
MynnqnnaJlbHoe 6roAxernoe ofiqeo6pa3oBaTeJlbgoe yqpellq4ellne

BacrurrencKafl cpeAHfffl o6qeo6pasonare.nbnas mKoJra

OAlrnqoscKoro MyHrlrl[rraJrbHoro paft ona

Mocroncroft o6lactu

<<Paccnrorpeno>>
Ha IIIMO yrurerefi

6uonorur.r. f eorpa(puu, OEX,

Orsfiqecrofi ralrrypu

flpororor Ns 1 or

"i"Y " Of 2or9r.

ttCorflaconaHott

3auecruteJrb AI,IpeKTopa

no YBP'

@tA.Xaprona
. i4, a? zore r.

PAEOIIAfl TIPOTPAMMA

tro rrpeAMe'Ty << OugnqecKilI KyJlbrypa)

OcHosuoe o6qee o6pasoranue

7 wlarcc

(ofoc ooo)

Cocranutelr:

Myronun IOPUfi flerPoau'r.

yrrlrreJrb (lusu.recroft rylrrypu,

srrcmeft r<na.nu([uraquonnofi Kareropuu

20t9-2020 yre6nrui ro4



 

Пояснительная записка 

             Рабочая программа разработана на основе  авторской программы  «Комплексная 

программа физического воспитания учащихся 5-9 классов» (В. И. Лях, А. А. Зданевич. - 

М.: Просвещение, 2014) и обеспечена учебником для общеобразовательных учреждений 

«Физическая культура. 5—9 классы» (М.: Просвещение).2014.  

          Рабочая программа реализуется через УМК «Физическая культура. 5-7 класс. 

Учебник. ФГОС» Виленский М.Я.; -М.: «Просвещение», 2018., входящий в комплекс 

УМК «Физическая культура. 5-6-7 класс. Лях В.И.». 

Согласно учебному плану образовательного учреждения МБОУ Васильевская  СОШ, на 

реализацию этой программы отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

Раздел 1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

.Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

1.Легкая атлетика 

Обучающийся научится: 

- правильно выполнять технику низкого старта; 

- бегать на короткие дистанции; 

- правильно выполнять технику метания мяча с места; 

- умение отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 

направленностью. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выполнять прыжок в длину с разбега; 

- выполнять прыжок в высоту с разбега; 

- правильно выполнять метание мяча с 4-5 бросковых шагов на дальность; 

- бегать на средние и длинные дистанции; 

- овладевать основами технических действий, приемами и физическими упражнениями. 

2.Спортивные игры «Баскетбол» 

Обучающийся научится: 

- выполнять передвижения, остановки, повороты и стойки; 

- выполнять ловлю и передачу мяча; 

- выполнять ведение мяча в средней стойке по прямой; 

- выполнять технику бросков мяча. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выполнять ведение мяча в низкой стойке с изменением направления движения и 

скорости; 

- выполнять зону систему защиты; 

- выполнять тактические действия при игре; 

- выполнять ведение без сопротивления защитника ведущей и не ведущей рукой; 

- выполнять штрафной бросок. 

3.Спортивные игры «Волейбол» 

Обучающийся научится: 



- выполнять передвижения, остановки, повороты и стойки; 

- выполнять передачу мяча сверху двумя руками на месте; 

- выполнять прием мяча снизу двумя руками на месте. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выполнять передачи мяча сверху двумя руками после перемещения вперед через сетку; 

- выполнять прием мяча снизу двумя руками после перемещения вперед через сетку. 

4.Гимнастика 

Обучающийся научится: 

- выполнять акробатические упражнения; 

- выполнять строевые упражнения; 

-выполнять прыжки через скакалку. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выполнять упражнения на гимнастических снарядах; 

- лазать по канату; 

- освоить технику опорного прыжка; 

- освоить комплекс упражнений на развитие гибкости. 

5.Лыжная подготовка 

Обучающийся научится: 

- выполнять лыжные ходы; 

- освоить технику подъема «елочкой» и повороты; 

- проходить дистанцию 4 км на время. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выполнять спуски-торможения с горки; 

- развивать выносливость с помощью прохождения дистанции 4 км. 
 

 Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД 

Обучающийся 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; 

- 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. 

адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

- основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

Познавательные УУД 

Обучающийся 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 дли решения задач; 



- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

- давать определение понятиям; 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать ее 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; 

Обучающийся 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 е 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 партнера; 

- в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы: 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

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

- эмоционально положительное принятие своей идентичности; 

- готовность к равноправному сотрудничеству; 

- уважение к личности и её достоинству, 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. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

-выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к 

учению; 

- готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

- адекватной позитивной самооценки; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

 

Знания о физической культуре (изучается в процессе  урока) 
История физической культуры.  

Олимпийское движение в России (СССР). Краткая характеристика видов спорта, 

входящих в программу Олимпийских игр.  

Физическая культура (основные понятия).  

Техническая подготовка. Техника движения и её основные показатели.  

Физическая культура человека.  

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств 

личности. 

 Организация досуга средствами физической культуры. Оценка техники движений, 

способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения. Оценка эффективности 

занятий физической культурой.  

Физкультурно-оздоровительная деятельность (изучается в процессе  урока)  

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

Комплексы упражнений для развития гибкости и координации движений, формирования 

правильной осанки, регулирования массы тела с учётом индивидуальных особенностей 

физического развития и полового созревания. Комплексы упражнений для формирования 

стройной фигуры. Комплексы упражнений утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для профилактики 

нарушений зрения. 



Индивидуальные комплексы адаптивной и лечебной физической культуры, 

подбираемые в соответствии с медицинскими показаниями (при нарушениях опорно-

двигательного аппарата, центральной нервной системы и др.) 

 

Гимнастика с основами акробатики ( 14 часов). Организующие команды и 

приёмы: построения и перестроения на месте и в движении; передвижение строевым 

шагом одной, двумя и тремя колоннами; передвижение в колонне с изменением длины 

шага. 

Акробатические упражнения: кувырок вперёд в группировке; кувырок назад в 

упор присев; кувырок назад из стойки на лопатках в полушпагат; кувырок назад в упор, 

стоя ноги врозь; из упора присев перекат назад в стойку на лопатках; перекат вперёд в 

упор присев; из упора лёжа толчком двумя в упор присев; из стойки на лопатках 

группировка и переворот назад через голову в упор присев; «длинный» кувырок (с места и 

разбега); стойка на голове и руках; зачётные комбинации (составляются из числа 

освоенных упражнений с учётом технической и физической подготовленности 

занимающихся). 

Висы и упоры: Лазание по канату в два приема, в три приема, лазание по шесту, 

подтягивания на высокой перекладине, на низкой перекладине, упражнения в висах и 

упорах. 

Опорные прыжки: прыжок на гимнастического козла с последующим 

спрыгиванием; опорный прыжок через гимнастического козла ноги врозь; опорный 

прыжок через гимнастического козла согнув ноги. 

Лёгкая атлетика ( 20 часов). Беговые упражнения: бег на длинные, средние и 

короткие дистанции; высокий старт; низкий старт; ускорения с высокого старта; 

спринтерский бег; гладкий равномерный бег на учебные дистанции (протяженность 

дистанции регулируется учителем или учеником); эстафетный бег; бег с преодолением 

препятствий; кроссовый бег. 

Прыжковые упражнения: прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги»; 

прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись». 

Упражнения в метании малого мяча: метание малого мяча с места в вертикальную 

неподвижную мишень; метание малого мяча по движущейся (катящейся) мишени; 

метание малого мяча по движущейся (летящей) мишени; метание малого мяча с разбега 

по движущейся мишени; метание малого мяча на дальность с разбега (трёх шагов). 

Лыжные гонки (16 часов). Передвижение на лыжах: попеременный двухшажный 

ход; одновременный одношажный ход; одновременный бесшажный ход; передвижения с 

чередованием ходов, переходом с одного способа на другой (переход без шага, переход 

через шаг, переход через два шага; прямой переход; переход с неоконченным 

отталкиванием палкой); перешагивание на лыжах небольших препятствий; перелезание 

через препятствия на лыжах. 

