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Пояснительная  записка 

Рабочая программа по физической культуре разработано в соответствии с Федеральным законом    от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации», федеральным  компонентом государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего    и 

среднего (полного) общего образования, утвержденным приказом Министерства образования    и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 

1089, примерной программы общего образования по физической культуре и авторской программы В.И. Ляха,  М.Я. Виленского- М.: Просвещение, 

2014 «Комплексная программа физического воспитания учащихся 5-9  классов» и учебник: Физическая культура.  5-7 классы: учеб. для 

общеобразовательных учреждений/ Под ред.  М.Я. .Виленского. -  М.: Просвещение, 2011 

и положением о рабочей  программе ФКГОС МБОУ Лицей с.Нижнеяркеево 

Актуальность. В соответствии с ФБУП  учебный предмет «Физическая культура» вводится как обязательный предмет в основной школе и 

на его преподавание отводится  102 часов  в год, (3часа в неделю). В программе В.И. Ляха,  М.Я. Виленского программный материал делится на 

две части – базовую и вариативную. В базовую часть – входит материал в соответствии с федеральным компонентом учебного плана. Базовая 

часть выполняет обязательный минимум образования по предмету «Физическая культура». Вариативная часть включает в себя программный 

материал по баскетболу, футболу,плавание, упражнения с культурно-этнической направленностью.   Программный материал усложняется по 

разделам каждый год за счет увеличения сложности элементов на базе    

       ранее пройденных.  

Важной особенностью образовательного процесса в основной школе является оценивание учащихся. 

Оценивание         учащихся  предусмотрено  как  по  окончании изучения раздела, так и мере текущего освоения умений и навыков. По 

окончании основной школы учащийся должен показать уровень физической подготовленности не ниже результатов приведенных в  разделе 

«Демонстрировать», что соответствует обязательному минимуму содержания образования. 

Цели и задачи. 

Изучение физической культуры на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, расширение функциональных возможностей организма; 

- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью; приобретение навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

- воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности; 

- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни. 

 

Задачи физического воспитания учащихся  7  класса направлены: 
 

 на содействие гармоническому развитию личности, укрепление здоровья учащихся, закрепление навыков правильной осанки, 

профилактику плоскостопия, содействие гармоническому развитию, выработку устойчивости к неблагоприятным условиям внешней среды, 

воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни; 

 обучение основам базовых видов двигательных действий; 

 дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 



 

 формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических упражнений на состояние здоровья, работоспособности и 

развитие двигательных способностей на основе знаний о системе организма; 

 на  углубленное представление об основных видах спорта; 

 на приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и занятием любимым видом спорта в свободное время. 

Обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ 

 

Основы физической культуры и здорового образа жизни 

Роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, профилактике вредных привычек. Оздоровительные системы 

физического воспитания и спортивная подготовка. 

Олимпийские игры древности и современности. Достижения отечественных и зарубежных спортсменов на олимпийских играх. Основные 

этапы развития физической культуры в России. 

Двигательные действия, физические качества, физическая нагрузка. Контроль за индивидуальным физическим развитием и физической 

подготовленностью, техникой выполнения упражнений, соблюдением режимов физической нагрузки. 

Правила поведения и техники безопасности при выполнении физических упражнений. 

Нормы этического общения и коллективного взаимодействия в игровой и соревновательной деятельности. 

Правила соревнований по одному из базовых видов спорта. Командные (игровые) виды спорта. Правила соревнований по футболу (мини-

футболу), баскетболу (мини-баскетболу), волейболу. 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 03.06.2008 N 164) 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

С учетом состояния здоровья, уровня физического развития, физической подготовленности, медицинских показаний и климатических 

условий региона. 

 

Комплексы утренней и дыхательной гимнастики, гимнастики для глаз, физкультпауз (физкультминуток), элементы релаксации и 

аутотренинга. 

Комплексы упражнений для профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата, регулирования массы тела и формирования 

телосложения. 

Комплексы упражнений для развития основных физических качеств, функциональных возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем. 

Упражнения и комплексы из современных оздоровительных систем физического воспитания, адаптивной физической культуры. 

Основы туристской подготовки. 

Способы закаливания организма, простейшие приемы самомассажа. 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Акробатические упражнения и комбинации (кувырки, перекаты, стойки, упоры, прыжки с поворотами, перевороты). 
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Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах (висы, упоры, махи, перемахи, повороты, передвижения, стойки и 

соскоки). Гимнастическая полоса препятствий. Опорные прыжки. Лазание по канату. Упражнения и композиции ритмической гимнастики, 

танцевальные движения. 

