
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   

Рабочая программа по физической культуре ориентирована на обучающихся  7-8  классов  и 

составлена в соответствии с требованиями следующих документов: 

1. Федеральный компонент государственного стандарта. Федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы. Сборник нормативных документов. Физическая культура  

2. Программа общеобразовательных учреждений. Допущено Министерством образования и 

науки Российской Федерации. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-

11 классов. Москва «Просвещение» 2007  Авторы: В.И. Лях; А. А. Зданевич 

3. Образовательная программа МБОУ «Новогригорьевская  ООШ» на 2018-2019 учебный год.  

4. Используемый учебно-методический комплект: учебник для общеобразовательных 

учреждений под редакцией М.Я. Виленского  Москва «Просвещение» 2016 г 

Физическаякультура 7-8 классы. 

5. Программа рассчитана на базовый уровень изучения учебного материала согласно лицензии 

МБОУ Новогригорьевская ООШ» 

Физическое воспитание учащихся в школе осуществляется в форме обязательной учебной 

дисциплины «Физическая культура», в режиме учебного дня, в процессе внеклассной физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы, а также в форме физического самовоспитания. Учебная 

дисциплина «Физическая культура», являясь основной формой физического воспитания школьников, 

оказывает на них разностороннее образовательное, воспитательное, оздоровительное и развивающее 

воздействие, решает связанные с ее предметом задачи обеспечения безопасности жизнедеятельности 

в современных условиях.  Все формы физического воспитания и физическое самовоспитание тесно 

взаимосвязаны. Они представляют собой единый воспитательно-образовательный педагогический 

комплекс, подчиненный общей цели — формированию физической культуры личности. 

Физическую культуру личности характеризуют: мотивация физкультурных или спортивных занятий, 

необходимые для них знания, двигательные умения и навыки, способы деятельности, 

разносторонняя базовая физическая подготовленность, включенность учащихся в активную 

физкультурную или спортивную деятельность, направленную на самопознание, духовное и 

физическое саморазвитие. 

Важной стороной физической культуры личности является устойчивый интерес к физкультурным и 

спортивным занятиям, который необходимо формировать и поддерживать на уроках физической 

культуры и в процессе других форм физического воспитания, предъявляя учащимся систему 

обязательных учебных требований и создавая условия для их выполнения.Федеральный компонент 

Государственного стандарта общего образования  направлен на приведение содержания образования 

в соответствие с возрастными особенностями подросткового периода, когда ребенок устремлен к 

реальной практической  деятельности, познанию мира, самопознанию и самоопределению. 

        Стандарт ориентирован  не только знание, но в первую очередь на деятельностный компонент 

образования, что позволяет повысить  мотивацию обучения, в наибольшей степени  реализовать 

способности, возможности, потребности и интересы ребенка.  

Специфика педагогических целей  основной школы  в большей степени связана с личным развитием 

детей, чем с их учебными успехами. 

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, роль в 

формировании здорового образа жизни. 

Физическая культура личности формируется в процессе решения взаимосвязанных педагогических, 

гигиенических и прикладных задач. 

Педагогические задачи физической культуры учащихся в школе: 



 формировать и поддерживать устойчивый интерес к физкультурным и спортивным 

занятиям; 

 обучать доступным для данного возраста физкультурным знаниям и формировать 

представления, необходимые для физического воспитания и самовоспитания; 

 обучать двигательным умениям и навыкам, подвижным играм, необходимым для 

организованных и самостоятельных физкультурных занятий; 

 разносторонне развивать физические качеств 

 формировать и закреплять нравственное сознание, нравственное поведение, 

положительные черты характера, волевые качества, определяющие дальнейшее 

становление личности; 

 включать учащихся в активную физкультурную или спортивную деятельность, 

обучать их использованию в повседневной жизни усвоенных знаний, двигательных 

умений, навыков, подвижных игр. 

Гигиенические задачи физического воспитания учащихся: 

 укреплять физическое здоровье, осуществлять профилактику заболеваний 

средствами физической культуры; 

 формировать навыки здорового образа жизни; 

 осуществлять профилактику стрессовых состояний, снижения умственной 

работоспособности средствами физической культуры. 

Прикладные задачи физического воспитания, обеспечивающие успешную социальную адаптацию 

и безопасность жизнедеятельности учащихся: 

 формировать знания, умения и навыки соблюдения правил безопасности во время 

организованных и самостоятельных занятий физическими упражнениями в 

спортивном зале, на стадионе, и на лыжне; 

 формировать навыки сотрудничества со сверстниками в процессе физкультурной и 

спортивной деятельности; 

 формировать знания, умения и навыки, обеспечивающие безопасность 

жизнедеятельности во время пребывания на природе. 

На решение перечисленных задач по физическому воспитанию школьников направлено содержание 

данной программы. В ее разделе «Уроки физической культуры» изложен учебный материал для 

основной и подготовительной  медицинских групп. Он состоит из базового и вариативного 

компонентов. 

К базовому компонентуотносится учебный материал для формирования знаний, двигательных 

умении и навыков, способов деятельности, развития физических качеств. Школа, независимо от ее 

типа и формы собственности, должна обеспечить условия для освоения базового компонента всеми 

учащимися с учетом состояния их здоровья. 

Вариативный компонент.Конкретное содержание вариативного компонента в каждом классе 

определяется с учетом материально-технической базы, своих творческих возможностей, состояния 

здоровья, физической подготовленности, интересов учащихся, других факторов. Содержание 

вариативного компонента дополняет базовый компонент учебной программы, обеспечивает  

разностороннюю физическую подготовку, оздоровительный, образовательный, воспитательный, 

развивающий, реабилитационный и рекреативный эффекты физического воспитания. 