Подъёмы, спуски, повороты, торможение: поворот переступанием; подъём 

«лесенкой»; подъём «ёлочкой»; подъём «полуёлочкой»; спуск в основной, высокой и 

низкой стойках, по ровной поверхности, с преодолением бугров и впадин, небольших 

трамплинов; торможение плугом; торможение упором; торможение боковым 

скольжением; поворот упором. 

Спортивные игры ( 18 часов). Баскетбол: ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с 

обеганием стоек; ловля и передача мяча двумя руками от груди; передача мяча одной 

рукой от плеча; передача мяча при встречном движении; передача мяча одной рукой 

снизу; передача мяча одной рукой сбоку; передача мяча двумя руками с отскока от пола; 

бросок мяча двумя руками от груди с места; бросок мяча одной рукой от головы в 

прыжке; бросок мяча одной рукой от головы в движении; штрафной  бросок; вырывание и 

выбивание мяча; перехват мяча во время передачи; перехват мяча во время ведения; 



накрывание мяча; повороты с мячом на месте; тактические действия: подстраховка; 

личная опека. Игра по правилам. 

Волейбол: прямая нижняя подача; верхняя прямая подача; приём и передача мяча 

двумя руками снизу; приём и передача мяча сверху двумя руками; передача мяча сверху 

двумя руками назад; передача мяча в прыжке; приём мяча сверху двумя руками с 

перекатом на спине, приём мяча одной рукой с последующим перекатом в сторону; 

прямой нападающий удар; индивидуальное блокирование в прыжке с места; тактические 

действия: передача мяча из зоны защиты в зону нападения. Игра по правилам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3. Тематическое планирование. 

№ Наименование разделов и тем 
Общее количество 

часов на изучение 

Количество 

контрольных 

испытаний 

1 Знания о физической культуре  в течении урока  

2 Легкая атлетика 20 11 

3 

Спортивные игры: 

 

баскетбол 

 

волейбол 

18 

10 

8 

8 

4 Гимнастика 14 3 

5 Лыжная подготовка 16 6 

Итого:  68 28 

 

 

 



 Приложение 

Календарно-тематическое планирование 7 класс 

п/п№ 
№ 

урока 
Наименование разделов и тем 

Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 
Примечания 

   1 триместр 20 план факт  

  ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 10    

1 1 

Высокий старт ( 20-40 м.), 

стартовый разгон,бег по дистанции 

(50-60 м.). 

Встречная эстафета. Специальные 

беговые упражнения. ОРУ. 

Развитие скоростных качеств. 

Челночный бег (3х10) Инструктаж 

по ТБ. 

1 02.09   

2 2 

Высокий старт ( 20-40 м.),бег по 

дистанции (50-60 м.).Встречная 

эстафета. Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. Развитие 

скоростных качеств. Челночный 

бег (3х10. Правила соревнований. 

1 06.09   

3 3 

Бег 60м на результат. Специальные 

беговые упражнения. ОРУ. 

Развитие скоростных качеств 

1 09.09  

Бег 60 м: 

М: «5»-9,5с..; 

«4»- 9.8с.; «3»-

10,2с.; 

Д:  «5»-9.8с.; 

«4»-10,4с.; «3»-

10.9с. 

4 4 

Прыжок  в длину с 9-11 шагов 

разбега. Подбор разбега, 

отталкивание.  Метание 

теннисного мяча на дальность и на 

заданное расстояние. ОРУ.    

Специальные  прыжковые и 

беговые упражнения. Развитие 

скоростно 

- силовых качеств. Правила 

соревнований по прыжкам в длину 

1 13.09  

 

5 5 

Прыжок в длину с 9-11 шагов 

разбега. Отталкивание.  Метание 

теннисного мяча на заданное 

расстояние. ОРУ. Специальные  

прыжковые и беговые упражнения. 

Развитие скоростно - силовых 

качеств. Правила соревнований по 

метанию. 