Легкая атлетика: спортивная ходьба, бег на короткие, средние и длинные  дистанции, барьерный, эстафетный и кроссовый бег, прыжки в 

длину и высоту с разбега, метание малого мяча. 

Лыжная подготовка: основные способы передвижения на лыжах, техника выполнения спусков, подъемов, поворотов, торможений. 

Спортивные игры: технические приемы и тактические действия в баскетболе, волейболе, футболе, мини-футболе. 

Основные способы плавания: кроль на груди и спине, брасс. 

Упражнения культурно-этнической направленности: сюжетно-образные и обрядовые игры. Элементы техники национальных видов спорта. 

Специальная подготовка: 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 03.06.2008 N 164) 

футбол - передача мяча, ведение мяча, игра головой, использование корпуса, обыгрыш сближающихся противников, финты; 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 03.06.2008 N 164) 

баскетбол - передача мяча, ведение мяча, броски в кольцо, действия нападающего против нескольких защитников; 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 03.06.2008 N 164) 

волейбол - передача мяча через сетку, нижняя прямая подача, прием мяча после подачи. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 03.06.2008 N 164) 

Упражнения с культурно-этнической направленностью.  

 Сюжетно-образные и обрядовые игры. Элементы техники национальных видов спорта. 
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Распределение учебного времени прохождения программного  

материала по физической культуре в 7 классе. 

 

№ п/п Вид программного 

материала 

Количество часов 

(уроков) 

Класс 

7 

1. Базовая часть 73 

1.1 Основы знаний о физической культуре 11 

1.2 Спортивные игры: волейбол 14 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 11 

1.4 Легкая атлетика 17 

 Лыжная подготовка 14 

2. Вариативная часть 28 

2.1 Плавание  3 

2.2 Баскетбол 14 

2.3 Футбол 11 

2.4 Упражнения с культурно-этнической 

направленностью 

7 

 Итого 101 

 

 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 7 класса 

 

В результате изучения физической культуры ученик должен: 

знать/понимать: 

- роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, организации активного отдыха и профилактике вредных 

привычек; 

- основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; 

- способы закаливания организма и основные приемы самомассажа; 

уметь: 



 

- составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики с учетом индивидуальных особенностей 

организма; 

- выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения, технические действия в спортивных играх; 

- выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических качеств, адаптивной (лечебной) физической 

культуры с учетом состояния здоровья и физической подготовленности; 

- осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и индивидуальной физической подготовленностью, контроль за техникой 

выполнения двигательных действий и режимом физической нагрузки; 

- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении туристических походов; 

- осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых видов спорта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, коррекции осанки, развитию физических качеств, 

совершенствованию техники движений; 

- включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

 

 различать и правильно выполнять команды: "Шире шаг!", "Короче шаг!", "Чаще шаг", "Реже шаг!"; выполнять опорный прыжок способом "согнув 

ноги" через коня; различать фазы опорного прыжка; удерживать равновесие на гимнастическом бревне в усложненных условиях; лазать по канату 

способом в два и три приема; переносить ученика строем; выполнять простейшие комбинации на гимнастическом бревне; 

  выполнять  комбинацию из  разученных  элементов,  выполнять  строевые  упражнения; 

 выполнять комплексы упражнений утренней зарядки, физкультминуток; 

 выполнять комплексы упражнений с предметами и без предметов (по заданию учителя); 

 выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки и коррекции её нарушений; 

 выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации; 

 выполнять  опорный  прыжок и упражнения в  равновесии; 

 - подсчитывать ЧСС при выполнении физических упражнений с разной нагрузкой; 

 бегать  с максимальной  скоростью с низкого  старта (30 и 60м); 

 прыгать  в  длину и  высоту с  разбега; 

 метать  мяч  на  дальность  и  в  вертикальную и горизонтальную цель; 

 бегать  на дистанцию  1500м.  на  результат; 

 передвигаться на лыжах изученными способами, преодолевать подъёмы и спуски; 

 выполнять правильно технические  действия в футболе, баскетболе и волейболе, играть по упрощенным правилам; 

 соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими упражнениями, оказывать первую помощь при 

травмах. 

