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Пояснительная записка

Физическая культура —  обязательный учебный курс 

общеобразовательных организациях. Содержание курса ориентировано на 

формирование личности, готовой к творческой самореализации в 

пространстве общечеловеческой культуры. В сочетании с другими формами 

обучения - физкультурно-оздоровительные мероприятиями в режиме 

учебного дня, второй половины дня, неурочной работой по физической 

культуре, физкультурно-массовыми и спортивными мероприятиями- 

достигается формирование физической культуры личности. Физическая 

культура личности включает в себя мотивацию и потребность в 

систематических занятиях физическими упражнениями и спортом, 

использование для укрепления здоровья и хорошего самочувствия 

оздоровительных упражнений и гигиенических процедур.

Рабочая программа для 7 класса по физической культуре разработана 

на основе документов:

S  Закон РФ «Об образовании в РФ» № 3266-1 ФЗ от 29.12.2012 г.

S  Федеральной комплексной программы физического воспитания под 

редакцией доктора педагогических наук В.И. Ляха и канд. пед. наук А.А. 

Зданевича, М.: Просвещение -  2008.

S  Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего образования.

Данная программа составлена на основе примерной программы 

«Комплексная программа физического воспитания учащихся 7-х классов» 

(В. И. Лях, А. А. Зданевич. - М.: Просвещение, 2010) и является частью 

Федерального учебного плана для образовательных учреждений Российской 

Федерации.



В соответствии с ФБУГТП учебный предмет «Физическая 

культура» вводится как обязательный предмет в основной школе и на его 

преподавание отводится 102 часа в год (3 часа в неделю).

Программный материал делится на две части - базовую и 

вариативную. В базовую часть входит материал в соответствии с 

федеральным компонентом учебного плана, региональный компонент 

(лыжная подготовка). Базовая часть выполняет обязательный минимум 

образования по предмету «Физическая культура». Вариативная часть 

включает в себя программный материал по подвижным играм на основе 

баскетбола. Программный материал усложняется по разделам каждый год за 

счет увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных. В 

соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта 

основного общего образования по физической культуре предметом обучения 

является двигательная деятельность с общеразвивающей направленностью. В 

процессе овладения этой деятельностью совершенствуются физические 

качества, активно развиваются сознание и мышление, творческие 

способности и самостоятельность. Предлагаемая программа по физической 

культуре для обучающихся предусматривает следующие образовательные 

цели и задачи.

Цели программы по физическому воспитанию на уровне основного 

общего образования, для обучающихся 7 классов направлены на:

S  укрепление здоровья обучающихся, улучшение осанки, профилактику 

плоскостопия, содействие гармоническому развитию, выработку 

устойчивости, приспособленности организма к неблагоприятным 

условиям внешней среды;

S  формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и коррегирующей 

направленностью;

S  развитие координационных и способностей;



S  формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии 

физических упражнений на состояние здоровья, работоспособности и 

развитие двигательных способностей;

S  выработку представлений об основных видах спорта;

S  приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижными играми;

S  воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к 

одноклассникам, умения взаимодействовать с ними в процессе 

общения, занятий.

Цель 3-го урока физкультуры -  создание условий для реализации 

физкультурно-оздоровительной активности обучающихся вне зависимости от 

уровня физической подготовки и уровня сформированности специфических 

умений по отдельным видам спорта. Содержание 3-го урока физкультуры 

направлено на реализацию общепринятых разделов (лёгкая атлетика, 

гимнастика, лыжная подготовка и т.д.).

Задачами программы по физическому воспитанию обучающихся 7 -х 

классов является:

S  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;

S  обучение основам базовых видов двигательных действий;

S  дальнейшее развитие координационных (ориентирование в 

пространстве, перестроение двигательных действий, быстрота и 

точность реагирования на сигналы, согласование движений, ритм, 

равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования 

основных параметров движений) и кондиционных (скоростно-силовых, 

скоростных, выносливости, силы к гибкости) способностей;



S  формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий 

физическими упражнениями на основные системы организма, развитие 

волевых и нравственных качеств;

S  выработку представлений о физической культуре личности и приемах 

самоконтроля;

S  углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, 

снарядах и инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во 

время занятий, оказание первой помощи при травмах;

S  воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, избранными видами спорта в свободное время;

S  выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве 

командира отделения, капитана команды, судьи;

S  формирование адекватной оценки собственных физических 

возможностей;

S  воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности;

S  содействие развитию психических процессов.

Структура учебного материала предполагает следующие разделы:

1. Основы знании о физической культуре, умения и навыки, приемы 

закаливания, способы саморегуляции и самоконтроля.

2. Гимнастика с элементами акробатики.

3. Спортивные игры.

4. Лыжная подготовка.

5. Легкая атлетика.



Общая характеристика учебного курса

Предметом обучения физической культуре в основной школе является 

двигательная активность человека с общеразвивающей направленностью. В 

процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, 

совершенствуются физические качества, осваиваются определённые 

двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность.

Важнейшим требованием проведения современного урока по 

физической культуре является обеспечение дифференцированного и 

индивидуального подхода к учащимся с учётом состояния здоровья, пола, 

физического развития, двигательной подготовленности, особенностей 

развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм.

Понятийная база и содержание курса основаны на положениях 

нормативно-правовых актов Российской Федерации в том числе: «

требований к результатам освоения образовательной программы основного 

общего образования» Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина; Закона «Об образовании в РФ»; 

Федерального закона «О физической культуре и спорте»; Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г..

Место учебного курса в учебном плане

Курс «Физическая культура» основного общего образования в 7-м 

классе изучается из расчёта 3 ч в неделю — 102 ч, третий час на 

преподавание учебного предмета «Физическая культура» был введён 

приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. В приказе было указано: 

«Третий час учебного предмета «Физическая культура» использовать на 

увеличение двигательной активности и развитие физических качеств 

обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания».

Рабочая программа для 7-го класса рассчитана на 102 ч на один год 

обучения (по 3 ч в неделю).



Требования к уровню подготовки.

Планируемые результаты обучения

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного 

предмета «физическая культура» обучающиеся по окончании основного 

общего образования должны достигнуть следующего уровня развития 

физической культуры.

Физические способности Физические упражнения Критерии

Мальчики Девочки

Скоростные Бег 60 м с высокого старта с опорой на 9,2 10,2

Силовые Прыжок в длину с места, см 180 165

Лазание по канату на расстояние 6 м, с. 12 -

Поднимание туловища, лежа на спине, 
руки за головой, количество раз

- 18

К выносливости Бег 2000 м, мин 8,50 10,20

К координации Последовательное выполнение пяти 10,0 14,0

Броски мало го мяча в стандартную 12,0 10,0

Знать и понимать:

S  основы истории развития физической культуры в России;

S  физиологические и психологические основы обучения двигательным 

действиям и воспитания физических качеств;

S  биодинамические особенности и содержание физических упражнений 

общеразвивающей и корригирующей направленности, основы их 

использования в решении задач физического развития и укрепления 

здоровья;

S  физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и 

энергообеспечения при мышечных нагрузках, возможности их развития и 

совершенствования средствами физической культуры в разные возрастные 

периоды;

S  возрастные особенности развития ведущих психических процессов и 

физических качеств, возможности формирования индивидуальных черт и 

свойств личности посредством регулярных занятий физической культурой;



S  психофункциональные особенности собственного организма;

S  индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств 

организма, укрепления здоровья и повышения физической 

подготовленности;

S  способы организации самостоятельных занятий физическими 

упражнениями с разной функциональной направленностью, правила 

использования спортивного инвентаря и оборудования, принципы создания 

простейших спортивных сооружений и площадок;

S  правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания 

доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями.

Уметь:

S  технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида 

спортивной специализации, использовать их;

S  в условиях соревновательной деятельности и организации собственного 

досуга; (проводить самостоятельные занятия по развитию основных 

физических способностей, коррекции осанки и телосложения;

S  разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и 

планировать физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень 

индивидуальной работоспособности;

S  контролировать и регулировать функциональное состояние; организма при 

выполнении физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта 

и совершенствования физических кондиций;

S  соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях 

физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и 

несчастных случаях.

S  управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками, владеть культурой общения;



Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:

S  выполнения ежедневной утренней гимнастики, корригирующих упражнений 

и закаливающих процедур;

S  преодоление безопасными способами естественных и искусственных 

препятствий;

S  соблюдения правил и норм поведения в индивидуальной и коллективной 

двигательной деятельности;

S  наблюдения за собственным физическим развитием и физической 

подготовленностью;

S  самостоятельной организации активного отдыха и досуга.

Учебный предмет «Физическая культура» тесно взаимосвязан со всеми 

предметами основного общего образования. Практически вся тематика 

«Физической культуры» базируется на знаниях получаемых обучающимися 

при изучении других общеобразовательных предметов. Поэтому на уроках 

возможно использование междисциплинарных связей:

—  ОБЖ -  ЗОЖ, оказание первой медицинской помощи, обморожения, ожоги;

—  география - туризм, выживание в природе;

—  химия - процессы дыхания;

—  физика - природные явления, ускорение, расстояние, масса, мощность, сила;

—  история - история Олимпийских игр, история спорта;

—  математика -  расстояние, скорость;

—  биология - режим дня школьника, рацион питания, оказание ПМП, работа 

мышц, кровообращение, утомление, экологическая безопасность.



