Общеразвивающие упражнения на месте и в 

движении. 

Ведение мяча в разных стойках. Броски мяча с 

различных дистанций. Броски мяча с различных 

дистанций. 

   

21 Строевые упражнения. Медленный бег. 

Общеразвивающие упражнения на месте и в 

движении. Ведение мяча в разных стойках. 

Ловля и передача мяча на месте и в движении. 

Штрафные броски. 

   

22 Строевые упражнения. Медленный бег. 

Общеразвивающие упражнения на месте и в 

движении. 

Ведение мяча в разных стойках. Ловля и 

передача мяча на месте и в движении. Броски 

мяча с различных дистанций. 

   

23 Строевые упражнения. Медленный бег. 

Общеразвивающие упражнения на месте и в 

движении. 

Ведение мяча в разных стойках. Стойка игрока, 

перемещения, остановка повороты. Броски мяча 

после ведения и 2-х шагов. 

   

24 Строевые упражнения. Медленный бег. 

Общеразвивающие упражнения на месте и в 

движении. Ведение мяча в разных стойках. 

Стойка игрока, перемещения, остановка 

повороты. Броски мяча с различных дистанций. 

   

Гимнастика с элементами акробатики 

25 ТБ на уроках по гимнастике. Строевые 

упражнения.  О.Р.У. Развитие силовых качеств 

(подтягивание,  пресс). 

ОФП (прыжки, гибкость, челночный бег). 

   

26 Строевые упражнения.  О.Р.У. Лазание по 

канату. Упражнения на брусьях. 
   

27 Строевые упражнения.  О.Р.У. Акробатика.  

Развитие силовых качеств (подтягивание,  

пресс). ОФП (прыжки, гибкость, челночный 

бег). 

   

28 Строевые упражнения.  О.Р.У. Акробатика.  

Упражнения на бревне. 
   

29 Строевые упражнения.  О.Р.У. Упражнения на 

брусьях. Развитие силовых качеств 

(подтягивание,  пресс). 

   

30 Строевые упражнения.  О.Р.У. Акробатика.  

ОФП (прыжки, гибкость, 

 челночный бег). 

   

31 Строевые упражнения.  О.Р.У. Упражнения на 

бревне. Упражнения на перекладине. 
   

32 Строевые упражнения.  О.Р.У. Развитие 

силовых качеств (подтягивание,  пресс). ОФП 

(прыжки, гибкость, челночный бег). 

   



33 Строевые упражнения.  О.Р.У. Упражнения на 

бревне. 
   

34 Строевые упражнения.  О.Р.У. Акробатика.  

Упражнения на брусьях. ОФП (прыжки, 

гибкость, 

 челночный бег). 

   

35 Строевые упражнения.  О.Р.У. Акробатика.  

Упражнения на перекладине. 
   

36 Строевые упражнения.  О.Р.У. Лазание по 

канату. ОФП (прыжки, гибкость, челночный 

бег). 

   

37 Строевые упражнения.  О.Р.У. Упражнения на 

бревне. Упражнения на перекладине. 
   

38 Строевые упражнения.  О.Р.У. Акробатика.  

Развитие силовых качеств (подтягивание,  

пресс). 

   

39 Строевые упражнения.  О.Р.У. Лазание по 

канату. Развитие силовых качеств 

(подтягивание,  пресс). 

   

40 Строевые упражнения.  О.Р.У. Упражнения на 

брусьях. ОФП (прыжки, гибкость, 

 челночный бег). 

   

41 Строевые упражнения.  О.Р.У. Упражнения на 

бревне. Упражнения на брусьях. 
   

42 Строевые упражнения.  О.Р.У. Акробатика.  

Лазание по канату. 
   

43 Строевые упражнения.  О.Р.У. Упражнения на 

перекладине. Развитие силовых качеств 

(подтягивание,  пресс). ОФП (прыжки, гибкость, 

 челночный бег). 

   

44 Строевые упражнения.  О.Р.У. Акробатика.  

Развитие силовых качеств (подтягивание,  

пресс). 

   

45 Строевые упражнения.  О.Р.У. Лазание по 

канату. Упражнения на перекладине. ОФП 

(прыжки, гибкость, челночный бег). 

   

46 Строевые упражнения.  О.Р.У. Упражнения на 

перекладине. Развитие силовых качеств 

(подтягивание,  пресс). ОФП (прыжки, гибкость, 

 челночный бег). 