 пройти в быстром темпе 20—30 мин; выполнять стартовый разгон с плавным переходом в бег; бежать с переменной скоростью 5 мин; 

равномерно в медленном темпе 8 мин; выполнять полет в группировке, в прыжках в длину с разбега способом "согнув ноги"; выполнять   переход   



 

через  планку в прыжках в высоту с разбега способом "перешагивание"; выполнять метание малого мяча на дальность с разбега по коридору 10 м; 

выполнять толкание мяча с места; 

 координировать движения рук, ног и туловища в одновременном двухшажном ходе на отрезках 40—60 м; пройти в быстром темпе 160—200 м и 

одновременными ходами; тормозить лыжами и палками одновременно; преодолевать на лыжах до 2 км (девочки), до 3 км (мальчики); 

 выполнять нижнюю  прямую подачу;  играть в волейбол; 

 выполнять остановку прыжком и поворотом, броски по корзине двумя руками от груди с места; 

 выполнять нормативы комплекса ГТО III ступени: 

выполнять контрольные тесты по программе «Президентские состязания».  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, коррекции осанки, развитию физических качеств,   

совершенствованию техники движений; 

 включения  занятий  физической  культурой  и  спортом  в  активный отдых и досуг.  

ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ: 

Должна соответствовать, как минимум, среднему уровню показателей развития основных физических способностей , с учётом региональных 

условий и индивидуальных возможностей учащихся. 

 

№ 

п\п 

Физические способности Контрольные 

упражнения  

(тесты) 

Воз- 

раст, 

лет 

Уровень  

Мальчики  Девочки  

Низ 

кий 

Сред 

ний 

Высо 

кий 

Низ 

кий 

Сред 

ний 

Высо 

кий 

1 Скоростные Бег 30 м, с 12 6,0 5,8-5,4 4,9 6,3 6,2-5,5 5,0 

2 Координационные Челночный бег 3Х10 

м, с 

12 9,3 9,0-8,6 8,3 10,0 9,6-9,1 8,8 

3 Скоростно-силовые Прыжок в длину с 

места 

12 145 165-180 200 135 155-175 190 

4 Выносливость 6-минутный бег, м 12 950 1100 1350 750 900-

1050 

1150 

5 Гибкость Наклон вперед из 

положения сидя, см 

12 2 6 – 8 10 5 9 – 11 16 

6 Силовые Подтягивание: 

На высокой 

перекладине (юн) 

12 

 

 

1 4 – 6 7  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

На низкой перекладине 

(дев) 

 

 

12 

 

 

4 

 

 

11 – 15 

 

 

20 

Учащиеся должны уметь демонстрировать: 

 

Физические 

способности 
Физические упражнения Мальчики Девочки 

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

Силовые 
Прыжок в длину с места, см 180 165 

Поднимание туловища лежа на спине руки за головой, кол-во раз – 18 

К выносливости Бег 1500 м, мин, с 7.30 8.00 

К координации 
Последовательное выполнение пяти кувырков, с 10,0 14,0 

Броски малого мяча в стандартную мишень, м 12,0 10,0 

 

Демонстрировать уровень физической подготовленности 

 

Контрольные упражнения Уровень 

Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий 

 Мальчики Девочки 

Бег 30 метров с высокого старта (сек) 5.4 5.5 - 6.2 6.3 6.2 5.4 - 6.1 6.2 

Челночный бег 3Х10м (сек) 8.2 8.3 - 8.5 8.6 8.6 8.7 - 9.0 9.1 

Бег 60 м с низкого старта (сек) 10.0 10.6 10.8 10.4 10.8 11.2 

Прыжки в длину с места (см) 179 178 - 135 134 164 123 - 163 124 

Прыжки через скакалку за 1 мин 90 89 - 71 70 110 109 - 191 90 

Поднимание  туловища  из положения  

лёжа  за  30 сек 

22 12 - 21 11 16 10 - 15 9 

Наклон  вперёд (см.) 7 4 - 6 3 11 7 - 10 6 

Подтягивание (девочки из положения 

лёжа) (количество раз) 

8 7 - 4 3 14 13 - 6 5 

Метание мяча (150 гр.) с разбега на 

дальность. 

33 27 21 21 17 15 



 

Бег 1000 м. 4.45 4.46 - 6.45 6.46 5.20 5.21 - 

7.20 

7.21 

Бег на лыжах 1000м (мин. ,сек) 6.30 6.31 - 7.39 7.40 7.00 7.01 - 

8.00 

8.01 

 

Тематическое планирование уроков  

7 класс 
№ Темы Кол-во 

часов 

Планируемая 

дата 

Фактическая 

дата 

Примечание 

 Знания о физической культуре     
 История физической культуры (1 ч)     
1 Цель и задачи современного олимпийского движения. Физические упражнения и 

игры в Киевской Руси, Московском государстве, на Урале и в Сибири. Первые 

спортивные клубы в дореволюционной России. 