Полноценное решение задач физического воспитания возможно только при условии комплексного 

использования уроков физической культуры, физических упражнений и подвижных игр в режиме 

учебного и продленного дня, внеклассных форм физического воспитания, рекомендованных 

программой, и самовоспитания. В соответствии с базовым учебным планом занятия по физической 

культуре  проводятся три раза в неделю в течение всего учебного года. Запрещается производить 

полную или частичную замену уроков физической культуры другими учебными предметами. 

Содержание изучаемого предмета: 

(Основы физической культуры и здорового образа жизни,) 

Теоретическая часть: Роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа 

жизни, профилактике вредных привычек. Оздоровительные системы физического воспитания и 

спортивной подготовки. 

      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, соблюдение 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»; формируются на уроках знаний (6 уроков), проводимых 

2 раза в триместр, а также в процессе изучения и совершенствования движений, развития физических 

качеств  самостоятельно. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность
 

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). 

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. 

«Специальная подготовка»: 

Футбол – передача мяча, ведение мяча, игра головой, использование корпуса, обыгрыш 

сближающихся противников, финты; 

Баскетбол – передача мяча, ведение мяча, броски в кольцо, действия нападающего против 

нескольких защитников; 

Волейбол-передачи мяча через сетку, нижняя прямая подача, прием мяча  после подачи. 

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

Упражнения культурно-этнической направленности: сюжетно-образные и обрядовые игры. 

Элементы техники национальных видов спорта. 

Методика занятий физическими упражнениями 

По два упражнения для развития каждого физического качества, доступных для учащегося 5 класса. 

Простейшие правила регулирования физической нагрузки. Правила выполнения изученных 

элементов во время игры 

Самоконтроль в процессе физического воспитания и самовоспитания 
Какие показатели необходимо контролировать. Правила измерения веса, роста, частоты сердечных 

сокращений (ЧСС), частоты дыхания (ЧД). Норма веса для своего роста. Нормы ЧСС и ЧД в покое 

для своего возраста. Допустимая ЧСС во время работы. Правила измерения выносливости, силы, 

быстроты, ловкости, гибкости. Оценка физических качеств 

 Программы по физической культуре имеют ряд  особенностей. Так, их содержание направлено на 

формирование у школьников умений и навыков в самостоятельной организации различных форм 

занятий.  



     Важным условием формирования самостоятельности учащихся является перевод школьников от 

выполнения освоенных упражнений к самостоятельному выполнению учебных заданий и 

последующей самостоятельной деятельности. 

Содержание программы по физической культуре дифференцируется на уроки: 

1. Образовательно-познавательной направленности (освоение знаний и способов деятельности); 

2. Образовательно-обучающей направленности (обучение двигательным действиям и физическим 

упражнениям; 

3.  Образовательно-тренировочной направленностью (развитие физических качеств). 

Формы организации образовательного процесса. 

1. Уроки физической культуры; 

2. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня; 

3. Спортивные соревнования и праздники 

4. Занятия в спортивных секциях и кружках 

5. Самостоятельные занятия физической культурой (домашнее задание). 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ: 

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 наблюдение 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. 

ИЗУЧЕНИЕ ОСНОВ ВИДОВ СПОРТА (спортивно-оздоровительная деятельность) 

Строевые упражнения: переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в шеренге; перестроения из 

колонны по одному в колонны по два, по три, по четыре в движении. Повороты в движении направо, 

налево. 

   Гимнастика с основами акробатики: акробатические упражнения и комбинации (кувырки, 

перекаты, стойки, упоры, прыжки с  поворотами, перевороты). 

Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах (висы, упоры, махи, перемахи, 

повороты, передвижения, стойки и соскоки). 

Акробатическаякомбинация (юноши) И.п. – о.с.  Стойка на голове и руках прогнувшись (держать).  

Упор присев. Длинный кувырок вперед в упор присев. Кувырок назад в упор  стоя ноги. О. с. 

Акробатическая комбинация (девушки). И.п. – о.с. Равновесие на одной ноге, выпад вперед, 

кувырок вперед. Упор присев. Кувырок вперед в упор присев.. Кувырок вперед в положение лёжа на 

спине. «Мост» и поворот в упор присев.. кувырок назад, о.с.  

Упражнения на перекладине (юноши):  Из виса стоя толчком двумя переворот в упор.  

Перемахправой (левой), упор верхом. Спад в вис на правой (левой). Махом левой (правой) подъём в 

упор верхом.  Перемахомлевой (правой) соскок с поворотом на 90 градусов. 



Упражнение на гимнастическом бревне (девушки). И.п. – о.с. 5 шагов бегом на носках с правой, руки 

в стороны, в стойку на правой, левую назад на носок. Приставляя левую, присед, руки дугами вниз.  

Поворот налево кругом на носках в стойку на левой. Шаг польки с левой. Махом правой вперед, руки 

дугами  вниз-вперед, равновесие на правой. Шаг левой  вперед, прыжок на левой,  руки в стороны. 

Опустится на правое колено. Толчком соскок прогнувшись в стойку боком к бревну. 

Упражнения на брусьях (юноши). 

Из упора на руках махом одной и толчком другой упор согнувшись, подъём разгибом в сед ноги 

врозь.Перемах внутрь. Махом назад соскок. 