1 16.09  

 

6 6 Прыжок в длину с 9-11 шагов 1 21.09   



разбега. Приземление.  Метание 

теннисного мяча на заданное 

расстояние. ОРУ. Специальные  

прыжковые и беговые упражнения. 

Развитие скоростно- силовых 

качеств.  

7 7 

Прыжок  в длину с 7-9 шагов 

разбега.  Специальные  прыжковые 

и беговые упражнения. Развитие 

скоростно- силовых качеств. 

Правила соревнований в прыжках. 
1 23.09  

Оценка техники 

прыжка в длину 

М: «5»-360 см..; 

«4»- 325 см..; 

«3»-275см..; 

Д:  «5»-325см..; 

«4»-280 см.; 

«3»-230см 

8 8 

  Метание теннисного мяча на 

дальность. Специальные  

прыжковые и беговые упражнения. 

Развитие скоростно- силовых 

качеств. Правила соревнований в 

метании. 

1 27.09  

Оценка метания 

на дальность М: 

«5»-36м..; «4»- 

29м..; «3»-21м..; 

Д:  «5»-23м..; 

«4»-18м..; «3»-

15м.. 

9 9 

Бег 1000 м.   Многоскоки. Прыжки 

в высоту.  Разбег и поготовка к 

толчку. ОРУ. Развитие 

выносливости.  

1 30.09  

 

10 10 

Бег (1000 м.). Развитие 

выносливости. ОРУ. Подвижная 

игра. 

1 04.10  

Оценка бега на 

1500м. М: «5»-

7м...; «4»- 

7.20м..; «3»-

7.50м.; 

Д:  «5»-7.30м.; 

«4»-8.00 м.; «3»-

8.30м. 

  СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 8   

  баскебол    

11 1 

Передвижения игрока. Повороты с 
мячом. Остановка прыжком. 
Передача мяча двумя руками от 
груди 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 

1 14.10   

12 2 

Передвижения игрока. Повороты с 
мячом. Остановка прыжком. 
Передача мяча двумя руками от 
груди на месте с пассивным 

1 18.10   



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 

13 3 

Передвижения игрока. Повороты с 
мячом. Сочетание приемов 
передвижений и остановок игрока. 
Передачи мяча одной рукой от 
плеча на месте с пассивным 
сопротивлением защитника. 
Ведение мяча в движении с низкой 
высотой отскока. Бросок 

мяча в движении двумя руками от 
головы. Позиционное нападение с 
изменением позиций. Развитие 
координационных способностей 

1 21.10  

Оценка техники 
ведения мяча 

 В движении с 

разной высотой 

отскока и 

изменением 

направления 

14 4 

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

1 25.10   

15 5 

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

1 28.10  

()ценка техники 

броска мяча дву-

мя руками от 

головы с места с 

сопротивлением 

  волейбол     

16 6 

Стойки и передвижения игроков. 
Передача мяча сверху двумя 
руками в парах через сетку.  Прием 
мяча снизу двумя руками после 
подачи. Нижняя прямая подача 
мяча. Игра по упрощенным 
правилам. Эстафеты. Развитие 
скоростно-силовых качеств. ТБ  на 
уроках. 

1 01.11   

17 7 Стойки и передвижения игроков. 
Передача мяча сверху двумя 

1 04.11   



руками в парах через сетку.  Прием 
мяча снизу двумя руками после 
подачи. Нижняя прямая подача 
мяча. Игра по упрощенным 
правилам. Эстафеты. Развитие 
скоростно-силовых качеств.  

18 8 

Стойки и передвижения игроков. 
Передача мяча сверху двумя 
руками в парах через сетку.  Прием 
мяча снизу двумя руками после 
подачи. Нижняя прямая 
подачамяча. Игра по упрощенным 
правилам. Эстафеты. Развитие 
скоростно-силовых качеств.  

1 08.11  

Оценка техники 

передачи мяча 

двумя руками  

сверху в парах. 

  
 ГИМНАСТИКА С 

ЭЛЕМЕНТАМИ АКРОБАТИКИ 
2    

19 10 

Выполнение команд «Пол-оборота 

направо!» «Пол- оборота налево!» 