1 2.09   

 Физическая культура человека     
2 Роста-весовые показатели. Правильная и неправильная осанка. Упражнения для 

сохранения и поддержания правильной осанки с предметом на голове. 

Психологические особенности возрастного развития.  

1 3.09   

 Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью 
    

 Легкая атлетика (10 ч)     
3 Инструктаж по технике безопасности при проведении занятий по легкой атлетике. 

История лёгкой атлетики. Высокий старта 10-15 м. метание малого мяча с места. 
1 6.09   

4 Бег с ускорением 3х30 м; прыжок в длину с места;  Развитие скоростных 

способностей. Стартовый разгон Герои «королевы спорта» (л/атл.)  
1 9.09   

5 ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения Высокий старт. Челночный бег 

3х10 м; метание малого мяча на дальность с разбега. 
1 10.09   

6 ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения Спринтерский бег на короткие 

дистанции на результат 60 м. Финальное усилие. Эстафеты. Развитие скоростных 

способностей. 

1 13.09   

7 ОРУ в движении.  Специальные беговые упражнения Гладкий равномерный Бег от 

1500 м.   Прыжок в длину с места; Развитие скоростной выносливости. 
1 16.09   

8 Кроссовая подготовка. Развитие силовой выносливости. Метание мяча  на 

дальность. 
1 17.09   

9 Метание в горизонтальную и вертикальную цели (1х1) с расстояния 6 – 8 м.; 1 20.09   



 

эстафеты со скоростной направленностью; бег с ускорением 2х40 м; Характе-

ристика   типовых   травм,   простейшие приёмы и правила оказания самопомощи  и   

первой  помощи   при травмах. 

10 Метание в горизонтальную и вертикальную цели (1х1) с расстояния 6 – 8 м.; 

эстафеты со скоростной направленностью; бег с ускорением 2х40 м; Самоконтроль. 
1 23.09   

11 ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. Прыжки в длину с 7– 9 шагов 

разбега. Гладкий бег по стадиону  6 минут – на результат. 
1 24.09   

12 Прыжки в высоту с 3—5 шагов разбега. Эстафеты, старты из различных исходных 

положений, бег с ускорением, с максимальной скоростью. 
1 27.09   

 Физическое совершенствование     
 Физкультурно-оздоровительная деятельность (1ч)     

13 Комплексы упражнений для развития гибкости и координации движений. 1 30.09   
 Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью 
    

 Баскетбол (14 ч)     
14 История баскетбола. Основные правила игры в баскетбол. Основные приёмы игры. 

Правила техники безопасности. Упражнения без мяча: основная стойка, 

передвижение приставными шагами с изменением направления движения; 

1 1.01   

15 Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движении по прямой, 

с изменением направления движения и скорости. 
1 4.10   

16 Упражнения без мяча: основная стойка, передвижение приставными шагами с 

изменением направления движения. Ведение мяча на месте и в движении. 
1 7.10   

17 Ловля и передача мяча двумя руками с места, с шагом, со сменой места после 

передачи. Учебная игра в б/б. 
1 8.10   

18 Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на месте и в 

движении с пассивным сопротивлением защитника 
1 14.10   

19 Бросок мяча в корзину двумя руками от груди с места; ведение мяча на месте и в 

движении. Ведение без сопротивления защитника ведущей и не ведущей рукой. 
1 15.10   

20 Броски одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, после ловли, в 

прыжке) с пассивным противодействием. Максимальное расстояние до корзины — 

4,80 м 

1 18.10   

21 Вырывание и выбивание мяча. Перехват мяча. Комбинация из освоенных 

элементов: ловля, передача, ведение, бросок. Учебная игра в б/б. 
1 21.10   

22 Бросок мяча в корзину двумя руками от груди с места; Тактика свободного 

нападения. Позиционное нападение (5:0) без изменения позиций игроков. 
1 22.10   



 

Нападение быстрым прорывом (1:0). подвижные игры с элементами игры в 

баскетбол. 

23 Позиционное нападение (5:0) с изменением позиций. Нападение быстрым прорывом 

(2:1) 
1 25.10   

24 Ловля и передача мяча двумя руками с места, с шагом, со сменой места после 

передачи. Тактика свободного нападения. Нападение быстрым прорывом (1:0).  