Уровень физической подготовленности учащихся 7 класса 

13 лет

мальчики девочки

Ф изическое
упраж нение

низкий
уровень

ниже
среднего

средний
уровень

выш е
среднего

высокий
уровень

низкий
уровень

ниже
среднего

средний
уровень

выше
среднего

вы сокий
уровень

Б ег 30 м 
(сек)

5,9 и 
больш е

5,8 -  5,7 5,6 -  5,2 5,1 -  4,9
4,8 и 

меньш е
6,3 и 

больш е
- 6,2 -  5,5 5,4 -  5,1

5,0 и 
меньш е

П ры ж ок в длину 
с места (см)

150 и 
меньш е

151 -  169 170 -  190 191 -  204
205 и 

больш е
140 и 

меньш е
141 -  159 160 -  180 181 -  199

200 и 
больш е

Н аклон вперед из 
полож ения сидя 

(см) +2 и 
меньш е

+3 - +4 +5 - +7 +8
+9 и 

больш е
+6 и 

меньш е
+7 - +9 +10 -  +12 +13 -  +17

+18 и 
больш е

П одтягивание
(кол.раз) 1 2 -  4 5 -  6 7

8 и 
больш е

5 и 
меньш е

6 - 11 12 -  15 16 -  18
19 и 

больш е

Б ег 1000 м. 
(мин.сек.)

7,16 и 
больш е

7,15 -  6,17 6,16 -  5,19 5,18 -  4,21
4,20 и 

меньш е
8,01 и 

больш е
8 ,0 0 - 7,01 7,00 -  6,01 6,00 -  5,01

5,00 и 
меньш е



14 лет

мальчики девочки

Ф изическое
упраж нение

низкий
уровень

ниже
среднего

средний
уровень

выш е
среднего

высокий
уровень

низкий
уровень

ниже
среднего

средний
уровень

выше
среднего

высокий
уровень

Б ег 30 м 
(сек) 5,8 и 

больш е
5,7 -  5,6 5,5 -  5,1 5,0 -  4,8

4,7 и 
меньш е

6,1 и 
больш е 6,0 5,9 -  5,4 5,3 -  5,0

4,9 и 
меньш е

П ры ж ок в длину 
с места (см)

160 и 
меньш е

161 -  179 180 -  195 196 -  209
210 и 

больш е
145 и 

меньш е
146 -  159 160 -  180 181 -  199

200 и 
больш е

Н аклон вперед из 
полож ения сидя 

(см)
+3 и 

меньш е
+4 - +6 +7 - +9 +10

+11 и 
больш е

+7 и 
меньш е

+8 - +11 +12 -  +14 +15 -  +19
+20 и 

больш е

П одтягивание
(кол.раз) 2 3 -  5 6 -  7 8

9 и 
больш е

5 и 
меньш е

6 - 12 13 -  15 16
17 и 

больш е

Б ег 1000 м. 
(мин.сек.)

7,01 и 
больш е

7,00 -  6,04 6,03 -  5,07 5,06 -  4,11
4,10 и 

меньш е
7,51 и 

больш е
7 ,5 0 - 6,51 6,50 -  5,57 5,56 -  4,51

4,50 и 
меньш е



Учебно-тематическое планирование

№ Количество часов

п/п
Вид программного материала

(уроков)

1 Базовая часть 87

1.1 Основы знаний о физической культуре

1.2 Легкая атлетика 27

1.3 Спортивные игры 18

1.4 Г имнастика с элементами акробатики 24

1.5 Лыжная подготовка 18

2 Вариативная часть 15

2.1 Спортивные игры 15

ИТОГО: 102

Распределение программного материала образовательной области 

«Физическая культура» по четвертям

№ Количество часов в четверти
п/п Разделы программы 1-я 2-я 3-я 4-я

четверть четверть четверть четверть
1. Л ёгкая атлетика 14

2. Спортивны е игры (волейбол) 10
3. Гимнастика 24
4. Л ы ж ная подготовка 18
5. Спортивны е игры (баскетбол) 8
6. Спортивны е игры (футбол) 4

7. Спортивны е игры (баскетбол) 6
8. Спортивны е игры (волейбол) 5
9. Лёгкая атлетика 13



Содержание программы 
102 ч (3 часа в неделю)

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. Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских 

игр. Физическая культура в современном обществе. Организация и роведение 

пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и бережному 

отношению 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. Допинг. Концепция честного спорта.

Профессионально-прикладная физическая подготовка. Физическая 

культура человека. Режим дня и его основное содержание. 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. 

Первая 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
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упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней 

зарядки, физкультминуток и

физкульт-пауз (подвижных перемен). Планирование занятий физической 

подготовкой. 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 упражнений (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. 

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам.

Волейбол. Игра по правилам. Футбол. Игра по правилам. Прикладно

ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения.
13



Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая 

подготовка. Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, 

координации движений, силы, выносливости. Лёгкая атлетика. Развитие 

выносливости, силы, быстроты, координации движений. Лыжная подготовка 

(лыжные гонки). Развитие выносливости, силы, координации движений, 

быстроты. Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости координации 

движений. Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости.

14



Календарно-тематическое планирование 
7 класс (102 часа)

№
п/п Темаурока Тип урока

Кол-
во

часов

Элементы содержания 
урока

Требования к уровню 
подготовленности 

обучающихся
Вид контроля

Дата проведения

план Факт
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 четверть -  24 часа. Легкая атлетика (14 часов)

1 Инструктаж по 
ТБ на уроках л/а 
на открытых 
площадках. 
Спринтерский бег

Вводный 1 Высокий старт (20-40 м). Стартовый разгон. Бег 
по дистанции (50-60 м). Встречные эстафеты. 
Специальные беговые упражнения. ОРУ. 
Челночный бег (3 х  10). Развитие скоростных 
качеств. Инструктаж по ТБ.

Уметь: бегать с макси
мальной скоростью (60 м)

Текущий

2 Бег с низкого
старта,
ускорения.

Совершенствования 1 Высокий старт (20-40 м). Бег по дистанции (50
60 м). Встречные эстафеты. Специальные 
беговые упражнения. ОРУ. Челночный бег (3 х  
10). Развитие скоростных качеств. Правила 
соревнований.

Уметь: бегать с макси
мальной скоростью (60 м)

М.: «5» -8.3 с; 
«4» - 8.6; 
«3» - 9.3; 

Д.: «5» -8.7 с; 
«4» - 9.0с.; 
«3»- 10.0с.

3 КУ -  бег 30 м, 
метание мяча.

Совершенствования 1 Высокий старт (20-40 м). Бег по дистанции (50
60 м). Линейная эстафета. Специальные 
беговые упражнения. ОРУ. Челночный бег (3 х  
10). Развитие скоростных качеств.

Уметь: бегать с макси
мальной скоростью (60 м)

Текущий

4 Техника
челночного бега.

Зачетный 1 Высокий старт (20-40 м). Бег по дистанции (50
60 м). Финиширование. Линейная эстафета. 
Специальные беговые упражнения. ОРУ. 
Челночный бег (3 х  10). Развитие скоростных 
качеств.

Уметь: бегать с макси
мальной скоростью (60 м)

М.: «5» -4.8 с; 
«4» - 5.6с;
«3» - 5.9с; 
д.: «5» -5.0 с; 
«4» - 6.0с.; 
«3»- 6.2с.



5 Бег на результат 
(60 м ).

Зачетный 1 Бег на результат (60 м ). Специальные беговые 
упражнения. ОРУ. Развитие скоростных 
качеств.

Уметь: бегать с макси
мальной скоростью (60 м)

М.: «5» - 9,2 с;
«4» - 9,8 с;
«3» - 10,2 с; д.: «5» - 
10.2 с;
«4» - 10,4 с.;
«3»- 10,9 с.

6 Бег на
выносливость.

Комбинированный 1 Прыжок в длину с 9-11 беговых шагов. Подбор 
разбега, отталкивание. Метание теннисного 
мяча на дальность и на заданное расстояние. 
ОРУ. Специальные беговые упражнения. 
Развитие скоростно-силовых качеств. Правила 
соревнований по прыжкам в длину.

Уметь: прыгать в длину с 
разбега; метать мяч на 
дальность

Текущий

7 Бег на
выносливость

Комбинированный 1 Прыжок в длину с 9-11 беговых шагов. 
Отталкивание. Метание мяча (150 г) с 3-5 шагов 
на дальность. ОРУ. Специальные беговые 
упражнения. Развитие скоростно-силовых 
качеств. Правила соревнований но метанию.

Уметь: прыгать в длину с 
разбега; метать мяч на 
дальность

Текущий

8 КУ-
подтягивания. 
Прыжки в длину, 
подвижные игры.

Зачетный 1 Прыжок в длину с 9-11 беговых шагов, 
приземление. Метание мяча (150 г) с 3-5 шагов 
на дальность. ОРУ. Специальные беговые 
упражнения. Развитие скоростно-силовых 
качеств.