Упражнение на брусьях (девушки).  Из виса стоя лицом к нижней жерди снаружи переворот в 

упор на нижней жерди. Перемахправой до седа на правом бедре, правая рука за верхнюю жердь. Угол 

(держать), левая рука за нижнюю жердь. Встать на нижней жерди лицом к верхней жерди.  Медленный 

переворот вперед и опускание в вис, соскок. 

Опорные прыжки (юноши);  прыжок согнув ноги гимнастический «козел» в длину высота 115см. 

Опорные прыжки (девушки) Прыжок боком  с поворотом на 90 градусов. (конь в ширину, высота 

110см) 

 Упражнения и композиции ритмической гимнастики, танцевальные движения. 

 Упражнения  на развитие координационных способностей: ОРУ без предмета, с 

предметами (обруч, скакалка, булава, мяч), с гимнастической  палкой,  на гимнастической 

стенке,  

 Упражнения на развитие силовых способностей и силовой выносливости: лазанье по 

канату и шесту, гимнастической лестнице, подтягивания, упражнения в висах и упорах, 

с гантелями, набивными мячами. 

 Упражнения на развитие скоростно-силовых способностей: прыжки со скакалкой, 

прыжки с продвижением вперед, назад в сторону, броски набивного мяча. 

  Упражнения  на развитие гибкости: ОРУ с повышенной амплитудой для плечевых, 

локтевых, тазобедренных, коленных суставов и позвоночника,    с партнером. 

 Тесты комплекса ГТО 

В результате изучения  раздела гимнастики  ученик должен знать/понимать: 

 Технику выполнения акробатических упражнений и комбинаций: кувырки, перекаты, стойки, 

упоры, прыжки с поворотами,  перевороты; 

 Технику выполнения опорного прыжка. 

 Технику упражнений для развития координационных способностей, силовых способностей, 

скоростно-силовых способностей, гибкости. 

 Технику выполнения строевых упражнений, танцевальных и упражнений ритмической 

гимнастики. 

Уметь: 

 Выполнять акробатические комбинации (девочки и мальчики); 

 Выполнять упражнение на перекладине, брусьях (мальчики); 

 Выполнять упражнение на брусьях, бревне (девочки); 

 Выполнять опорные прыжки (девочки и мальчики); 

 Выполнять ОРУ для развития координационных способностей, силовых способностей, 

скоростно-силовых способностей, гибкости; 

 Выполнять упражнения и композиции ритмической гимнастики, танцевальные движения. 

 Легкая атлетика.  

Специальные беговые упражнения: семенящий бег, бег высоко поднимая бедро, захлестывание 

голени назад. 

Низкий старт: стартовый разгон, бег по дистанции, финиширование 

Бег на короткие дистанции  60 – 100 м. Бег по повороту. Длинные дистанции девушки - 1500м., 

юноши – 2000м  Кроссовый бег: юноши – 3 км; девушки – 2 км. 

Техника прыжка в высоту  способом «Перешагивание» с 7-9 шагов разбега  и на результат.  

Техника прыжка в длину способом «Согнув ноги» с 11-13 шагов разбега и на результат. 

 Техника эстафетного бега передача эстафеты.  

Метание  малого  мяча весом 150г. на технику и результат. 



Упражнения для развития скоростно-силовых способностей: всевозможные прыжки, многоскоки, 

метания, эстафеты и старты из различных положений. 

Упражнения для развития координационных способностей: бег с изменением направления, 

скорости, способа перемещения, прыжки через препятствия, на точность приземления. 

Упражнения для развития выносливости: кросс до 15 мин., бег на местности, минутный бег, 

круговая тренировка. 

Полоса препятствий:старт лежа, бег 20м., преодоление рва шириной 2м,  бег 20м, преодоление 

двух препятствий высотой 40см,  преодоление забора высотой 1м  (состоящего из 3 жердей), бег 

30м, 60м 

1. Теоретическая подготовка: 

 Правила соревнований по легкой атлетике. Основные средства восстановления.  Цели и задачи 

разминки, основной и заключительной части занятий. Особенности техники низкого старта и 

стартового разгона. Техника бега по дистанции и техника финиширования. Особенности развития 

быстроты и частоты движений. 

2. Практическая подготовка: 

Общая физическая подготовка (ОФП). Включает комплексы  ОРУ,  упражнения без предметов для 

мышц плечевого пояса, рук , туловища и ног направленные  на развитие гибкости, координационных 

способностей, силовой выносливости. ОФП включает упражнения на снарядах, с отягощениями, 

различные виды прыжковых упражнений, метаний  

(набивных мячей, ядер, камней), занятия другими видами спорта, подвижными и спортивными 

играми. 

Специальная физическая подготовка (СФП). Включает бег и ходьбу во всех их разновидностях 

(бег и ходьба в равномерном и переменном темпе, барьерный бег, повторно-переменный и 

интервальный бег,  бег и ходьба в гору). Прыжковые и скоростно-силовые упражнения, близкие по 

структуре к бегу и ходьбе. 

Комплекс упражнений: 

-бег или ходьба с высоким подниманием бедер и движениями рук, как в беге; 

 - бег или ходьба с акцентированным отталкиванием стоп и небольшим продвижением вперёд; 

-  семенящий бег или ходьба с расслаблением плечевого пояса; 

- бег с захлёстыванием голени назад; бег на прямых ногах; 

-  перекат с пятки на носок с выпрыгиванием; 

- прыжки с ноги на ногу; - скачки на одной ноге; 

- скоростно-силовые упражнения (прыжки через барьеры на обоих ногах, выпрыгивание вперёд-

вверх;  упражнения на гибкость. 