Подъем пероворотом в упор, 

передвижение в висе(м). Махом одной  

ногой, толчком другой подъм 

переворотом (д). ОРУ на месте. 

Упражнения на гимнастической 

скамейке. Эстафеты. Развитие силовых 

способностей. Инструктаж по ТБ. 

1 11.11   

20 11 

Выполнение команд «Пол-оборота 

направо!» «Пол- оборота налево!» 

Подъем пероворотом в упор, 

передвижение в висе(м). Махом 

одной  ногой, толчком другой 

подъем переворотом (д). ОРУ с 

гимнастической палкой. 

Упражнения на гимнастической 

скамейке. Развитие силовых 

способностей. Значение 

гимнастических упражнений для 

развития гибкости. 

1 15.11   

  II  триместр 28    

  
ГИМНАСТИКА С 

ЭЛЕМЕНТАМИ АКРОБАТИКИ  
12    

21 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 

1 25.11   



способностей 

22 2 

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 

1 29.11   

23 3 

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 

1 02.12   

24 4 

Выполнение комбинации 

упражнений на гимнастической 

скамейке и ОРУ с гимнастическими 

палками. Подтягивания в висе 

1 06.12  

Оценка техники 

выполнения ви-

сов. Подтягива-

ния. М.: 8-6-3 р.; 

д.: 19-15-8 р 

25 5 

Кувырок вперед в стойку на лопатках 

(м.). Кувырок назад в полушпагат. 

«Мост» из положения стоя без 

помощи (д.). Лазание по канату в два 

приема. ОРУ с мячом. Эстафеты. 

Развитие силовых способностей 

1 09.12   

26 6 

Кувырок вперед в стойку на лопатках 

(м.). Кувырок назад в полушпагат. 

«Мост» из положения стоя без 

помощи (д.). Лазание по канату в два 

приема. ОРУ с мячом. Эстафеты. 

Развитие силовых способностей 

1 13.12   

27 7 

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 

1 16.12   

28 8 
Кувырок вперед в стойку на лопатках 

(м.). Кувырок назад в полушпагат. 

«Мост» из положения стоя без 

1 20.12   



помощи (д.). Лазание по шесту в три 

приема. ОРУ с мячом. Эстафеты. 

Развитие силовых способностей 

29 9 

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 

1 23.12  

Оценка техники 

выполнения 

акробатических 

упражнений. Ла-

зание по канату 

на расстояние 

(6-5-3)м 

30 10 

Опорный прыжок способом «согнув 

ноги» (м.). Прыжок способом «ноги 

врозь» (д.). Выполнение комплекса 

ОРУ с обручем. Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

1 27.12   

31 11 

Опорный прыжок способом «согнув 

ноги» (м.). Прыжок способом «ноги 

врозь» (д.). Выполнение комплекса 

ОРУ с обручем. Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

1 06.01   

32 12 

Опорный прыжок способом «согнув 

ноги» (м.). Прыжок способом «ноги 

врозь» (д.). Выполнение комплекса 

ОРУ с обручем. Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

1 10.01  

Оценка техники 

выполнения 

комплекса  ОРУ 

  ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА  16    

33 1 

Познакомить с правилами 

безопасности на уроках лыжной 

подготовки, рассказать о 

температурном режиме, одежде и 

обуви лыжника. Совершенствовать 

технику попеременного и 

одновременного лыжных ходов, 

подъемов и спусков на склонах. 

Пройти со средней скоростью до 1 

км. Проведение комплекса ОРУ по 

лыжной подготовке.  

1 13.01   

34 2 

Совершенствовать технику 

попеременного и одновременного 

лыжных ходов, подъемов и спусков 

на склонах. Техника безопасности 

при спусках и подъемах. Провести 

эстафеты с передачей палок (по 

кругу) с дистанцией до 200 м. 

Проведение комплекса ОРУ по 

лыжной подготовке.  

1 17.01  

Техника 

выполнения 

одновременного 

двухшажного 

хода. 

35 3 
Совершенствовать технику 

попеременного и одновременного 1 20.01  

Техника 

выполнения од-

новременного 



лыжных ходов, подъемов и спусков 

на склонах, технику 

одновременного бесшажного хода. 