Уметь: прыгать в длину с 
разбега; метать мяч на 
дальность

М.: «5» - 190см; 
«4» - 185 см; 
«3» -170см; 

Д: «5» - 180 см; 
«4» - 175см; 
«3» -160 см

9 Метание мяча. Зачетный 1 Прыжок в длину на результат. Развитие 
скоростно-силовых качеств. Метание мяча на 
точность.

Уметь: прыгать в длину с 
разбега; метать мяч на 
дальность

М.: «5» - 360 см; 
«4» - 340 см; 
«3» -320 см; 

Д: «5» - 340 см; 
«4» - 320 см; 
«3» -300 см

10 эстафетный Комбинированный 1 Бег (1500 м). Спортивная игра «Лапта». ОРУ. 
Специальные беговые упражнения. Правила 
соревнований в беге на средние дистанции

Уметь: пробегать 1500 м Без учета времени
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11 Бег 1000м на 
результат

Зачетный 1 «5»- 4,20 
«4»- 4,21-5,18 
«3»- 5,19-6,16 
«5»-5,00 
«4»- 5,01-6,00 
«3»- 6,01-7,00

12 Метание малого 
мяча

1 Метание теннисного мяча на дальность и на 
заданное расстояние. ОРУ. Специальные 
беговые упражнения. Развитие скоростно
силовых качеств.

Уметь: прыгать в длину с 
разбега; метать мяч на 
дальность

Текущий

13 Метание 
теннисного мяча 
на дальность и на 
заданное

1

14 Метание малого 
мяча на результат

Зачетный 1 Метание теннисного мяча на дальность и на 
заданное расстояние. ОРУ. Специальные 
беговые упражнения. Развитие скоростно
силовых качеств.

Уметь: прыгать в длину с 
разбега; метать мяч на 
дальность

М.: «5» - 34м 
«4» - 27м 
«3» -21м 

Д: «5» - 23м 
«4»- 18м 
«3»- 15м

Спортивные игры . Баскетбол (10ч)

15 Инструктаж по ТБ 
на уроках по теме 
баскетбол. Стойки 
и передвижения 
игрока

Прохождение нового 
материала

1 Стойки и передвижения игрока. Передача 
мяча сверху двумя руками в парах через 
сетку. Нижняя прямая подача мяча. 
Эстафеты. Игра по упрощенным правилам. 
Техника безопасности на уроке.

Уметь: играть в 
волейбол по 

упрощенным правилам

Текущий

16 Стойки и
передвижения
игрока

Совершенствования 1 Стойки и передвижения игрока. Передача 
мяча сверху двумя руками в парах через 
сетку. Нижняя прямая подача мяча. 
Эстафеты. Игра по упрощенным правилам. 
Техника безопасности на уроках.

Уметь: играть в 
волейбол по 

упрощенным правилам

Текущий
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17 Передача мяча 
сверху двумя 
руками в парах 
через сетку.

Прохождение нового 
материала

1 Стойки и передвижения игрока. Передача 
мяча сверху двумя руками в парах через 
сетку. Нижняя прямая подача мяча. 
Эстафеты. Игра по упрощенным правилам. 
Техника безопасности на уроках.

Уметь: играть в 
волейбол по 

упрощенным правилам

Текущий

18 Нижняя прямая 
подача мяча.

Совершенствования 1 Стойки и передвижения игрока. Передача 
мяча сверху двумя руками в парах через 
сетку. Нижняя прямая подача мяча. 
Эстафеты. Игра по упрощенным правилам.

Уметь: играть в 
волейбол по 

упрощенным правилам

Текущий

19 Прием мяча снизу 
двумя руками 
после подачи

Зачетный 1 Стойки и передвижения игрока. Передача 
мяча сверху двумя руками в парах через 
сетку. Прием мяча снизу двумя руками после 
подачи. Нижняя прямая подача мяча. 
Эстафеты. Игра по упрощенным правилам

Уметь: играть в 
волейбол по 
упрощенным правилам

Оценка техники 
передачи мяча сверху 
двумя руками в парах 

через сетку

20 Совершенствован 
ие приема мяча 
снизу двумя 
руками после 
подачи

Совершенствован-ия 1 Стойки и передвижения игрока. Передача 
мяча сверху двумя руками в парах через 
сетку.

Уметь: играть в волейбол 
по упрощенным правилам

Текущий

21 Совершенствован 
ие верхней подачи

Совершенствования 1 Прием мяча снизу двумя руками после 
подачи. Нижняя прямая подача мяча. 
Эстафеты. Игра по упрощенным правилам

Уметь: играть в волейбол 
по упрощенным правилам

Текущий

22 Игра по
упрощенным
правилам

Совершенствования 1 Прием мяча снизу двумя руками после 
подачи. Нижняя прямая подача мяча. 
Эстафеты. Игра по упрощенным правилам

Уметь: играть в волейбол 
по упрощенным правилам

Текущий

23 Совершенствован 
ие верхних и 
нижних подач

Совершенствования 1 Стойки и передвижения игрока. Передача 
мяча сверху двумя руками в парах через 
сетку. Прием мяча снизу двумя руками через 
сетку. Нижняя прямая подача мяча. Игровые 
задания на укороченной площадке. Эстафеты. 
Игра по упрощенным правилам.

Уметь: играть в 
волейбол по 
упрощенным правилам

Текущий
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24 Броски после Зачетный 1
ведения.

Стойки и передвижения игрока. Передача 
мяча сверху двумя руками. в парах . Прием 
мяча снизу двумя руками.. . Игровые задания 
на укороченной площадке. Эстафеты. Игра по 
упрощенным правилам.

2 четверть -  24 часа. Гимнастика (24 часа)

1
(25)

Инструктаж по ТБ 
на уроках 
гимнастики. 
Кувырок вперёд, 
кувырок назад.

Разучивание нового 
материала

1 Кувырок вперед в стойку на лопатках (м.). 
Кувырок назад в полушпагат. «.Мост» из 
положения стоя без помощи (д.). Стойка на 
руках и голове. Лазание по канату в два приема. 
ОРУ с мячом. Эстафеты. Развитие силовых 
способностей.

Уметь: выполнять 
акробатические 

упражнения раздельно и 
в комбинации

Текущий

2
(26)

Длинный кувырок 
вперёд. Стойка на 
лопатках.

Комплексный 1

3
(27)

«Мост» из 
положения стоя с 
подстраховкой и 
без помощи.

Комплексный 1

4
(28)

Стойка на руках Комплексный 1

19



5
(29)

Стойка на голове Комплексный 1

6
(30)

Кувырок вперед в 
стойку на лопатках 
(м.). Кувырок назад 
в полушпагат. 
«.Мост» из 
положения стоя без 
помощи (д.).

Совершенствование 1

7
(31)

Кувырок вперед в 
стойку на лопатках 
(м.). Кувырок назад 
в полушпагат. 
«.Мост» из 
положения стоя без 
помощи (д.).

Совершенствование 1

8
(32)

Акробатическая 
комбинация из 4-5 
элементов

Комплексный 1 Кувырок вперед в стойку на лопатках (м.). 
Кувырок назад в полушпагат. «Мост» из 
положения стоя без помощи (д.). Лазание по 
шесту в три приема. ОРУ с мячом. Эстафеты. 
Развитие силовых способностей

Уметь: выполнять 
акробатические 
упражнения раздельно и 
в комбинации;

Текущий

9
(33)

Акробатическая 
комбинация из 4-5 
элементов

Комплексный 1

10
(34)

Акробатическая 
комбинация из 4-5 
элементов на 
оценку

Зачетный 1 Оценка техники 
выполнения 

акробатических 
упражнений.

11
(35)

Лазание по канату в 
два приема.

Совершенствование 1 Лазание по канату в два приема. ОРУ с мячом. 
Эстафеты. Развитие силовых способностей.

Уметь: лазать по канату 
в два приема

Текущий
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12
(36)

Лазание по канату в 
два приема.

Совершенствование 1 Лазание по канату в два приема. ОРУ с мячом. 
Эстафеты. Развитие силовых способностей.

Уметь: лазать по канату 
в два приема

Текущий

13
(37)

Лазание по канату в 
два приема. на 
оценку

Зачетный 1 Лазание по канату в два приема. ОРУ с мячом. 
Эстафеты. Развитие силовых способностей.

Уметь: выполнять 
акробатические 
упражне-ния раздельно и 
в комби-нации; лазать по 
канату в два приема

Оценка техники 
выполнения Ла

зание по канату на 
расстояние (6-5-3)

14
(38)

Висы. Строевые 
упражнения Подъем 
переворотом в упор, 
передвижение в 
висе (м.). Махом 
одной ногой, 
толчком другой 
подъем
переворотом (д.).

Разучивание нового 
материала

1 Выполнение команд «Пол-оборота направо!», 
«Пол-оборота налево!». Подъем переворотом в 
упор, передвижение в висе (м.). Махом одной 
ногой, толчком другой подъем переворотом (д.). 
ОРУ на месте. Упражнения на гимнастической 
скамейке. Эстафеты, развитие силовых 
способностей. Инструктаж по ТБ

Уметь: выполнять 
строевые приемы; 
упражнения в висе

Текущий

15
(39)

Подъем
переворотом в упор, 
передвижение в 
висе (м.). Махом 
одной ногой, 
толчком другой 
подъем переворотом 
(д.). Упражнение в 
равновесии

Совершенствование 1 Выполнение команд «Пол-оборота направо!», 
«Пол-оборота налево!». Подъем переворотом в 
упор, передвижение в висе (м.). Махом одной 
ногой, толчком другой подъем переворотом (д.). 
ОРУ с гимнастической палкой. Упражнения на 
гимнастической скамейке. Эстафеты. Развитие 
силовых способностей. Значение гимнастических 
упражнений для развития гибкости.