- специальные упражнения барьериста. 

Учащиеся  в течение сезона должны принять участие не менее в 3-х соревнованиях.  

В результате изучения  раздела легкая атлетика ученик должен знать/понимать: 

 Специальные беговые упражнения, упражнения для развития скоростно-силовых, 

координационных способностей,  выносливости; 

 Технику бега на короткие, средние и длинные дистанции, эстафетного бега; 

 Технику прыжка в высоту и длину; 

 Технику метания мяча с разбега. 

 Технику низкого старта. 

Уметь: 

 Выполнять специальные беговые упражнения; 

 Выполнять  специальные упражнения бегуна на короткие, средние и длинные дистанции; 

 Выполнять прыжок в высоту и длину; 

 Выполнять метание мяча; 

 Выполнять низкий старт. 

 Выполнять полосу препятствий. 

Лыжная подготовка: 
Основные способы передвижения на лыжах:  переход с попеременных ходов на одновременные; 

Попеременный  двухшажный ход;   Одновременный одношажный ход (стартовый вариант). Коньковый 

ход.  



Техника  выполнения спусков, подъемов, повороты – переступанием, «плугом», упором торможение 

«упором», боковым соскальзыванием. Выполнять судейство по лыжным гонкам. 

1. Теоретическая подготовка. 

Лыжный спорт в России и мире. Правила поведения и техника безопасности на занятиях.  

Гигиена, закаливание, режим дня, врачебный контроль и самоконтроль спортсмена. 

Характеристика  техники лыжных ходов. Соревнования по лыжным гонкам. 

2. Практическая подготовка. 

2.1. Общая физическая подготовка (ОФП). Комплексы  ОРУ, направленные на развитие 

гибкости, координационных способностей, силовой выносливости.  Спортивные и подвижные 

игры, направленные на развитие ловкости, быстроты, выносливости. Эстафеты и прыжковые 

упражнения, направленные на развитие скоростно-силовых способностей и быстроты. 

Циклические упражнения, направленные на развитие выносливости. 

2.2 Специальная физическая подготовка (СФП). 

Передвижение на лыжах по равнинной и пересечённой местности, имитационные упражнения, 

кроссовая подготовка, ходьба, преимущественно направленные на увеличение аэробной 

производительности организма и развитие волевых качеств, специфических для лыжника-гонщика. 

Комплексы специальных упражнений на лыжах  для развития силовой выносливости мышц ног  и 

плечевого пояса. 

2.3.Техническая подготовка. 

Обучение общей схеме передвижений классическими лыжными ходами. Обучение специальным 

подготовительным упражнениям, направленным овладение техники скользящего шага, 

одноопорного скольжения, согласование работы рук и ног при передвижении попеременным 

двухшажным ходом.  Закрепление основных элементов техники классических лыжных ходов в 

облегчённых условиях. Обучение технике спуска со склона в высокой, средней и низкой стойке. 

Закрепление техники подъёмов «елочкой», «полуёлочкой», беговым шагом. Обучение основным 

элементам конькового хода. Обучение поворотов в движении. 

1. Контрольные упражнения и соревнования. 

Упражнения для оценки разносторонней физической подготовленности (общей выносливости, 

быстроты, скоростно-силовых способностей). 

Участие в течении сезона в  соревнованиях по лыжным гонкам на дистанции  2; 3км. 

В результате изучения  раздела лыжной подготовки  ученик  должен знать/понимать: 

 Технику передвижения на лыжах  попеременным двухшажным ходом; 

 Технику передвижения одновременного бесшажным ходом; 

 Технику передвижения «Коньковый ходом»; 

 Технику передвижения одновременным одношажным ходом (стартовый вариант);  

 Техника перехода  с попеременных ходов на одновременные;   

 Технику выполнения спусков, подъемов, поворотов; 

 Правила соревнований по лыжным гонкам. 

 Уметь: 

 Уметь выполнять передвижения на лыжах  попеременным двухшажным ходом; 

 Уметь выполнять  передвижении на лыжах одновременногобесшажным ходом; 

 Уметь выполнять передвижения  на лыжах «Коньковый ходом»; 

 Уметь выполнять передвижения на лыжах одновременным одношажным ходом (стартовый 

вариант);  

 Уметь выполнять на лыжах переход  с попеременных ходов на одновременные;   

 Уметь  выполнять  на лыжах спуски, подъемы, повороты. 

 Уметь выполнять судейство по лыжным гонкам. 

 Спортивные игры Волейбол. 

Технические приемы и тактические действия в волейболе. Прием и передача мяча сверху  и снизу 

двумя  руками через волейбольную сетку. Передача мяча  в прыжке через сетку. Передача мяча 

сверху, стоя спиной к партнёру.  Прием мяча, отраженного сеткой. Прямой нападающий удар. Игра в 

нападении через игрока передней линии в защите по системе «углом вперед». Верхняя прямая 

подача, нижняя прямая подача. Прием мяча после подачи. Терминология, жесты в волейболе. 

Правила соревнований по волейболу. 



В результате изучения  раздела  волейбол ученик должен знать/понимать: 

  Технику выполнения  приема и передачи мяча  сверху и снизу двумя руками через сетку. 

 Технические приемы и тактические действия в волейболе; 

 Технику передачи мяча у сетки, и в прыжке через сетку; 

 Техника прямого нападающего удара; 

 Технику верхней прямой подачи, нижней прямой подачи; 

 Правила соревнований по волейболу. 