   

47 Строевые упражнения.  О.Р.У. Акробатика.  

Развитие силовых качеств (подтягивание,  

пресс). 

   

48 Строевые упражнения.  О.Р.У. Упражнения на 

перекладине. Развитие силовых качеств 

(подтягивание,  пресс). 

ОФП (прыжки, гибкость, челночный бег). 

   

Лыжная подготовка/ Спортивные игры 

49 ТБ на уроках по л/подготовке. 

Повороты на месте  и в движении. 
   

50 Попеременный 2-х шажный ход. Бег по 

дистанции до 3 км. 
   



51 ТБ на уроках по баскетболу. 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ на 

месте и в движении. Стойка, перемещение, 

остановка, повороты. Ведение мяча в различной 

стойке. 

   

52 Попеременный 2-х шажный ход.    

53 Спуски с горы. Бег по дистанции до 3 км.    

54 Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ на 

месте и в движении. Броски с различных 

дистанций. Эстафеты с элементами баскетбола. 

Учебная 2-х сторонняя  игра. 

   

55 Попеременный 2-х шажный ход. Бег по 

дистанции до 3 км. 
   

56 Бег по дистанции до 3 км.    

57 Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ на 

месте и в движении. Штрафные броски. 

Эстафеты с элементами баскетбола 

   

58 Подъем в гору различным способом. Спуски с 

горы. 
   

59 Бег по дистанции до 3 км.    

60 Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ на 

месте и в движении. Штрафные броски. Учебная 

2-х сторонняя  игра. 

   

61 Попеременный 2-х шажный ход.    

62 Спуски с горы.    

63 Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ на 

месте и в движении. Передача и ловля мяча. 

Учебная 2-х сторонняя  игра. 

   

64 Подъем в гору различным способом. Бег по 

дистанции до 3 км. 
   

65 Повороты на месте  и в движении.    

66 Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ на 

месте и в движении. Стойка, перемещение, 

остановка, повороты. Ведение мяча в различной 

стойке 

   

67 Попеременный 2-х шажный ход. Бег по 

дистанции до 3 км. 
   

68 Повороты на месте  и в движении.    

69 Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ на 

месте и в движении. Передача и ловля мяча. 2 

шага бросок после ведения. 

   

70 Бег по дистанции до 3 км.    

71 Попеременный 2-х шажный ход..    

72 Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ на 

месте и в движении. 2 шага бросок после 

ведения. Эстафеты с элементами баскетбола. 

   

73 Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ на 

месте и в движении. Штрафные броски. Учебная 

2-х сторонняя  игра. 

   



74 Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ на 

месте и в движении. Эстафеты с элементами 

баскетбола. Учебная 2-х сторонняя  игра. 

   

75 Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ на 

месте и в движении. Ведение мяча в различной 

стойке. Броски с различных дистанций. 

   

76 Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ на 

месте и в движении. Ведение мяча в различной 

стойке. Учебная 2-х сторонняя  игра. 

   

77 Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ на 

месте и в движении. 2 шага бросок после 

ведения. 

   

78 Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ на 

месте и в движении. Эстафеты с элементами 

баскетбола. Учебная игра. 

   

IV четверть/ Спортивные игры 

79 ТБ на уроках по баскетболу. 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в 

движении. Ведение мяча. Стойка, перемещение, 

повороты, остановка. Учебная 2-х сторонняя  

игра. 

   

80 Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в 

движении. Эстафеты с элементами баскетбола. 

Учебная 2-х сторонняя  игра. 

   

81 Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в 

движении. Передача и ловля мяча. 2 шага 

бросок после ведения. Учебная 2-х сторонняя  

игра. 

   

82 Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в 

движении. Штрафные броски. Учебная 2-х 

сторонняя  игра. 

   

83 Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в 

движении. Броски с различных дистанций. 

Учебная 2-х сторонняя  игра. 

   

84 Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в 

движении. 2 шага бросок после ведения. 

Эстафеты с элементами баскетбола. 

   

85 Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в 

движении. Ведение мяча. Стойка, перемещение, 

повороты, остановка. Учебная игра. 

   

86 Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в 

движении. Штрафные броски. Учебная игра. 
   

87 Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в 

движении. Передача и ловля мяча. Эстафеты с 

элементами баскетбола. 

   

88 Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в 

движении. Ведение мяча. Стойка, перемещение, 

повороты, остановка. Учебная  игра. 