Уметь: выполнять 
строевые приемы; 
упражнения в висе

Текущий
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16
(40)

Подъем
переворотом в упор, 
передвижение в 
висе (м.). Махом 
одной ногой, 
толчком другой 
подъем переворотом 
(д.). Сед углом на 
нижней жерди

Совершенствование 1 Выполнение команд «Пол-оборота направо!», 
«Пол-оборота налево!». Подъем переворотом в 
упор, передвижение в висе (м.). Махом одной 
ногой, толчком другой подъем переворотом (д.). 
ОРУ с гимнастической палкой. Упражнения на 
гимнастической скамейке. Эстафеты. Развитие 
силовых способностей.

Уметь: выполнять 
строевые приемы; 
упражнения в висе

Текущий

17
(41)

Подъем
переворотом в упор, 
передвижение в 
висе (м.). Махом 
одной ногой, 
толчком другой 
подъем переворотом 
(д.). Сед углом на 
нижней жерди

Совершенствование 1 Выполнение команд: «Полшага!», «Полный 
шаг!». Подъем переворотом в упор, 
передвижение в висе (м.). Махом одной ногой, 
толчком другой подъем переворотом (д.). 
Выполнение ОРУ с гимнастической палкой (5-6 
упражнений). Подтягивания в висе. Упражнения 
на гимнастической скамейке. Эстафеты. Развитие 
силовых способностей.

Уметь: выполнять 
строевые приемы; 
упражнения в висе

Текущий

18
(42)

Упражнение в 
равновесии 
комбинация из 4-5 
элементов

Совершенствование 1 Текущий

19
(43)

Подтягивания на 
оценку Комбинация 
из 4-5 элементов (д)

Зачетный 1 Выполнение комбинации упражнений на гимна
стической скамейке и ОРУ с гимнастическими 
палками. Подтягивания в висе.

Уметь: выполнять 
строевые приемы; 
упражнения в висе

Оценка техники 
выполнения висов. 
Подтягивания. М: 8
6-3 р.;
д.: 19-15-8 р.
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20
(44)

Упражнение в 
равновесии 
комбинация из 4-5 
элементов на оценку

Зачетный Оценка техники
выполнения
комбинации

21
(45)

Опорный прыжок 
способом «согнув 
ноги» (м.). Прыжок 
способом «ноги 
врозь» (д.).

Разучивание нового 
материала

1 Опорный прыжок способом «согнув ноги» (м.). 
Прыжок способом «ноги врозь» (д.). 
Выполнение комплекса ОРУ с обручем. 
Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 
способностей.

Уметь: выполнять 
опорный прыжок

Текущий

22
(46)

Опорный прыжок 
способом «согнув 
ноги» (м.). Прыжок 
способом «ноги 
врозь» (д.).

Совершенствование 1

23
(47)

Опорный прыжок 
способом «согнув 
ноги» (м.). Прыжок 
способом «ноги 
врозь» (д.).

Совершенствование 1

2
(48)

Опорный прыжок 
способом «согнув 
ноги» (м.). Прыжок 
способом «ноги 
врозь» (д.).

Зачетный 1 Опорный прыжок способом «согнув ноги» (м.). 
Прыжок способом «ноги врозь» (д.). Выполнение 
комплекса ОРУ с обручем. Эстафеты. Развитие 
скоростно-силовых способностей.

Уметь: выполнять 
опорный прыжок

Оценка техники 
выполнения опор
ного прыжка

3 четверть -  30 часов. Л ы ж ная подготовка (18 ч) + спортивные игры  (12 ч)

1
(49)

Инструктаж по 
ТБ на уроках 
лыжной 
подготовки. 
Лыжные ходы

Комбинированный 1 Скользящий шаг. Схема движения. Стойка. 
Работа рук. Работа ног. Инструктаж по ТБ.

Уметь передвигаться на 
лыжах. Знать название 
лыжных ходов. Развитие 
физ-х кач-в

Техника
передвижения
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Скользящий
шаг.

2
(50)

Попеременный
двухшажный
ход.

Комбинированный 1 Попеременный двухшажный ход. Схема 
движения. Стойка. Работа рук. Работа ног .

Уметь передвигаться на 
лыжах. Знать название 
лыжных ходов. Развитие 
физ-х кач-в

Техника
передвижения

3
(51)

Ведение мяча с 
изменением 
направления 
движения

Комбинированный 1 Передвижение игрока. Повороты с мячом. 
Остановка прыжком. Передачи мяча на месте с 
пассивным сопротивлением защитника. Ведение 
мяча на месте с разной высотой отскока. Бросок 
мяча в движении двумя руками снизу. 
Позиционное нападение с изменением позиций. 
Развитие координационных способностей. 
Правила игры в баскетбол

Уметь играть в баскетбол 
по упрощенным 
правилам

Техника 
баскетболиста, 
техника ведения 
мяча.

4
(52)

Одновременный 
бесшажный ход.

Комбинированный 1 Одновременный бесшажный ход. Схема 
движения. Стойка. Работа рук. Работа ног.

Уметь передвигаться на 
лыжах. Знать название 
лыжных ходов. Развитие 
физ-х кач-в

Техника
передвижения

5
(53)

Одновременный 
бесшажный ход.

Комбинированный 1 Одновременный двухшажный ход. Схема 
движения. Стойка. Работа рук. Работа ног.

Уметь передвигаться на 
лыжах. Развитие физ-х 
кач-в

Техника
передвижения

6
(54)

Передачи мяча 1 Передачи мяча на месте с пассивным 
сопротивлением защитника. Ведение мяча на 
месте с разной высотой отскока. Бросок мяча в 
движении двумя руками снизу. Позиционное 
нападение с изменением позиций. Развитие 
координационных способностей.

Уметь играть в баскетбол 
по упрощенным 
правилам

Техника передачи 
мяча от груди, от 
плеча, с отскока, в 
движении.
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7
(55)

Коньковый ход 
без палок

Комбинированный 1 Коньковый ход без палок. Схема движения. 
Стойка. Работа рук. Работа ног.

Уметь передвигаться на 
лыжах. Развитие физ-х 
кач-в

Техника
передвижения

8
(56)

Техника спуска Комбинированный 1 Изменение стоек спуска. Схема движения. 
Стойка. Работа рук. Работа ног .

Уметь передвигаться на 
лыжах. Развитие физ-х 
кач-в

Техника спуска

9
(57)

Броски мяча в 
кольцо

Комбинированный 1 Ведение мяча на месте с разной высотой 
отскока. Бросок мяча в движении двумя руками 
снизу. Позиционное нападение с изменением 
позиций. Развитие координационных 
способностей. Основы обучения и 
самообучения двигательным действиям, их роль 
в развитии памяти, внимания и мышления

Уметь играть в баскетбол 
по упрощенным 
правилам.

Техника броска в 
кольцо от щита

10
(58)

Техника подъема
«Скользящим
шагом»

Комбинированный 1 Подъём скользящим шагом. Схема движения. 
Стойка. Работа рук. Работа ног.

Уметь передвигаться на 
лыжах. Развитие физ-х 
кач-в

Техника подъёма

11
(59)

Поворот
«плугом»

Комбинированный 1 Поворот «плугом»Схема движения. Стойка. 
Работа рук. Работа ног .

Уметь передвигаться на 
лыжах. Развитие физ-х 
кач-в

Техника поворота

12
(60)

Бросок 
мяча двумя 
руками от плеча 
с места

Комбинированный 1 Сочетание приемов передвижений и остановок 
игрока. Передача мяча различным способом в 
парах в движении с пассивным сопротивлением 
игрока. Бросок мяча двумя руками от плеча с 
места. Учебная игра. Ведение мяча с 
сопротивлением. Развитие координационных 
способностей

Уметь играть в баскетбол 
по упрощенным 
правилам.

Текущий

13
(61)

Игры на лыжах Комбинированный 1 Схема движения. Стойка. Работа рук. Работа 
ног .

Уметь передвигаться на 
лыжах. Развитие физ-х 
кач-в

Текущий
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14
(62)

Непрерывное
передвижение

Комбинированный 1 Игры на лыжах Схема движения. Стойка. 
Работа рук. Работа ног .

Уметь передвигаться на 
лыжах. Развитие физ-х 
кач-в

Техника
передвижениия

2 км

15
(63)

Учебно -  
тренировочная 
игра по 
упрощенным 
правилам 5х5

Сочетание приемов передвижений и остановок 
игрока. Передача мяча различным способом в 
парах в движении с пассивным сопротивлением 
игрока.
Бросок мяча одной рукой от плеча с места с 
сопротивлением. Учебная игра. Ведение мяча с 
сопротивлением. Развитие координационных 
способностей

Уметь играть в баскетбол 
по упрощенным 
правилам.