Учебная игра в б/б. 

1 28.10   

25 Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. Учебная  игра. Судейство.  1 29.10   
26 Учебная  игра. Судейство. Упражнения общей физической подготовки.  1 1.11   
 II четверть     
 Знания о физической культуре     
 Физическая культура человека (1 ч)     

27 Правила закаливания организма способами принятия воздушных и солнечных ванн, 

купания. Способы двигательной физкультурной деятельности 
1 8.11   

 Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью 
    

 Волейбол (14 ч)     
28 История волейбола. Основные правила игры в волейбол. Основные приёмы игры в 

волейбол. Правила техники безопасности. 
1 11.11   

29 Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперёд. Ходьба, бег и выполнение заданий 
1 12.11   

30 Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в 

стойке, остановки, ускорения) Игровые упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3 

1 15.11   

31 Передача мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения вперёд. 

Передачи мяча над собой. То же через сетку 
1 18.11   

32 Передачи мяча в парах сверху. Стойки и передвижение игрока. Игра по 

упрощенным правилам. 
1 19.11   

33 Нижняя прямая подача мяча с расстояния 3—6 м от сетки. Нижний прием. Игра по 

упрощенным правилам. Эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры с мячом, 

двусторонние игры длительностью от 20 с до 12 мин 

1 22.11   

34 Передача мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения вперёд. 

Передачи мяча над собой. То же через сетку.  Учебная игра. 
1 25.11   

35 Смешанные передачи. Учебная игра. Нижняя прямая подача. Передачи мяча в 

тройках. Нижний прием и передача. Учебная игра. 
1 26.11   

36 Приём мяча снизу двумя руками на месте и после перемещения вперёд. То же через 1 29.11   



 

сетку. Терминология избранной спортивной игры. 

37 Прямой   нападающий   удар   после подбрасывания мяча партнёром. Учебная игра. 1 2.12   
38 Комбинации из освоенных элементов: приём, передача, удар 1 3.12   
39 Комбинаций основных элементов. Прямой нападающий удар. Розыгрышем мяча на 

три касания. Блокирование. Защита зонная и личная. 
1 6.12   

40 Закрепление тактики свободного нападения. Позиционное нападение с изменением 

позиций.  Учебная игра. Судейство. Правила и организация избранной игры. 
1 9.12   

41 Учебная игра. Судейство. Прямой нападающий удар. Способы двигательной 

(физкультурной) деятельности. 
1 10.12   

 УПРАЖНЕНИЯ КУЛЬТУРНО-ЭТНИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ: СЮЖЕТНО-

ОБРАЗНЫЕ И ОБРЯДОВЫЕ ИГРЫ. 

ЭЛЕМЕНТЫ ТЕХНИКИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ВИДОВ СПОРТА. (7 ч) 

    

42 Виды единоборств. Правила поведения учащихся во время занятий. Гигиена борца. Стойки 

и передвижения в стойке. Оказание первой помощи при травмах . 
1 13.12   

43 Захваты рук и туловища. Освобождение от захватов. Приёмы борьбы за выгодное 

положение. Борьба за предмет. Упражнения по овладению приёмами страховки 
1 16.12   

44 Стойки и передвижения в стойке. Захваты рук и туловища. Освобождение от 

захватов. Приёмы борьбы за выгодное положение. Борьба за предмет. Упражнения 

по овладению приёмами страховки 

1 17.12   

45 Упражнения в парах, овладение приёмами страховки, подвижные игры. 1 20.12   
46 Повторение пройденного материала по приёмам единоборств. Подвижные игры 

типа «Выталкивание из круга», «Бой петухов», «Часовые и разведчики», 

«Перетягивание в парах» и т. п. 

1 23.12   

47 Силовые упражнения и единоборства в парах. 1 24.12   
48 Подготовка мест занятий. Оказание помощи слабоуспевающим товарищам в овла-

дении программным материалом. 
1 27.12   

 Знания о физической культуре     
 Базовые понятия физической культуры (1 ч)     

49 Физическая подготовка как система регулярных занятий по развитию физических 

качеств. Понятие силы, быстроты, выносливости, гибкости, координации движения, 

ловкости. Развитие спортивного борьбы в Башкортостане. 

1 30.12   

 III четверть     
 Физическое совершенствование     
 Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью 
    



 

 Лыжи (14 ч)     

50 История лыжного спорта. Основные правила соревнований. Одежда, обувь и 

лыжный инвентарь. Правила техники безопасности.  Поворот переступанием на 

месте. 