Провести эстафеты с передачей 

палок (по кругу) с дистанцией до 

200 м. Проведение комплекса ОРУ 

по лыжной подготовке.  

бесшажного 

хода 

36 4 

Совершенствовать технику 

попеременного и одновременного 

лыжных ходов, подъемов и спусков 

на склонах. Оценить технику 

одновременного одношажного 

хода. Проведение комплекса ОРУ 

по лыжной подготовке.  

1 24.01  

Оценка техники 

одновременного 

одношажного 

хода 

37 5 

Совершенствовать и проверить 

освоение техники подъемов и 

спусков, разучить подъем елочкой 

и спуск с поворотами вправо и 

влево. Учить технику торможения 

плугом и упором. Пройти 

дистанцию до 2 км со средней 

скоростью. Проведение комплекса 

ОРУ по лыжной подготовке.  

1 27.01   

38 6 

Совершенствовать и проверить 

освоение техники подъемов и 

спусков, разучить подъем елочкой 

и спуск с поворотами вправо и 

влево. Учить технику торможения 

плугом и упором. Пройти 

дистанцию 1км  на время. 

Проведение комплекса ОРУ по 

лыжной подготовке.  

1 31.01  

Контроль 
Лыжные гонки 

на 1км 

мальчики: 05.30 

– 06.00 – 06.30; 

девочки на 1км: 

девочки:06.00-

06.30- 

39 7 

Занятие на склоне 40—45* провес-

ти спуски в основной стойке, 

подъем скользящим шагом, 

повороты плугом при спуске. 

Оценить  технику подъема 

елочкой Проведение комплекса 

ОРУ по лыжной подготовке.  

1 03.02  
Текущий 
Оценка техники 

подъема елочкой 

40 8 

Продолжить обучение технике 

катания с горок. Провести 

прикидку на дистанцию 2 км. 

Учить повороту махом. Пройти 

дистанцию 3 км со средней 

скоростью. Проведение комплекса 

ОРУ по лыжной подготовке.  

1 07.02   

41 9 

Провести прикидку на дис-

танцию 2 км. Учить повороту 

махом. Пройти дистанцию 3 км со 

средней скоростью. Проведение 

1 10.02   



комплекса ОРУ по лыжной 

подготовке. 

42 10 

Продолжить обучение технике 

катания с горок. Провести 

прикидку на дистанцию 2км. 

Учить повороту махом. Пройти 

дистанцию 3 км со средней 

скоростью. Проведение комплекса 

ОРУ по лыжной подготовке.  

1 14.02   

43 11 

Оценить технику поворотов при 

спуске. Пройти 3 км со средней 

скоростью со сменой ходов  по 

рельефу местности. Пройти 

дистанцию  3 км  в медленном   

темпе. Проведение комплекса ОРУ 

по лыжной подготовке.  

 

1 24.02   

44 12 

Пройти 3 км со средней скоростью 

со сменой ходов  по рельефу 

местности. Пройти дистанцию  3 

км  в медленном   темпе. 

Проведение комплекса ОРУ по 

лыжной подготовке.  

1 28.02  
Текущий 
Оценка техники 

поворотов при спуске 

45 13 

Совершенствовать технику пере-

движения на лыжах с 

использованием попеременного и 

одновременных ходов, спусков и 

подъемов на скорость.   Пройти  2 

км   на   время. Проведение 

комплекса ОРУ по лыжной 

подготовке.  

1 02.03  

Контроль 

Лыжные гонки 

на 2км 

мальчики: 12.00 

– 13.30 – 14.30; 

девочки на 2км: 

13,30-14.00-

15.00 

46 14 

 Ходьба на лыжах  (медленно) до 3,5 

км. Проведение комплекса ОРУ по 

лыжной подготовке.  

1 06.03   

47 15 

Совершенствовать технику пере-

движения на лыжах с 

использованием попеременного и 

одновременных ходов, спусков и 

подъемов на скорость.   

Проведение комплекса ОРУ по 

лыжной подготовке.  