Текущий

16
(64)

Лыжные ходы
Скользящий
шаг.

Зачётный 1 Скользящий шаг. Схема движения. Стойка. 
Работа рук. Работа ног.

Уметь передвигаться на 
лыжах. Развитие физ-х 
кач-в

Техника
передвижения

17
(65)

Попеременный 
двухшажный ход

Зачётный 1 Попеременный двухшажный ход. Схема 
движения. Стойка. Работа рук. Работа ног .

Уметь передвигаться на 
лыжах. Развитие физ-х 
кач-в

Техника
передвижения

18
(66)

Ведение мяча в 
движении

Комбинированный 1 Сочетание приемов передвижений и остановок 
игрока. Передачи мяча на месте с пассивным 
сопротивлением защитника. Ведение мяча на 
месте с разной высотой отскока. Бросок мяча в 
движении двумя руками снизу. Позиционное 
нападение с изменением позиций. Развитие 
координационных способностей. Правила 
баскетбола

Уметь играть в баскетбол 
по упрощенным 
правилам.

Текущий

19
(67)

Одновременный 
бесшажный ход.

Зачётный 1 Одновременный бесшажный ход. Схема 
движения. Стойка. Работа рук. Работа ног .

Уметь передвигаться на 
лыжах. Развитие физ-х 
кач-в

Техника
передвижения
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20
(68)

Техника спуска Комбинированный 1 Изменение стоек спуска. Схема движения. 
Стойка. Работа рук. Работа ног .

Уметь передвигаться на 
лыжах. Развитие физ-х 
кач-в

Техника спуска и 
подъёма

21
(69)

Учебная игра
3х3,
3х2

Комбинированный 1 Сочетание приемов передвижений и остановок 
игрока. Бросок мяча двумя руками от головы с 
места с сопротивлением. Учебная игра. 
Ведение мяча с сопротивлением.

Уметь играть в баскетбол 
по упрощенным 
правилам.

Текущий

22
(70)

Техника спуска Зачетный 1 Изменение стоек спуска. Схема движения. 
Стойка. Работа рук. Работа ног .

Уметь передвигаться на 
лыжах. Развитие физ-х 
кач-в

Техника спуска

23
(71)

Техника подъема Зачетный 1 Подъём скользящим шагом. Схема движения. 
Стойка. Работа рук. Работа ног.

Уметь передвигаться на 
лыжах. Развитие физ-х 
кач-в

Оценка техники 
подъёма

24
(72)

Повороты с 
мячом и без мяча

Комбинированный 1 Передвижение игрока. Повороты с мячом и без 
мяча.. Остановка прыжком. Передачи мяча на 
месте с пассивным сопротивлением защитника. 
Ведение мяча на месте с разной высотой 
отскока.

Уметь играть в баскетбол 
по упрощенным 
правилам.

Текущий

25
(73)

Прохождение 
дистанции 2 - 
2,5км.

Зачетный 1 Проведение комплекса ОРУ по лыжной 
подготовке.
Соревнования по лыжным гонкам. Подведение 
итогов проведения урока лыжной подготовки.

Уметь передвигаться на 
лыжах. Развитие физ-х 
кач-в

Прохождения 
дистанции 2-3км. 
Основная группа -  
на время
Подготовительная 
и специальная 
группы без учета

26
(74)

Спуски с 
уклонов под 45 
градусов

Зачётный 1 Проведение комплекса ОРУ по лыжной 
подготовке.
Техника торможения «плугом» со склона 45 
градусов. Прохождение дистанции 2 -2,5км. с

Уметь передвигаться на 
лыжах. Развитие физ-х 
кач-в

Оценка техники 
спуска

27



совершенствованием пройденных ходов.

Спортивные игры. Футбол -  4 часа

27
(75)

История и 
развитие футбола 
и мини-футбола в 
России.

Изучение нового 
материала

1 Инструктаж по ТБ. История и развитие футбола 
и мини-футбола в России. Гигиенические 
занятия и навыки. Закаливание. Режим и 
питание спортсмена.

Уметь: выполнять 
ведение мяча внешней 
частью и средней 
частью подъёма.

Текущий

28
(76)

Ведение мяча 
внешней частью 
и средней 
частью подъёма.

Совершенствов
ание

1 Ведение мяча внешней частью и средней 
частью подъёма. Игра «Квадрат». Учебная игра

Уметь: ведение мяча 
носком, внутренней 
стороной стопы

Текущий

29
(77)

Ведение мяча 
носком, 
внутренней 
стороной стопы.

Совершенствов
ание

1 Ведение мяча носком, внутренней стороной 
стопы. Игра «Квадрат». Учебная игра

Уметь: ведение мяча 
носком, внутренней 
стороной стопы

Текущий

30
(78)

Учебная игра по
упрощённым
правилам

Комбинирован
ный

1 Ведение мяча внешней частью и средней 
частью подъёма. Ведение мяча внешней 
частью и средней частью подъёма.

Уметь: технические 
действия в футболе

Текущий

4 четверть -  24 часа. Спортивны е игры  - баскетбол (6 часов)

1
(79)

Баскетбол (ч) 
Передвижения 
игрока. Повороты 
с мячом. Оста
новка прыжком

Изучение 
нового мате

риала

1 Передвижения игрока. Повороты с мячом. Оста
новка прыжком. Передача мяча двумя руками от 
1руди на месте с пассивным сопротивлением 
защитника. Ведение мяча на месте со средней 
высотой отскока. Бросок мяча в движении 
двумя руками снизу. Позиционное нападение с 
изменением позиций. Развитие 
координационных способностей. Правила 
баскетбола.

Уметь: играть в 
баскетбол по 
упрощенным правилам

Текущий

2
(80)

Передвижения 
игрока. Повороты 
с мячом. Оста
новка прыжком

Комбиниро
ванный

1
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3
(81)

Передачи мяча с 
отскоком на месте 
с пассивным 
сопротивлением 
защитника

Комбиниро
ванный

1 Передвижения игрока. Повороты с мячом. 
Сочетание приемов передвижений и остановок 
игрока. Передачи мяча с отскоком на месте с 
пассивным сопротивлением защитника. Ведение 
мяча в движении со средней высотой отскока и 
изменением направления. Бросок мяча в 
движении двумя руками от головы.
Позиционное нападение с изменением позиций. 
Развитие координационных способностей. 
Правила баскетбола.

Уметь: играть в 
баскетбол по 
упрощенным правилам

Текущий

4
(82)

Передачи мяча с 
отскоком на месте 
с пассивным 
сопротивлением 
защитника

Комбиниро
ванный

1

5
(83)

Бросок мяча 
двумя руками от 
плеча с места с 
сопротивлением. 
Учебная игра.

Комбиниро
ванный

1 Сочетание приемов передвижений и остановок 
игрока. Передачи мяча двумя руками от груди в 
парах в движении с пассивным сопротивлением 
игрока. Бросок мяча двумя руками от плеча с 
места с сопротивлением. Быстрый прорыв (2 х 
1). Учебная игра. Развитие координационных 
способностей.

Уметь: играть в 
баскетбол по 
упрощенным правилам

Текущий

6
(84)

Бросок мяча 
двумя руками от 
плеса с места с 
сопротивлением. 
Быстрый прорыв 
(2 х 1). Учебная 
игра.

Зачетный 1 Оценка техники 
броска мяча двумя 
руками от головы 
с места с со
противлением
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Спортивны е игры  - волейбол (5 часов)

7
(85)

Тактика свобод
ного нападения. 
Игра по 
упрощенным 
правилам.

Совершенствования 1 Стойки и передвижения игрока. Комбинации из 
освоенных элементов (прием - передача - удар). 
Нижняя прямая подача мяча. Нападающий удар 
после подбрасывания партнером. Тактика 
свободного нападения. Игра по упрощенным 
правилам.

Уметь: играть в 
волейбол по 
упрощенным правилам

Текущий

8
(86)

Комбинации из 
освоенных 
элементов (прием 
-  передача - 
удар).

Совершенствовали
я

1 Текущий

9
(87)

Нападающий удар 
после подбрасы
вания партнером

Совершенствования 1 Стойки и передвижения игрока. Передача мяча 
сверху двумя руками в парах через сетку. Прием 
мяча снизу двумя руками после подачи. Нижняя 
прямая подача мяча. Нападающий удар после

Уметь: играть в 
волейбол по 
упрощенным правилам

Текущий

10
(88)

Передача мяча 
сверху двумя 
руками в парах 
через сетку

Совершенствования 1 Стойки и передвижения игрока. Передача мяча 
сверху двумя руками в парах через сетку 
Нападающий удар после подбрасывания 
партнером.

Уметь: играть в волейбол 
по упрощенным 
правилам

Текущий

11
(89)

Нападающий удар 
после под брасы- 
вания партнером. 
Учебная игра

Совершенствования 1 Стойки и передвижения игрока. Передача мяча 
сверху двумя руками в парах через сетку. Прием 
мяча снизу двумя руками после подачи. Нижняя 
прямая подача мяча. Нападающий удар после 
подбрасывания партнером. Игровые задания на 
укороченной площадке. Игра по упрощенным 
правилам

Уметь: играть в 
волейбол по 
упрощенным правилам

Текущий



Легкая атлетика (13 часов)

12
(90)

Прыжок в высоту 
с 9-11 беговых 

шагов способом 
«перешагивание»

Совершенст
вования

1 Прыжок в высоту с 9-11 беговых шагов способом 
«перешагивание». ОРУ. Специальные беговые 
упражнения. Развитие скоростно-силовых 
качеств. Правила соревнований.