   

Легкая атлетика 

89 ТБ на уроках л/атлетики. 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в 

движении. Бег с низкого старта. Бег с 

   



ускорением 30 м. Развитие сил.к-в (подтяг-ние, 

пресс). 

90 Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в 

движении. Метание мяча. Развитие 

выносливости 

   

91 Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в 

движении. Прыжки в длину с разбега. Развитие 

скор.-сил. К-в (прыжки, многоскоки). 

   

92 Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в 

движении. Бег с ускорением 30 м. Метание 

мяча. 

   

93 Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в 

движении. Метание мяча. Развитие 

выносливости. 

   

94 Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в 

движении. Бег с низкого старта. Метание мяча. 

Развитие скор.-сил. К-в (прыжки, многоскоки). 

   

95 Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в 

движении. Бег с ускорением 60 м. Развитие 

сил.к-в (подтяг-ние, пресс). 

   

96 Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в 

движении. Бег с ускорением 60 м. Метание 

мяча. 

   

97 Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в 

движении. Бег с ускорением 60 м. Прыжки в 

длину с разбега. 

   

98 Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в 

движении. Прыжки в длину с разбега. Развитие 

сил.к-в (подтяг-ние, пресс). 

   

99 Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в 

движении. Развитие выносливости. Подвижные 

игры с элементами л/атл. 

   

100 Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в 

движении. Эстафеты с элементами л/атлетики. 

Развитие скор.-сил. К-в (прыжки, многоскоки). 

   

101 Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в 

движении. Прыжки в длину с разбега. Эстафеты 

с элементами л/атлетики. 

   

102 Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в 

движении. Развитие выносливости. Подвижные 

игры с элементами л/атл. 

   

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 

Учебное оборудование:  

Мультимедийный компьютер/ноутбук 

Интерактивная доска 

Мультимедийный проектор  

Принтер  

Копировальный аппарат 

 



Инвентарь  

 - Легкая атлетика 

Малые теннисные мячи 

Секундомер 

Рулетка 

Стойки для прыжков в высоту  

Планка для прыжков в высоту 

- Спортивные игры 

Мячи волейбольные 

Мячи футбольные 

Мячи баскетбольные 

Мячи набивные весом 1 кг 

Ракетки для настольного тенниса 

Сетка волейбольная 

Щит баскетбольный тренировочный 

- Гимнастика 

Турник гимнастический 

Маты 

Стенка гимнастическая 

Обручи 

Скакалки 

Палки гимнастическая 

Козёл гимнастический 

Гимнастический мостик 

Канат для лазания 

Перекладина гимнастическая (пристеночная) 

Гимнастический конь 

Скамейка гимнастическая жесткая (длиной  4 м) 

- Лыжная подготовка 

Лыжные комплекты: ботинки, лыжные, палки, лыжи.  

Парафин для смазки лыж 

 

Интернет-ресурсы: 

http://www.fizkulturavshkole.ru 

https://fk-i-s.ru/ 

https://fiz-ra-ura.jimdo.com/ 

http://spo.1september.ru/urok/ 

http://www.fizkult-ura.ru/  

http://www.rusedu.ru/fizkultura/list_49.html 

http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9 

http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&tmpl=com 

http://www.infosport.ru 

http://www.libsport.ru/ 

http://www.teoriya.ru/ 

http://news.sportbox.ru/ 

http://sportteacher.ru/association/ 

 

 

 

http://www.fizkulturavshkole.ru/
https://www.google.com/url?q=https://fk-i-s.ru/&sa=D&ust=1566007446936000
https://fiz-ra-ura.jimdo.com/
http://spo.1september.ru/urok/
https://www.google.com/url?q=http://www.fizkult-ura.ru/&sa=D&ust=1566007446937000
http://www.rusedu.ru/fizkultura/list_49.html
https://www.google.com/url?q=http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9&sa=D&ust=1566007446937000
https://www.google.com/url?q=http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no%3D22924%26tmpl%3Dcom&sa=D&ust=1566007446937000
https://www.google.com/url?q=http://www.infosport.ru/&sa=D&ust=1566007446938000
https://www.google.com/url?q=http://www.libsport.ru/&sa=D&ust=1566007446939000
https://www.google.com/url?q=http://www.teoriya.ru/&sa=D&ust=1566007446939000
https://www.google.com/url?q=http://news.sportbox.ru/&sa=D&ust=1566007446944000
https://www.google.com/url?q=http://sportteacher.ru/association/&sa=D&ust=1566007446943000