Уметь: 

  Выполнять технику   приема и передачи мяча  сверху и снизу двумя руками через сетку; 

 Выполнять технические приемы и тактические действия в волейболе; 

 Владеть  техникой передачи мяча у сетки, и в прыжке через сетку; 

 Владеть техникой  прямого нападающего удара; 

 Владеть техникой верхней прямой подачи, нижней прямой подачи; 

 Выполнять судейство   по волейболу. 

 Спортивные игры Баскетбол. 

Технические приемы и тактические действия в баскетболе. Ведение мяча. Передача мяча в 

движении. 

Броски мяча одной, двумя руками от головы в прыжке. Персональная защита. Взаимодействие 

двух игроков в нападении и защите через «заслон», взаимодействие трех игроков. Терминология, 

жесты в баскетболе. Правила соревнований по баскетболу. 

Двусторонняя игра. 

В результате изучения  раздела баскетбол ученик должен знать/понимать: 

 Технические приемы и тактические действия в баскетболе. 

 Технику выполнения ведения мяча; 

 Технику выполнения бросков одной и двумя руками в прыжке; 

 Технику позиционного нападения и личной защиты в игровых взаимодействиях; 

 Техника взаимодействие двух или трех игроков в нападении и защите через «заслон»; 

 Терминологию, жесты в баскетболе. Правила соревнований по баскетболу. 

Уметь: 

 Выполнять технические приемы и тактические действия в баскетболе. 

  Владеть техникой  ведения мяча; 

  Владеть техникой выполнения бросков одной и двумя руками в прыжке; 

   Владеть техникой позиционного нападения и личной защиты в игровых взаимодействиях; 

 Владеть техникой взаимодействия двух или трех игроков в нападении и защите через 

«заслон»; 

 Владеть терминологий, жестами в баскетболе. Выполнять судейство по баскетболу. 

 Спортивные игры Футбол. 

Технические приемы и тактические действия в футболе. 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения, остановки, 

повороты, ускорения). Удар по летящему мячу внутренней стороной стопы и средней частью 

подъема. Ведение мяча по прямой с изменением направления движения и скорости  ведения без 

сопротивления защитника ведущей и неведущей ногой с активным сопротивлением защитника. В 

результате изучения  раздела футбол ученик должен знать/понимать: 

 Технические приемы и тактические действия в футболе; 

 Технику перемещения, остановки, повороты, ускорения; 

 Технику удара по летящему мячу внутренней стороной стопы и средней частью подъема.  

 Техника ведения мяча по прямой с изменением направления движения и скорости  ведения.  

  Техника игры головой.  Использование корпуса обыгрыш сближающих противников, финты. 

 Терминологию, жесты в футболе. Правила соревнований по футболу. 

Уметь: 

 Выполнять технические приемы и тактические действия в футболе; 

 Выполнять технику перемещения, остановки, повороты, ускорения; 



 Выполнять технику удара по летящему мячу внутренней стороной стопы и средней частью 

подъема.  

 Выполнять технику ведения мяча по прямой с изменением направления движения и скорости  

ведения.  

 Владеть терминологией, жестами в футболе. Правила соревнований по футболу. 

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

Упражнения культурно-этнической направленности: сюжетно-образные и обрядовые игры. 

Элементы техники национальных видов спорта.                                                                                          

Программа рассчитана на 102 часа в  учебный год, 3 часа в неделю. 

 

В результате изучения физической культуры ученик должен 

Знать: 

 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 особенностейорганизма; 

 выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетическиеупражнения, 

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 наблюдение за своим физическим развитием и индивидуальной 

физической подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных 

действий и режимом физическойнагрузки; 

 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: 

 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. 

 

Описание места учебного предмета  в учебном плане. 

№ 

п/п 

Вид программного 

материала 

Количество часов  

(уроков) Четверть 

1 2 3 4 

1 Основы знаний по физической культуре в процессе урока 

2 Легкая атлетика 18 16   16 

3 Гимнастика с элементами акробатики 14  14   

4 Лыжная подготовка 16   16  

5 Подвижные/спортивные игры  57 11 7 14 11 

 Итого 102 27 21 30 24 



Согласно Базисному учебному плану на обязательное изучение всех учебных тем программы 

отводится 102 ч, из расчета 3 ч в неделю с VII по VIII класс. Вместе с тем, чтобы у учителей 

физической культуры были условия для реализации их творческих программ и инновационных 

разработок, индивидуальных педагогических технологий и подходов, программа предусматривает 

выделение определенного объема учебного времени — 20 % (70 часов) от объема времени, 

отводимого на изучение раздела «Физическое совершенствование». 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 
             Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» определяют те итоговые 

результаты, которые должны демонстрировать школьники по завершении обучения в основной 

школе. 

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

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

стороны, устанавливают минимальное содержание образования, которое в обязательном порядке 

должно быть освоено каждым ребенком, оканчивающим основную школу. 

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

школе оцениваются по трем базовым уровням, исходя из принципа «общее — частное — 

конкретное», и представлены соответственно метапредметными, предметными и личностными 

результатами. 