Уметь: прыгать в высоту 
с разбега; метать мяч на 
дальность с разбега

Текущий

13
(91)

Прыжок в высоту 
с 9-11 беговых 

шагов способом 
«перешагивание»

Совершенст
вования

Оценка техники 
прыжка в высоту.

14
(92)

Прыжок в высоту Зачетный 1 Прыжок в высоту с 9-11 беговых шагов способом 
«перешагивание». ОРУ. Специальные беговые 
упражнения. Развитие скоростно-силовых 
качеств. Правила соревнований.

Уметь: прыгать в высоту 
с разбега; метать мяч на 
дальность с разбега

М: «5»-110см 
«4»-105см 
«3»-90см 

Д: «5»-105см 
«4»-95см 
«3»-85см

15
(93)

Спринтерский 
бег, эстафетный 
бег

Комбинированный 1 Высокий старт (20-40м). Бег по дистанции (50
60м). Эстафеты. Специальные беговые 
упражнения. ОРУ. Челночный бег (3 х  10). 
Развитие скоростных качеств.

Уметь: бегать с макси
мальной скоростью 

(60 м)

Текущий

16
(94)

Высокий старт 
(20-40м). Бег по 
дистанции (50
60м). Эстафеты.

Совершенст
вования

1 Высокий старт (20-40 м). Бег по дистанции (50-60 
м). Эстафеты. Специальные беговые упражнения. 
ОРУ. Челночный бег (3 х  10). Развитие 
скоростных качеств. Правила соревнований.

Уметь: бегать с макси
мальной скоростью 
(60 м)

Текущий

17
(95)

Высокий старт 
(20-40м). Бег по 
дистанции (50
60м). Эстафеты.

Совершенст
вования

1 Высокий старт (20-40м). Бег по дистанции (50
60м). Эстафеты. Специальные беговые 
упражнения. ОРУ. Челночный бег (3 х 10). 
Развитие скоростных качеств. Правила 
соревнований.

Уметь: бегать с макси
мальной скоростью 
(60 м)

Текущий
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18
(96)

Челночный бег 
3 х  10м на 
результат 
Высокий старт 
(20-40м).

Совершенст
вования

1 Высокий старт (20-40м). Бег по дистанции (50-60 
м). Финиширование. Эстафеты. Специальные 
беговые упражнения. ОРУ. Челночный бег (3 х  
10). Развитие скоростных качеств. Правила 
соревнований.

Уметь: бегать с макси
мальной скоростью 
(60 м)

М.: «5» -8.3 с; 
«4» - 8.6; 
«3» - 9.3; 

Д.: «5» -8.7 с; 
«4» - 9.0с.; 
«3»- 10.0с

19
(97)

Бег на результат 
(30 м).

Зачетный 1 Бег на результат (30 м). Эстафеты. Специальные 
беговые упражнения. ОРУ. Развитие скоростных 
качеств.

Уметь: бегать с макси
мальной скоростью 
(30 м)

М.: «5» -4.8 с; 
«4» - 5.6с;
«3» - 5.9с; 
д.: «5» -5.0 с; 
«4» - 6.0с.; 
«3»- 6.2с.

20
(98)

Бег на результат 
(60 м).

Зачетный 1 Бег на результат (60 м). Эстафеты. Специальные 
беговые упражнения. ОРУ. Развитие скоростных 
качеств. Д\з по совершенствованию и 
закреплению навыков по теме урока и развитию 
физических качеств

Уметь: бегать с макси
мальной скоростью
(60 м)

М.: «5» - 9,2 с; 
«4» - 9,8 с;
«3» - 10,2 с; д.: 
Д:«5» - 10.2 с; 
«4» - 10,4 с; 
«3»- 10,9 с.

21
(99)

Метание мяча 
(150 г) на даль
ность с 3-5 
шагов. Прыжок в 
длину с разбега 
способом

Комплексный 1 Метание мяча (150 г) на дальность с 3-5 шагов. 
Прыжок в длину с разбега способом «согнув 
ноги ».ОРУ. Специальные беговые упражнения. 
Развитие скоростно-силовых качеств. Правила 
соревнований. Д\з по совершенствованию и 
закреплению навыков по теме урока и развитию

Уметь: прыгать в длину 
с разбега; метать мяч на 
дальность с разбега

Текущий
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22
(100)

Метание мяча 
(150 г) на даль
ность с 3-5шагов 
Бег на средние 
дистанции

Зачетный 1 Метание мяча (150 г) на дальность с 3-5 шагов в 
коридор. ОРУ. Специальные беговые 
упражнения. Развитие скоростно-силовых 
качеств. Правила соревнований.

Уметь: прыгать в 
длину с разбега; метать 
мяч на дальность с 
разбега

Метание мяча на 
дальность: 
м.: «5» - 34 м; 

«4» - 2 7 м; 
«3» - 21 м; 

д.: «5» - 28 м; 
«4» - 24 м; 
«3» - 20 м

23
(101)

Прыжок в длину 
с разбега 
способом 
«согнув ноги ».

Зачетный 1 Прыжок в длину с разбега способом «согнув 
ноги ». ОРУ. Специальные беговые упражнения. 
Развитие скоростно-силовых качеств. Правила 
соревнований. Д\з по совершенствованию и 
закреплению навыков по теме урока и развитию 
физических качеств

Уметь: прыгать в 
длину с разбега

М.: «5» - 360 см; 
«4» - 340 см; 
«3» -320 см; 

Д: «5» - 340 см; 
«4» - 320 см; 
«3» -300 см

24
(102)

Подведение 
итогов четверти; 
года.
Л/атлетические
упражнения.
«Лапта».

Комплексный 1 Подведение итогов четверти. Легкоатлетические 
упражнения. Итоговый теоретический 
мониторинг. Подвижная игра «Лапта».

Знать: ответы на 
вопросы тестирования; 
правила игры в 
подвижную игру 
«Лапта»

Оценка тестовых 
заданий
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Критерии оценивания достижений обучающихся

При выполнении минимальных требований к подготовленности обучающихся 

получают положительную оценку по предмету «Физическая культура».

По основам знаний

Оценивая знания обучающихся, надо учитывать глубину и полноту знаний, 

аргументированность их изложения, умение обучающихся использовать знания 

применительно к конкретным случаям и практическим занятиям физическими 

упражнениями.

Отметка «5» выставляется за ответ, в котором обучающийся демонстрирует 

глубокое понимание сущности материала, логично его излагает, используя примеры из 

практики, своего опыта.

Отметка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и 

незначительные ошибки.

Отметка «3» обучающихся получают за ответ, в котором отсутствует ло

гическая последовательность, имеются пробелы в материале, нет должной 

аргументации и умения использовать знания в своем опыте.

С целью проверки знаний используются различные методы.

Метод опроса применяется в устной и письменной форме в паузах между 

выполнением упражнений, до начала и после выполнения заданий.

Программированный метод заключается в том, что обучающихся получают 

карточки с вопросами и веером ответов на них. Обучающийся должен выбрать 

правильный ответ. Метод экономичен в проведении и позволяет осуществлять опрос 

фронтально.

Весьма эффективным методом проверки теоретических знаний является демон

страция их практической составляющей обучающимися. Например, изложение знаний 

по развитию силы, обучающийся сопровождает выполнением конкретного комплекса 

упражнений и т.п.

По технике владения двигательными действиями (умениями, навыками)
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Отметка «5» — двигательное действие выполнено правильно (заданным 

способом), точно в надлежащем темпе, легко и четко.

Отметка «4» — двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно 

легко и четко, наблюдается некоторая скованность движений.

Отметка «3» — двигательное действие выполнено в основном правильно, но 

допущена одна грубая или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или 

напряженному выполнению.

Основными методами оценки техники владения двигательными действиями 

являются методы наблюдения, вызова, упражнений и комбинированный.

Метод открытого наблюдения заключается в том, что обучающихся знают, кого 

и что будет оценивать учитель. Скрытое наблюдение состоит в том, что обучающимся 

известно лишь то, что учитель будет вести наблюдение за определенными видами 

двигательных действий.

Вызов как метод оценки используется для выявления достижений отдельных 

обучающихся в усвоении программного материала и демонстрации классу образцов 

правильного выполнения двигательного действия.

Метод упражнений предназначен для проверки уровня владения отдельными 

умениями и навыками, качества выполнения домашних заданий.

Суть комбинированного метода состоит в том, что учитель одновременно с 

проверкой знаний оценивает качество освоения техники соответствующих 

двигательных действий.

Данные методы можно применять и индивидуально, и фронтально, когда 

одновременно оценивается большая группа или класс в целом.