 17.01   

51 Значение занятий лыжным спортом для поддержания работоспособности. Виды 

лыжного спорта. Применение лыжных мазей. Оказание помощи при обморожениях 

и травмах. Подготовка к занятиям физической культурой. Самонаблюдение и 

самоконтроль. 

 20.01   

52 Виды лыжного спорта. Применение лыжных мазей. Попеременный двухшажный и 

одновременный бесшажный ходы. Повороты переступанием. Передвижение на 

лыжах 3 км. 

1 21.01   

53 Оказание помощи при обморожениях и травмах. Прохождение дистанции 1-2 км. 
км. Попеременный двухшажный ход. 

1 24.01   

54 Подъем «лесенкой». Повороты переступанием на месте. Подъём в гору скользящим 

шагом. Игры: «Остановка рывком», «Эстафета с передачей палок», «С горки на 

горку» 

1 27.01   

55 Попеременный двухшажный ход. Подъем «лесенкой». Игры: «Гонки с 

преследованием», «Гонки с выбыванием», «Карельская гонка» 
1 28.01   

56 Прохождение учебных дистанций 2- 3 км.. Одновременный бесшажный ход. 1 31.01   
57 Одновременный одношажный ход. Прохождение учебных дистанций 500 м и 1000 

м. 
1 3.02   

58 Подъем «елочкой». Торможение и поворот упором. Прохождение дистанции  

3 км. 
1 4.02   

59 Прохождение учебных дистанций 500 м и 1000 м. Подъем «полу елочкой» (зачет). 1 7.02   
60 Прохождение учебных дистанций 500 м и 1000 м. Спуск прямо и наискось в 

основной стойке. Игры: «Остановка рывком», «Эстафета с передачей палок», «С 

горки на горку». Коньковый ход. 

1 10.02   

61 Торможение «плугом». Попеременный двухшажный ход. Коньковый ход. 1 11.02   
62 Торможение «плугом». Прохождение дистанций 1 км и 2 км (зачет). 1 14.02   
63 Прохождение дистанций 1 км и 2 км (зачет). Одновременный бесшажный ход. 

Скользящим шагом. Правила соревнование. Судейство. 
1 17.02   

 Физическое совершенствование     
 Физкультурно-оздоровительная деятельность (1 ч)     

64 Комплексы упражнений для коррекции фигуры. Комплексы дыхательной 

гимнастики и гимнастики для глаз. 
1 18.02   



 

 Способы двигательной (физкультурной) деятельности     
 Организация и проведение занятий физической культурой (1 ч)     

65 Организация досуга средствами физической культуры. 1 21.02   
 Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью 
    

 Гимнастика (11 ч)     
66 История гимнастики. Основная   гимнастика.   Спортивная гимнастика. 

Художественная гимнастика. Аэробика. Спортивная акробатика. 

Правила техники безопасности и страховки во время занятий физическими 

упражнениями. Техника выполнения физических упражнений 

1 24.02   

67 Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре дроблением и сведением; 

из колонны по два и по четыре в колонну по одному разведением и слиянием, по 

восемь в движении. Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. 

1 25.02   

68 Освоение общеразвивающих упражнений без предметов и  с предметами на месте и 

в движении . 

Сочетание различных положений рук, ног, туловища. Сочетание движений руками с 

ходьбой на месте и в движении, с маховыми движениями ногой, с подскоками, с 

приседаниями, с поворотами. Общеразвивающие упражнения в парах 

1 28.02   

69 Мальчики: махом одной и толчком другой подъём переворотом в упор; махом назад 

соскок; сед ноги врозь, из седа на бедре соскок поворотом. Девочки: наскок 

прыжком в упор на нижнюю жердь; соскок с поворотом; размахивание изгибами; 

вис лёжа; вис присев 

1 3.03   

70 Мальчики: махом одной и толчком другой подъём переворотом в упор; махом назад 

соскок; сед ноги врозь, из седа на бедре соскок поворотом. Девочки: наскок 

прыжком в упор на нижнюю жердь; соскок с поворотом; размахивание изгибами; 

вис лёжа; вис присев 

1 4.03   

71 Вскок в упор присев; соскок прогнувшись.  Прыжок ноги врозь (козёл в ширину, 

высота 100—110 см). 
1 7.03   

72 Вскок в упор присев; соскок прогнувшись.  Прыжок ноги врозь (козёл в ширину, 

высота 100—110 см). 
1 10.03   

73 Кувырок вперёд и назад; стойка на лопатках. «мост» из положения лежа. 

Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами; то же с различными 

способами ходьбы, бега, прыжков, вращений. Упражнения с гимнастической 

скамейкой 

1 11.03   

74 Кувырок вперёд и назад; стойка на лопатках. «мост» из положения лежа. Два 1 14.03   



 

кувырка вперёд слитно; «мост» из положения стоя с помощью  Общеразвивающие 

упражнения без предметов и с предметами; то же с различными способами ходьбы, 

бега, прыжков, вращений. 

75 Лазанье по канату, шесту, гимнастической лестнице. Подтягивания, упражнения в 

висах и упорах, с гантелями, набивными мячами 
1 17.03   

76 Лазанье по канату, шесту, Помощь и страховка; демонстрация упражнений;  

выполнения обязанностей командира отделения; установка и уборка  снарядов;   

составление   с  помощью учителя простейших комбинаций упражнений. Правила 

соревнований. 

1 18.03   

 Физическая культура человека (1 ч)     
77 Влияние занятий физкультурой на формирование положительных качеств личности. 1 21.03   
78 Способы двигательной (физкультурной) деятельности 1 24.03   

 IV четверть     

 Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью 
    

 Футбол (11 ч)     
79 История футбола. Основные правила игры в футбол. Основные приёмы игры в 

футбол. Подвижные игры для освоения передвижения и остановок. Правила 

техники безопасности 

1 4.04   

80 Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком и спиной 

вперёд, ускорения, старты из различных положений. Комбинации из освоенных 

элементов техники передвижений (перемещения, остановки, повороты, ускорения). 

Учебная игра. 

1 7.04   

81 Упражнения без мяча: основная стойка, передвижение приставными шагами с 

изменением направления движения. Прыжки через скакалку на месте и в движении 

с максимальной частотой прыжков. Учебная игра. 

1 8.04   

82 Ведение мяча по прямой с изменением направления движения и скорости ведения 

без сопротивления защитника ведущей и не ведущей ногой. Учебная игра. 
1 11.04   

83 Удары по воротам указанными способами на точность (меткость) попадания мячом 

в цель. Ведение мяча. Учебная игра. 
1 14.004   

84 Комбинации из освоенного элементов: ведение, удар (пас), приём мяча, остановка, 

удар по воротам. Учебная игра. 
1 15.04   

85 Тактика свободного нападения. Позиционные нападения без изменения позиций 

игроков. Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой и без атаки на 

ворота. Учебная игра. Судейство. 

1 18.04   



 

86 Позиционные нападения с изменением позиций игроков. Дальнейшее закрепление 

приёмов тактики. Учебная игра. Судейство. 
1 21.04   

87 Комбинации из освоенных элементов: ведение, удар (пас), приём мяча, остановка, 

удар по воротам  
1 22.04   

88 Удары по воротам указанными способами на точность (меткость) попадания мячом 

в цель. Продолжение   овладения   техникой ударов по воротам 
1 25.04   

89 Позиционные нападения с изменением позиций игроков. Дальнейшее закрепление 

приёмов тактики. Учебная игра. Судейство 
1 28.04   

 Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью 
    

 Плавание (3 ч.)     
90 Возникновение плавания. Плавание как средство отдыха, укрепления здоровья, 

закаливания. Упражнения для изучения техники плавания. Правила техники 

безопасности. Запоминают имена выдающихся отечественных пловцов — 

олимпийских чемпионов. 

1 2.05   

91 Специальные плавательные упражнения для изучения кроля на груди, спине, брасса. 

Старты. Повороты. Ныряние ногами и головой. Правила поведение на воде.  
1 5.05   

92 Упражнения по совершенствованию техники движений рук, ног, туловища, 

плавание в полной координации. Координационные упражнения на суше. Игры и 

развлечения на воде 

1 6.05   

 Организация и проведение пеших туристских походов. Требование к технике безо-

пасности и бережному отношению к природе(2 ч) 
    

93 Туризм История туризма в мире и в России. Пеший туризм. Техника движения по 

равнинной  местности.  Организация привала.  
1 12.05   

94 Бережное отношение к природе. Первая помощь при травмах в пешем туристском 

походе. 
1 13.05   

 Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью 
    

 Легкая атлетика. Кроссовая подготовка.(7 ч.)     
95 Высокий старт от 10 до 15 м. Бег с ускорением от 30 до 40 м. Эстафета. 1 16.05   
96 Гладкий равномерный бег 1500 м. Бег на результат 60 м. Эстафета. Низкий старт. 