 Личностные результаты освоения предмета физической культуры. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые 

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

свойства проявляются, прежде всего, в положительном отношении учащихся к занятиям 

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

использовать ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и 

потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

•        владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; 

•        владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения средствами 

физической культуры; 

•        владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой 

оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания занятий в соответствии 

с собственными задачами, индивидуальными особенностями физического развития и физической 

подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

•        способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в 

процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности; 

•        способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные 

мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

•        владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий 

физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

•        умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 

•        умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и 

благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

•        умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, 

осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

•        красивая (правильная) осанка, умение ее длительно со-хранять при разнообразных формах 

движения и пере движений; 

•        хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и представлений 

посредством занятий физической культурой; 



•        культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

•        владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных 

оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные знания в 

самостоятельных занятиях физической культурой; 

•        владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с 

другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью, излагать их содержание; 

•        владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные 

способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой деятельности. 

В области физической культуры: 

•        владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, 

лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних условиях; 

•        владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также применения 

их в игровой и соревновательной деятельности; 

•        умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых 

упражнений по физической культуре. 

 Метапредметные  результаты освоения физической культуры. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных 

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

познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретенные на базе освоения 

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

других образовательных дисциплин, универсальные способности потребуются как в рамках 

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

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

•        понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию целостной 

личности человека, сознания и мышления, физических,  психических и нравственных качеств; 

•        понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, 

расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую 

сохранность творческой активности; 

•        понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, 

профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения. 

В области нравственной культуры: 

•       бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и нарушения в 

состоянии здоровья; 

•        уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, терпимости и 

толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 

•        ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной дисциплинированности 

и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

•        добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых 

знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения заданий; 

•        рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места занятий и 

обеспечивать их безопасность; 

•        поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности, 

активное использование занятий физической культурой для профилактики психического и 

физического утомления. 

В области эстетической культуры: 

•        восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными образцами 

и эстетическими канонами, формирование физической красоты с позиций укрепления и сохранения 

здоровья; 



•        понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных умений 

в соответствии с их целесообразностью и эстетической привлекательностью; 

•        восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, 

проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

•        владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, проявление 

к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

•        владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

•        владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать собственную 

точку зрения, доводить ее до собеседника. 

В области физической культуры: 

•        владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической 

культурой, их планирования и содержательного наполнения; 

•        владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из базовых 

видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их использование в самостоятельно 

организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

•        владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического 

развития и физической подготовленности, использование этих показателей в организации и 

проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 

 Предметные  результаты освоения физической культуры. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной деятельности, 

который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета «Физическая 

культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной деятельности, 

умениях творчески их применять при решении практических задач, связанных с организацией и 

проведением самостоятельных занятий физической культурой. 

Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

•        знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии 

на укрепление мира и дружбы между народами; 

•        знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и 

форм организации; 

•        знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных 

привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

•        способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий 

физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, независимо 

от особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности; 

•        умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, 

корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

•        способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в 

условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: 

•        способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и 

физической подготовке в полном объеме; 

•        способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной 

направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования, 

спортивной одежды; 

•        способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-

прикладной физической подготовкой, подбирать физические упражнения в зависимости от 

индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 

•        способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по 

формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических упражнений и 



режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физического 

развития; 

•        способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений, 

подбирать упражнения координационной, ритмической и пластической направленности, режимы 

физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физической 

подготовленности; 

•        способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, 

объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и представлениями. 

В области коммуникативной культуры: 

•        способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно 

пользоваться понятийным аппаратом; 

•        способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, 

аргументировано вести диалог по основам их организации и проведения; 

•        способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть 

информационными жестами судьи. 

В области физической культуры: 

•        способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, 

составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и физической 

подготовки; 

•        способность составлять планы занятий физической культурой с различной педагогической 

направленностью, регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач занятия и 

индивидуальных особенностей организма; 

•        способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных действий и 

развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать эффективность этих 

занятий. 

Описание места учебного предмета  в учебном плане. 

Согласно Базисному учебному плану на обязательное изучение всех учебных тем программы 

отводится 102 ч, из расчета 3 ч в неделю с VII по VIII класс. Вместе с тем, чтобы у учителей 

физической культуры были условия для реализации их творческих программ и инновационных 

разработок, индивидуальных педагогических технологий и подходов, программа предусматривает 

выделение определенного объема учебного времени — 20 % (70 часов) от объема времени, 

отводимого на изучение раздела «Физическое совершенствование». 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

             Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» определяют те итоговые 

результаты, которые должны демонстрировать школьники по завершении обучения в основной 

школе. 

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

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

стороны, устанавливают минимальное содержание образования, которое в обязательном порядке 

должно быть освоено каждым ребенком, оканчивающим основную школу. 

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

школе оцениваются по трем базовым уровням, исходя из принципа «общее — частное — 

конкретное», и представлены соответственно метапредметными, предметными и личностными 

результатами. 

 Личностные результаты освоения предмета физической культуры. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые 

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

свойства проявляются, прежде всего, в положительном отношении учащихся к занятиям 

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

использовать ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и 

потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

•        владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; 



•        владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения средствами 

физической культуры; 

•        владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой 

оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания занятий в соответствии 

с собственными задачами, индивидуальными особенностями физического развития и физической 

подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

•        способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в 

процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности; 

•        способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные 

мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

•        владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий 

физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

•        умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 

•        умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и 

благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

•        умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, 

осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

•        красивая (правильная) осанка, умение ее длительно со-хранять при разнообразных формах 

движения и пере движений; 

•        хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и представлений 

посредством занятий физической культурой; 

•        культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

•        владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных 

оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные знания в 

самостоятельных занятиях физической культурой; 

•        владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с 

другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью, излагать их содержание; 

•        владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные 

способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой деятельности. 