По уровню физической подготовленности

Оценивая уровень физической подготовленности, следует принимать во 

внимание реальные сдвиги обучающихся в показателях физической подготовленности 

за определенный период времени. При оценке сдвигов в показателях развития 

определенных физических качеств учитель должен принимать во внимание 

особенности развития двигательных способностей, динамику их изменения у детей 

определенного возраста, исходный уровень достижений конкретных обучающихся.
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При прогнозировании прироста скоростных способностей, являющихся наиболее 

консервативными в развитии, не следует планировать больших сдвигов. Напротив, 

при прогнозировании показателей выносливости в беге умеренной интенсивности, а 

также силовой выносливости темпы прироста могут быть довольно высокими.

При оценке темпов прироста на отметку «5», «4», «3» учитель должен исходить 

из вышеприведенных аргументов, поскольку в каждом конкретном случае 

прогнозирование этих темпов осуществить невозможно. Задания учителя по 

улучшению показателей физической подготовленности должны представлять для 

обучающихся определенную трудность, но быть реально выполнимыми. Достижение 

этих сдвигов при условии систематических занятий дает основание учителю для выс

тавления обучающимся высокой оценки.

Итоговая оценка успеваемости по физической культуре складывается из суммы 

баллов, полученных обучающимся за все составляющие: знания, двигательные умения 

и навыки, умения осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность, сдвиги 

в показателях физической подготовленности. При этом преимущественное значение 

имеют оценки за умение осуществлять собственно двигательную, физкультурно

оздоровительную и спортивную деятельность.

Обучающихся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной 

медицинской группе, оцениваются на общих основаниях, за исключением тех видов 

двигательных действий, которые им противопоказаны по состоянию здоровья.

Обучающихся, отнесенные к специальной медицинской группе, оцениваются

по овладению ими разделом «Основы знаний», умениями осуществлять

физкультурно-оздоровительную деятельность и доступные им двигательные действия.

Ориентировочные нормативы для оценки развития физических качеств
учащихся 7 классов

П оказатели ф изических качеств 
(упраж нения)

О ценка

«1» «2» «3» «4» «5»

Скорость: 
Б ег 30 м (с)

Ю н. более 6,4 6,4 6,0 5,7 5,4

Дев. более 6,8 6,8 6,4 6,1 5,8
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Й УЧАЩИХСЯ 7 КЛАССОВ ПО ВАРИАТИВНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ. ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ 
КОМПЛЕКСНЫЕ ТАБЛИЦЫ КОНТРОЛЬНЫХ НОРМАТИВОВ И УПРАЖНЕНИЙ.

Баскетбол

У чебны й норматив О ценка
«1» «2» «3» «4» «5»

Бросок мяча после ведения и 
двойного ш ага (5 попы ток) *

Ю нош и 0 1 2 3
с

ошибками

3

Д евуш ки

Бросок м яча в корзину, стоя сбоку на 
расстоянии 1,5-2 м от щ ита 
(количество попаданий)

Ю нош и - 10 
бросков

> 3 3 5 7 8

Д евуш ки - 12 
бросков

5 ш траф ны х бросков с расстояния 3,5 
м (количество попаданий)**

Ю нош и 0 1 2 3
с

ошибками

3

Д евуш ки

В едение мяча на расстояние 15 м с Ю нош и > 4,0 4,0 3,8 3,6) 3,4
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Вы носливость:
равном ерны й бег 1000 м (мин. с)

Ю н. более

5.30

5.30 5.00 4.50 4.40

Дев.
более

6.00

6.00 5.30 5.20 5.10

Гибкость:
наклон туловищ а вперед из 
полож ения сидя (см)

Ю н. до 2 2 4 5 7

Дев. до 7 7 9 10 12

Сила:
подтягивания (количество раз) 
Ю нош и - вы сокая перекладина 
Девуш ки - вы сота 95 см

Ю н. до 3 3 5 6 7

Дев. до 5 5 10 12 15

С гибания и разгибания рук в упоре 
леж а (количество раз)
Ю н. - от пола; Дев. - от скамьи

Ю н. до 9 9 14 16 18

Дев. до 6 6 9 10 12

Ловкость:
челночны й бег 4*9м  (с)

Ю н. 12,5 11,9 11,3 11,1 10,8

Дев. 13,4 12,8 12,3 12,1 11,8

С коростно-силовы е качества: 
П ры ж ок в длину с места (см)

Ю н. до 140 140 155 170 180

Дев. до 130 130 140 150 160

М етания м алого мяча на дальность 

(м)

Ю н. до 20 20 26 29 34

Дев. до 14 14 16 18 20

П одним ания туловищ а в сед за  30 с 
(количество раз)

Ю н. до 12 12 18 20 22

Дев. до 11 11 17 19 21



максим альной скоростью  (с) Д евуш ки > 4,2 4,2 4,0 3,8 3,6

* Б росок  м я ч а  п о сле  ведения  и двойного  ш ага  - оценивается количество попаданий и 
структура (форма) вы полнения движения.
** Ш т р а ф но й  бросок с р а сст о ян и я  3 ,5  м  - количество попаданий является основны м 
показателем  техники броска. М ож но оценивать структуру (форму) вы полнения движения.
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Волейбол

У чебны й норматив
О ценка

«1» «2» «3 «4» «5

П ередача мяча двум я руками сверху в парах 
(дистанция 2 м)

Ю нош и < 2 2 3 5 6

Д евуш к < 2 2 3 4 5

П риём  и передача мяча двумя рукам и снизу в 
парах (дистанция 3 м)

Ю нош и < 2 2
(с ошибками в 

технике)

2 3 4

Д евуш к
и

0 1
(с ошибками в 

технике)

1 2 3

Н иж няя прям ая или боковая подачи* Ю нош и < 2 2
(с ошибками в 

технике)

2 3 4

Д евуш к
и

0 1
(с ошибками в 

технике)

1 2 3

П ры ж ок в вы соту с м еста (см) Ю нош и 16 20 24 28 33
Д евуш к 11 15 19 23 28

* Н и ж н я я  п рям ая  и л и  боковая подачи  - упраж нение вы полняется из-за лицевой линии 
волейбольной площ адки. У ченику дается 6 попыток. П одача считается вы полненной если 
подаю щ ий во время подачи не наступил (заступил) на лицевую  линию  и мяч, перелетев 
через сетку, упал в пределах площ адки соперника. О ценивается структура (форма) 
вы полнения д виж ения и количество вы полненны х подач.
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Г имнастика

У чебны й норматив
О ценка

«1» «2» «3» «4» «5»

П одтягивания (количество раз) Ю нош и - вы сокая 
перекладина

1 2 3 5 7

Д евуш ки - перекладина 
вы сотой 95 см

1 3 5 9 12

С гибания и разгибания рук в упоре 
лёж а (количество раз)

Ю нош и - от пола 5 6 9 14 18

Д евуш ки - от скамейки 3 4 6 9 12
Н аклон вперед из полож ения сидя 
(см)

Ю нош и -1 0 2 4 7
Девуш ки 4 5 7 9 12

П одним ание туловищ а в сед за  30 с Ю нош и 8 9 12 20 27
Девуш ки 7 8 11 19 26

П ры ж ки со скакалкой за  1 мин. Ю нош и 45 50 60 75 90
Девуш ки 60 65 75 90 105

В ис на согнуты х руках (с) Ю нош и 6 7 10 16 20
Девуш ки 4 5 7 10 14

40



Лёгкая атлетика

У чебны й норматив
О ценка

«1» «2» «3» «4» «5»

Б ег 30 м (с) Ю нош и 7,0 6,7 6,3 6,0 5,4
Д евуш ки 7,4 7,1 6,7 6,4 5,8

Б ег 60 м (с) Ю нош и 12,0 11,6 11,0 10,4 9,6

Д евуш ки 12,4 12,0 11,4 10,8 10,3
Равном ерны й бег 1000м 
(мин.с)

Ю нош и Без учёта 
времени

6.00 5.20 5.00 4.40

Д евуш ки Без учёта 
времени

6.30 5.50 5.30 5.10

П ры ж ок в длину с м еста (см) Ю нош и 120 130 145 160 180
Д евуш ки 100 110 130 140 160

П ры ж ок в длину с разбега 
способом  «согнувш и ноги» 
(см)

Ю нош и 240 255 285 300 330

Д евуш ки 200 215 245 260 280

П ры ж ок в вы соту с разбега 
способом  «переступание» (см)

Ю нош и 60 70 83 90 100

Д евуш ки 50 60 73 80 90

М етания малого м яча на 
дальность (м)

Ю нош и До16 16 22 26 34
Д евуш ки До 9 9 14 16 20
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Приложение 1

Итоговый мониторинг 
по физической культуре 
для учащихся 7 классов
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Тесты по легкой атлетике. 
Ф.И. класс
Что не относится к легкой атлетике?

■ Ходьба
■ бег
■ равновесие
■ прыжки
■ метание

Когда можно производить метание?
■ с разрешения учителя
■ после сбора инвентаря
■ по желанию

Что относится к важным умениям, необходимых для бега?
■ правильное дыхание
■ постановка стопы
■ положение тела

Где выполняют беговые упражнения?
■ на неровной, рыхлой поверхности
■ на ровной дорожке
■ на скользком, мокром грунте

Какой прыжок изучают по школьной программе в 5 -  7 классе?
■ Прыжок «согнув ноги»
■ Прыжок «ноги врозь»
■ Прыжок «поджав ноги»

На занятиях по легкой атлетике:
■ заниматься в школьной форме
■ бежать против движения
■ играть в футбол
■ быть в спортивной форме и выполнять задания учителя 

В какой последовательности происходит прыжок в длину?
■ толчок, полет, приземление, разбег;
■ полет, приземление, разбег, толчок;
■ разбег, толчок, полет, приземление;
■ разбег, приземление, толчок, полет.