1 09.03  

 

48 16 

 Контрольный урок на дистанцию 

3км — девочки и 3 км — мальчики.. 

Проведение комплекса ОРУ по 

лыжной подготовке.  

 
1 13.03  

Контроль 

Лыжные гонки 

на 3км 

мальчики: 17.30 

– 18.30 – 20.00; 

девочки на 3 км: 

девочки:20,30 – 

21,30 – 22,30 



  СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 2    

  волейбол    

49 1 

Стойки и передвижения игроков. 

Передача мяча сверху двумя руками в 

парах через сетку.  Прием мяча снизу 

двумя руками после подачи. Нижняя 

прямая подача мяча. Игра по 

упрощенным правилам. Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

ТБ  на уроках. 

1 16.03   

50 2 

Стойки и передвижения игроков. 

Передача мяча сверху двумя руками в 

парах через сетку.  Прием мяча снизу 

двумя руками после подачи. Нижняя 

прямая подача мяча. Игра по 

упрощенным правилам. Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых качеств.  

1 20.03   

  СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 8    

  волейбол     

51 3 

Стойки и передвижения игроков. 

Передача мяча сверху двумя 

руками в парах через сетку.  

Прием мяча снизу двумя руками 

после подачи. Нижняя прямая 

подача. Игровые задания на 

укороченной площадке. Игра по 

упрощенным правилам. Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

1 23.03   

52 4 

Стойки и передвижения игроков. 

Передача мяча сверху двумя 

руками в парах через сетку.  Прием 

мяча снизу двумя руками после 

подачи. Нижняя прямая подача 

мяча. Игровые задания на 

укороченной площадке. Игра по 

упрощенным правилам. Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

1 27.03  

Оценка техники 

приема мяча 

снизу двумя 

руками 

53 5 

Стойки и передвижения игроков. 

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 

1 30.03   



правилам. Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

  баскетбол     

54 6 

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

1 03.04   

55 7 

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

1 13.04  

Оценка техники 

броска мяча дву-

мя руками от го-

ловы с места с со-

противлением 

56 8 

Сочетание приемов передвижений и 

остановок. Передача мяча в тройках 

со сменой места. Бросок мяча в 

движении одной рукой от плеча с 

сопротивлением. Штрафной бросок. 

Сочетание приемов ведения, 

передачи, броска мяча. Игровые 

задания (2 х 2,3 х 2). Учебная игра. 

Развитие координационных 

способностей 

1 17.04   

57 9 

Стойки и передвижения игрока. 

Ведение мяча правой (левой) рукой. 

Перехват мяча. Бросок одной рукой 

от плеча после остановки. Передачи 

мяча двумя руками от груди в 

тройках в движении. Позиционное 

нападение (5 : 0). Развитие 

координационных способностей 

1 20.04   

58 10 

Стойки и передвижения игрока. 

Ведение мяча с пассивным 

сопротивлением защитника. 

Перехват мяча. Бросок одной 

рукой от плеча после остановки. 

Передачи мяча в тройках в 

движении со сменой места. 

Позиционное нападение через 

заслон. Развитие координа-

ционных способностей 

1 24.04  

Оценка техники 

броска одной 

рукой от плеча 

после остановки 

  ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 10   



59 1 

Прыжок в высоту с 9-11 беговых шагов 

способом «перешагивание» (подбор 

разбега и отталкивание). Метание 

теннисного мяча  с 3-5 шагов в пол, в 

стену, на максимальный отскок. 

Специальные беговые уп-

ражнения.Эстафеты ОРУ в движении. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

Игра  «Снайперы» ТБ. 

1 27.04   

60 2 

Прыжок в высоту с 9-11  шагов разбега 

способом «перешагивание» 

(отталкивание, переход планки). 

Метание теннисного мяча с 3-5 шагов в 

мишень, в стену, на максимальный 

отскок. Специальные беговые уп-

ражнения.Эстафеты ОРУ в движении. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

Игра « Катящаяся мишень». Правила 

соревнований по прыжкам в высоту. 

1 01.05  

Учет по 

прыжкам в 

высоту. 

М: 115-110-105 

см. 

Д: 100-95-90 см. 