В области физической культуры: 

•        владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, 

лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних условиях; 

•        владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также применения 

их в игровой и соревновательной деятельности; 

•        умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых 

упражнений по физической культуре. 

     Метапредметные  результаты освоения физической культуры. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных 

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

познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретенные на базе освоения 

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

других образовательных дисциплин, универсальные способности потребуются как в рамках 

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

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

•        понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию целостной 

личности человека, сознания и мышления, физических,  психических и нравственных качеств; 



•        понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, 

расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую 

сохранность творческой активности; 

•        понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, 

профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения. 

В области нравственной культуры: 

•       бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и нарушения в 

состоянии здоровья; 

•        уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, терпимости и 

толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 

•        ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной дисциплинированности 

и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

•        добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых 

знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения заданий; 

•        рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места занятий и 

обеспечивать их безопасность; 

•        поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности, 

активное использование занятий физической культурой для профилактики психического и 

физического утомления. 

В области эстетической культуры: 

•        восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными образцами 

и эстетическими канонами, формирование физической красоты с позиций укрепления и сохранения 

здоровья; 

•        понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных умений 

в соответствии с их целесообразностью и эстетической привлекательностью; 

•        восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, 

проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

•        владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, проявление 

к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

•        владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

•        владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать собственную 

точку зрения, доводить ее до собеседника. 

В области физической культуры: 

•        владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической 

культурой, их планирования и содержательного наполнения; 

•        владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из базовых 

видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их использование в самостоятельно 

организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

•        владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического 

развития и физической подготовленности, использование этих показателей в организации и 

проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 

 Предметные  результаты освоения физической культуры. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной деятельности, 

который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета «Физическая 

культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной деятельности, 

умениях творчески их применять при решении практических задач, связанных с организацией и 

проведением самостоятельных занятий физической культурой. 

Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

•        знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии 

на укрепление мира и дружбы между народами; 



•        знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и 

форм организации; 

•        знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных 

привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

•        способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий 

физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, независимо 

от особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности; 

•        умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, 

корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

•        способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в 

условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: 

•        способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и 

физической подготовке в полном объеме; 

•        способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной 

направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования, 

спортивной одежды; 

•        способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-

прикладной физической подготовкой, подбирать физические упражнения в зависимости от 

индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 

•        способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по 

формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических упражнений и 

режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физического 

развития; 

•        способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений, 

подбирать упражнения координационной, ритмической и пластической направленности, режимы 

физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физической 

подготовленности; 

•        способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, 

объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и представлениями. 

В области коммуникативной культуры: 

•        способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно 

пользоваться понятийным аппаратом; 

•        способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, 

аргументировано вести диалог по основам их организации и проведения; 

•        способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть 

информационными жестами судьи. 

В области физической культуры: 

•        способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, 

составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и физической 

подготовки; 

•        способность составлять планы занятий физической культурой с различной педагогической 

направленностью, регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач занятия и 

индивидуальных особенностей организма; 

•        способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных действий и 

развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать эффективность этих 

занятий. 

 

 
 

 



 

Календарно-тематическое планирование в 7 классе 

№ 

п/п 
Темы и содержание урока Предметные Метапредметные Личностные Дата проведения 

По 

плану 

По факту 

 Легкая атлетика 

1 

2 

Вводный инструктаж по Т.Б.                                           

Спринтерский бег, эстафетный 

бег. Высокий старт 20-40 м. 

стартовый разгон. Бег по 

дистанции (50-60 м). 

Эстафеты. Специальные 

беговые упражнения. ОРУ. 

Челночный бег 3x10.                                                              

«Правила поведения на уроках 

лёгкой атлетики иС/И» 

Знать,  какие 

организационно-

методические 

требования 

применяются на уроках 

физической культуры, 

как выполнять строевые, 

беговых упражнения.     

Коммуникативные слушать и 

слышать друг друга, работать в 

группе. Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к самому 

себе как субъекту   Познавательные: 

рассказывать об организационно-

методических требованиях, 

применяемых на уроках физической 

культуры, выполнять строевые упр. 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла уче-

ния, принятие и освоение 

социальной роли обучаю-

щегося, развитие навыков 

сотрудничества со сверст-

никами и взрослыми в раз-

ных социальных ситуациях 

04.05 
О5.09 

 

3        

4 

Спринтерский бег, эстафетный 

бег.  Бег  с высокого старта;   

стартовый разгон.по 

дистанции (50-60 м).    

Встречные эстафеты.       

Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

скоростных качеств, 

выносливости  

Знать, какие 

организационно-

методические 

требования 

применяются на уроках 

физической культуры, 

как выполнять строевые, 

беговых упражнения.     

Коммуникативные слушать и 

слышать друг друга, работать в 

группе. Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к самому 

себе как субъекту   Познавательные: 

рассказывать об организационно-

методических требованиях, 

применяемых на уроках физической 

культуры, выполнять строевые упр. 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла уче-

ния, принятие и освоение 

социальной роли обучаю-

щегося, развитие навыков 

сотрудничества со сверст-

никами и взрослыми в раз-

ных социальных ситуациях 

06.09 
11.09 

 

5 

6 

 Бег по дистанции до 4 мин. 