Какова длина разбега в прыжке «согнув ноги»
■ 2 -  3м
■ 10 -  15м
■ 15 -  20м
■ 5 - 10м

На каких дистанциях применяется низкий старт:
■ на коротких
■ на длинных
■ на средних

Какое физическое качество развивается при беге на длинные дистанции:
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■ выносливость
■ гибкость
■ сила
■ быстрота

Ответы на тесты по легкой атлетике

Что не относится к легкой атлетике?
■ Ходьба
■ бег
■ прыжки
■ метание

Когда можно производить метание?
■ с разрешения учителя

Что относится к важным умениям, необходимых для бега?
■ правильное дыхание
■ постановка стопы

Где выполняют беговые упражнения?
■ на ровной дорожке

Какой прыжок изучают по школьной программе в 5 -  7 классе?
■ Прыжок «согнув ноги»

На занятиях по легкой атлетике:
■ быть в спортивной форме и выполнять задания учителя

В какой последовательности происходит прыжок в длину
■ разбег, толчок, полет, приземление;

Какова длина разбега в прыжке «согнув ноги»
■ 10 -  15м

На каких дистанциях применяется низкий старт:
■ на коротких

Какое физическое качество развивается при беге на длинные дистанции:
■ выносливость
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Тесты по физической культуре и здоровью 
Ф.И. класс

Пульс в покое составляет:
■ 100 -  120 ударов в минуту
■ 60 -  90 ударов в минуту
■ 90 -  110 ударов в минуту

Как можно поддержать или улучшить состояние своего здоровья?
■ вести здоровый образ жизни
■ читать подходящую литературу
■ уважать старших

Что не относится к составляющим здорового образа жизни?
■ режим дня
■ закаливание
■ занятие физкультурой
■ не соблюдение правил личной гигиены

Что такое осанка?
■ это прямая спина
■ это привычная поза человека
■ это заболевание позвоночника

Что не нужно делать, чтобы зубы были здоровыми?
■ чистить их два раза в день
■ есть много сладкого
■ посещать кабинет зубного врача
■ отказаться от фруктов и овощей

Какие физические качества развиваются на уроках легкой атлетики?
■ гибкость
■ быстроты
■ выносливость
■ ловкость

С чего необходимо начинать закаливание?
■ обливание холодной водой
■ обтирание
■ сон при открытой форточке
■ купание в холодной воде

Что необходимо делать при ушибе?
■ положить холодный компресс
■ ничего не делать
■ наложить тугую повязку

В каких продуктах содержатся белки?
■ рыба
■ молоко
■ хлеб
■ масло 

Быстрота это -
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■ способность выполнять движения с большой амплитудой
■ это умение быстро и точно выполнять сложные по координации движения
■ способность выполнять движения в кратчайший промежуток времени

Ответы на тесты по физической культуре и здоровью

Пульс в покое составляет:
■ 60 -  90 ударов в минуту

Как можно поддержать или улучшить состояние своего здоровья?
■ вести здоровый образ жизни

Что не относится к составляющим здорового образа жизни?
■ режим дня
■ закаливание
■ занятие физкультурой

Что такое осанка?
■ это привычная поза человека

Что не нужно делать, чтобы зубы были здоровыми?
■ есть много сладкого

Какие физические качества развиваются на уроках легкой атлетики?
■ быстроты
■ выносливость
■ ловкость

С чего необходимо начинать закаливание?
■ обтирание

Что необходимо делать при ушибе?
■ положить холодный компресс

В каких продуктах содержатся белки?
■ рыба
■ молоко

Быстрота это -
способность выполнять движения в кратчайший промежуток времени
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Приложение 2

Планируемые результаты изучения предмета «физическая культура» 

на уровне основного общего образования 

Выпускник научится:

S  рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы её развития, характеризовать основные направления и 

формы её организации в современном обществе;

S  характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать 

его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и 

физической подготовленностью, формированием качеств личности и 

профилактикой вредных привычек;

S  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;

S  разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 

рационально планировать режим дня и учебной недели;

S  руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени 

года и погодных условий;

S  руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах 

во время самостоятельных занятий физическими упражнениями.

S  Выпускник получит возможность научиться:

S  характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена 

в становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл 

символики и ритуалов Олимпийских игр;

S  характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту;
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S  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:

S  использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций;

S  составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей 

и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с 

учётом функциональных особенностей и возможностей собственного организма;

S  классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических 

качеств;

S  самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно 

устранять их;

S  тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их 

динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;

S  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:

S  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;
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S  проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристских походов, обеспечивать их 

оздоровительную направленность;

S  проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур 

и сеансов оздоровительного массажа.

S  Физическое совершенствование Выпускник научится:

S  выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 

трудовой и учебной деятельности;

S  выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

гибкости и координации);

S  выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 

упражнений; » выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах 

из числа хорошо освоенных упражнений;

S  «выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и 

длину);

S  выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, 

демонстрировать технику умения последовательно чередовать их в процессе 

прохождения тренировочных дистанций (для снежных регионов России);

S  выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из 

разученных способов;

S  выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности;

S  выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств.

Выпускник получит возможность научиться:

S  выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья;
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S  преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазанья, прыжков и бега;

S  осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;

S  выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.
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Приложение 3

Учебно-методическое и материально-техническое 
обеспечение образовательного процесса 

по физической культуре

Для отражения количественных показателей в требованиях 
используется следующая система обозначений:

Д — демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально 
оговоренных случаев);

К — комплект (из расчета на каждого учащегося исходя из реальной 
наполняемости класса);

Г — комплект, необходимый для практической работы в группах, 
насчитывающих несколько учащихся.

№
п/п

Наименование 
объектов и средств 

материально
технического 

оснащения

Необходимое
количество

Примечание

Основная
школа

1 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
1.1 Стандарт основного 

общего образования по 
физической культуре

Д Стандарт по физической 
культуре, примерные 
программы, авторские 
рабочие программы 
входят в состав 
обязательного 
программно
методического 
обеспечения кабинета по 
физической культуре 
(спортивного зала)

1.2 Примерная программа 
по физической 
культуре среднего 
(полного) общего 
образования (базовый 
профиль)

Д

1.3 Авторские рабочие 
программы по 
физической культуре

Д

1.4 Учебник по 
физической культуре

Г В библиотечный фонд 
входят комплекты 
учебников,
рекомендованных или 
допущенных 
Министерством 
образования и науки



Российской Федерации
1.5 Научно-популярная и 

художественная 
литература по 
физической культуре, 
спорту, олимпийскому 
движению

Д В составе библиотечного 
фонда

1.6 Методические издания 
по физической 
культуре для учителей

Д Методические пособия и 
рекомендации, журнал 
«Физическая культура в 
школе»

2 Демонстрационные печатные пособия
2.1 Таблицы по 

стандартам 
физического развития 
и физической 
подготовленности

Д

2.2 Плакаты методические Д Комплекты плакатов по 
методике обучения 
двигательным действиям, 
гимнастическим 
комплексам, 
общеразвивающим и 
корригирующим 
упражнениям

3 Экранно-звуковые пособия
3.1 Видеофильмы по 

основным разделам и 
темам учебного 
предмета «физическая 
культура»

Д

4 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование
4.1 Щит баскетбольный 

игровой
Д

4.2 Щит баскетбольный 
тренировочный

Г

4.3 Стенка гимнастическая Г
4.5 Скамейки

гимнастические
Г

4.6 Стойки волейбольные Д
4.7 Ворота,

трансформируемые для 
гандбола и мини-

Д
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футбола
4.8 Бревно гимнастическое 

напольное
Д

4.9 Перекладина
гимнастическая
пристенная

Д

4.10 Канат для лазания Д
4.11 Обручи

гимнастические
Г

4.12 Комплект матов 
гимнастических

Г

4.13 Перекладина навесная 
универсальная

Д

4.14 Набор для подвижных 
игр

К

4.15 Аптечка медицинская Д
4.16 Спортивный туризм 

(палатки, рюкзаки, 
спальные мешки и др.)

Г

4.17 Стол для настольного 
тенниса

Д

4.18 Комплект для 
настольного тенниса

Г

4.19 Мячи футбольные Г
4.20 Мячи баскетбольные Г
4.21 Мячи волейбольные Г
4.22 Сетка волейбольная Д
4.23 Оборудование полосы 

препятствий
Д

5 Спортивные залы (кабинеты)
5.1 Спортивный зал 

игровой
С раздевалками для 

мальчиков и девочек
5.2 Кабинет учителя Включает в себя: 

рабочий стол, стулья, 
сейф, шкафы книжные 
(полки), шкаф для 
одежды

5.3 Подсобное помещение 
для хранения 
инвентаря и 
оборудования

Включает в себя 
стеллажи, контейнеры
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