61 3 

Высокий старт (до 20-40 м), бег с 
ускорением (50-60 м). Эстафета. 
Специальные беговые 
упражнения. ОРУ.  Развитие 
скоростных качеств. Старты из 
различных исходных положений. 
Инструктаж по ТБ 

1 04.05 

  

62 4 

Высокий старт (20-40 м.), 

Финиширование. 

Бег по дистанции(50-60м.).  

Учет 30 м.Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. Развитие 

скоростных качеств. Линейная 

эстафета. 

 Старты из различных положений. 

 

1 08.05  

Бег 30 м: 

М: «5»-5.80с.; 

«4»- 6.1с.; «3»-

6.3с.; 

Д:  «5»-6.2с.; 

«4»-6.4с.; «3»-

6.6с. 

63 5 

Бег100м. –тестирование. Специальные 

беговые упражнения. Развитие 

скоростных возможностей. ОРУ в 

движении. Эстафеты по кругу. 

Передача палочки 

1 11.05   

64 6 

Бег 60м на результат. Специальные 

беговые упражнения. ОРУ. 

Развитие скоростных качеств. 

Эстафеты.  1 15.05  

Бег 60 м: 

М: «5»-9,4с..; 

«4»- 10.2с.; «3»-

11.00с.; 

Д:  «5»-10.20с.; 

«4»-10,8с.; «3»-

11.6с 

65 7 
Прыжок  в длину с 9-11 шагов 

разбега. Подбор разбега, 
1 18.05   



отталкивание.  Метание 

теннисного мяча на дальность и на 

заданное расстояние. ОРУ.    

Специальные  прыжковые и 

беговые упражнения. Развитие 

скоростно 

- силовых качеств. Правила 

соревнований по прыжкам в длину 

66 8 

Прыжок  в длину с 9-11 шагов 

разбега.  Специальные  прыжковые 

и беговые упражнения. Развитие 

скоростно- силовых качеств. 

Правила соревнований в прыжках. 
1 22.05  

Оценка техники 

прыжка в длину 

М: «5»-380 см..; 

«4»- 350 см..; 

«3»-290см..; 

Д:  «5»-350м..; 

«4»-300 см.; 

«3»-270см. 

67 9 

  Метание теннисного мяча на 

дальность. Специальные  

прыжковые и беговые упражнения. 

Развитие скоростно- силовых 

качеств. Правила соревнований в 

метании. 

1 25.05  

Оценка метания 

на дальность М: 

«5»-39м..; «4»- 

31м..; «3»-23м..; 

Д:  «5»-26м..; 

«4»-19м..; «3»-

16м.. 

68 10 

Бег 1500м. Финиш и остановка 

после бега.  ОРУ. Развитие 

выносливости. Спортивная ходьба. 

ОРУ. Подвижная игра 

1 29.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 

 

 

Требования к учащимся 7 класса.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Виды упражнений мальчики девочки 

5 4 3 5 4 3 

Бег 60 метров 9,6 10,2 10,6 9,9 10,4 11,0 

Бег 300 метров 58 63 68 63 68 72 

Бег 1000 метров 4,10 4,30 4,50 4,50 5,10 5,30 

Бег 1500 метров 6,50 7,10 7,30 7,30 8,00 8,30 

Челночный бег 3 х 10 метров 8,3 8,6 9,3 8,7 9,0 10,0 

Прыжок в длину с места 185 174 161 167 160 152 

Прыжок в высоту с разбега 115 105 95 110 100 90 

Метание мяча (150 гр) 39 31 26 26 19 15 

Подтягивание: м  (из виса); д  (из виса лёжа) 8 6 4 19 15 5 

Сгибание, разгибание рук в упоре лёжа 25 23 20 14 10 6 

Гибкость (наклон из положения сидя) 10 8 3 18 12 6 

Поднимание туловища за 30 сек 21 19 15 20 18 13 

Поднимание туловища (без фиксации ног)    19 15 13 

Лыжные гонки 2 км 13,0

0 

14,0

0 

15,0

0 

13,3

0 

14,3

0 

16,0

0 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