Прыжок в длину с места.  
1 19.05   

97 Высокий старт от 10 до 15 м. Бег с ускорением от 30 до 40 м. Упражнения для 

развития быстроты движений (скоростных способностей). 
1 20.05   

98 Кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, минутный бег, эстафета 1 23.05   



 

99 Бег в равномерном темпе от   10 до 12 мин. Поднимание туловища лежа на спине 

руки за головой 
1 26.05   

100 Прыжки в длину с 9—11  шагов разбега. Эстафета. Метание малого мяча с места на 

дальность 
1 27.05   

101 Прыжки в высоту с 3—5 шагов разбега. Подвижные игры. Итог. 1 30.05   
  



 

Описание  учебно - методического и материально- технического  обеспечения образовательного процесса. 

Перечень  учебно-методического  обеспечения   

 

№ Спортивный  инвентарь, оборудование 

 

количество 

1 Мячи волейбольные 10 шт.  

2 Мячи баскетбольные 20 шт. 

3 Мячи набивные 10 шт. 

4 Мячи футбольные 10 шт. 

5 Скакалки 20 шт. 

6 Лыжи на ботинках 120 пар 

7 Лыжи на мягких креплениях 120 пар 

8 Лыжные ботинки 120 пар 

9 Маты 10 шт. 

10 Гранаты 8 шт. 

11 Мячи для метания 10 шт. 

12 Щиты и кольца баскетбольные 6 шт.  

13 Стенка гимнастическая 8 пролётов 

14 Гантели  -  0,3 и 0,5 кг 6 шт. 

15 Волейбольная сетка 1 шт. 

16  Рулетка измерительная 1 шт. 

 

 

  

 

  



 

Список рекомендуемой литературы  

 

1.Физическая культура. 5 - 7 классы/Под редакцией М.Я. Виленского. Учебник для общеобразовательных учреждений. 

2.В.И. Лях, Л.А. Зданевич. Физическая культура. 8 - 9 классы/Под общ. ред. В.И. Ляха. Учебник для общеобразовательных учреждений. 

1. «Комплексная программа физического воспитания 5-9 классы», В И. Лях,  М.Я.Вилинский;      Москва: «Просвещение» , 2014 

  

2.«Справочник учителя физической культуры», П А. Киселев, С. Б. Киселева; - Волгоград: «Учитель»,2011 

3.В.И.Лях, Г.Б. Мейксон." Физическая  культура". Учебник для учащихся  5-7  классов  . 

4. Ковалько В.И. Поурочные разработки по физкультуре. 5-9 классы. Универсальное издание. – М.: ВАКО, 2005. – (В помощь школьному 

учителю). 

5.Физическое воспитаниеучащихся5-7 классов: пособие  для учителя В.И. Лях, Г.Б. Мейксон, Ю.А. Копылов  Москва « Просвещение»2010 

6.Психолого-педагогические основы физического воспитания В. С. Станкин  Москва  «Просвещение» 

7.  В. И. Ковалько. Поурочные разработки по физкультуре. 5-9 классы. Москва. Вако 2010 

24. Физкультура : методика преподавания. Спортивные игры / под ред. Э. Найминова. – М., 2011. 

25. Методика преподавания гимнастики в школе. – М., 2009. 

 26. Макаров, А. Н. Лёгкая атлетика / А. Н. Макаров. – М., 2012. 

  

 

       Интернет ресурсы:  

 

1. http://fizkultura-na5.ru/  - Сайт учителей физкультуры. 

2. http://nsportal.ru/soobshchestvo-uchiteley-fizkultury  - Сообщество учителей физкультуры. 

3. http://fizkultura-na5.ru/  - Физкультура на 5. 

4. http://avtor.tululu.org/product/29619/ - О гимнастике. Игорь Середенко. 

5. http://bmsi.ru/doc/53b65dbe-3e97-44b1-bc1e-94a59466b875 - Особенности профессиональной деятельности судьи по гимнастике. 

6. http://mvp1.ru/moi-publikacii  - Инновационные образовательные технологии в учебном процессе физического воспитания  

7. http://www.uchportal.ru/  - Учительский портал  

8. http://spo.1september.ru/ - газета «Спорт в школе» 

9. http://zdd.1september.ru/ - газета «Здоровье детей» 

10. http://festival.1september.ru/ - Фестиваль пед.идей «Открытый урок» 

11. http://www.itn.ru/ -  сеть творческих учителей. Сообщество учителей физ. культуры.  
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