Финиширование. Эстафеты. 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Челночный бег 

3x10 «Правила соревнований 

по лёгкой атлетике» 

Дифференцировать 

понятия  «кросс», 

выполнять 

организационные 

требования на уроках 

физкультуры,  освоить 

правила соревнований в 

эстафетах Развитие 

скоростных качеств.                                                             

Коммуникативные: работать в 

группе, устанавливать рабочие 

отношения. 

Регулятивные: осуществлять дей-

ствия по образцу и заданному правилу, 

находить необходимую информацию. 

Познавательные: объяснять, для чего 

нужно построение и перестроение, как 

оно выполняется, что необходимо для 

проведения уроков по .физкультуры 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной роли 

обучающегося, развитие 

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально- 

нравственной отзывчивости 

 
 
12.09 
 
13.09 

 



 7 

8 

Бег на результат 60 м.  

Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

скоростных качеств                                                                     

Мальчики: «5» - 9,5; «4»-9,8; 

«3»- 10,2.                                                    

Девочки: «5» - 9,8; «4»- 10,4; 

«3»- 10,9 Развитие скоростных 

качеств  в челночном беге. 

Знать технику  

выполнения на короткие 

дистанции. Развитие 

скоростных качеств                                                                      

 

Коммуникативные: сотрудничать в 

ходе групповой работы. 

Регулятивные: осуществлять 

действие по образцу и заданному 

правилу, адекватно оценивать свои 

действия и действия партнеров. 

Познавательные:выполнять кувырок 

вперед в группировке.    

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла уче-

ния, принятие и освоение 

социальной роли обучаю-

щегося, развитие само-

стоятельности и 

ответственности за свои 

поступки. 

18.09 

 

19.09 

 

 9 

 

 

 

10 

Прыжок  в длину с места  

«согнув ноги».                                                       

Прыжок в длину с 9-11 

беговых шагов.  Мальчики: 

360, 340, 320. Девочки: 340, 

320, 300 .                                  

Метание малого  мяча на 

дальность с 3-5 шагов и на 

заданное расстояние. ОРУ. 

Специальные беговые, 

прыжковые  упражнения   

Знать, как выполнять 

прыжок в длину  с 

места, правила метания 

малого мяча. Развития 

скоростно-силовых 

качеств, прыгучести.                                                                                                      

Коммуникативные: с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: контролировать свою 

деятельность по результату, адекватно 

оценивать свои действия и действия 

партнеров. 

Познавательные:  Правила 

соревнований по прыжкам в длину с 

разбега, с места и метания мяча. 

Формирование уважения к 

культуре других народов, 

развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла уче-

ния, формирование уста-

новки на безопасный и здо-

ровый образ жизни 

20.09 
 
 
 
 
 
 
25.09 

 

11 

12 

 

Бег на средние дистанции 1000 

-1500 метров без учета 

времени.    Спортивные игры. 

Игра футбол: ведение мяча,   

удары по катящемуся мячу 

внутренней частью подъёма.   

Игра вратаря.  

Теория «История 

Олимпийских игр» 

Знать, как дышать во 

время длительного бега 

до 4-6 мин. Варианты 

паса мяча ногой су-

ществуют, правила 

спортивной игры 

«Футбол» «Правила 

соревнований в беге на 

средние дистанции».   

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов. Регулятивные: 

осуществлять действие по образцу и 

заданному правилу, адекватно 

оценивать свои действия и действия 

партнеров. 

Познавательные: выполнять различ-

ные варианты пасов мяча ногой, иг-

рать в спортивную игру «Футбол» 

Формирование чувства 

гордости за свою Родину и 

историю России, развитие 

мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной роли 

обучающегося. 

26.09 
 
 
27.09 

 

 13 

14 

Прыжки в высоту способом 

«ножницы»: разбег, точек, 

полёт, приземление.                                                                                                 

Игра футбол: стойки и 

перемещения футболиста;   

бегом лицом и спиной вперёд, 

Знать правила 

тестирования  прыжков 

в высоту, правила игра 

«Футбол» Игра по 

упрощённым правилам 

Коммуникативные: с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями .Регулятивные: 

самостоятельно формулировать 

познавательные цели, адекватно 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально- 

нравственной отзывчи-

вости, сочувствия другим 

людям, развитие само-

02.10 
 
03.10 

 



приставными и скрещенными 

шагами в сторону.  

понимать оценку взрослого и 

сверстника. Познавательные:  

освоить правила  игры  «Футбол» 

стоятельности    

ответственности за свои 

поступки,  

15 

16 

  Специальные беговые, 

силовые  упражнения.   

«подтягивание».     Метание 

различных мячей.                   

Челночный бег 3x10. 

Знать, как проходит те-

стирование метания 

различных мячей  на 

дальность, в цель. 

Технику выполнения  

силовых упражнений   

Развитие  силы рук, 

скоростно-силовых 

качеств.    

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщать 

его в устной форме, слушать и 

слышать друг друга. 

Регулятивные: адекватно понимать 

оценку взрослого и сверстника, сохра-

нять заданную цель. 

Познавательные: проходить тестиро-

вание метания мячей  на  дальность 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмо-

ционально-нравственной 

отзывчивости, самостоя-

тельности и личной ответ-

ственности на основе пред-

ставлений о нравственных 

нормах поведения. 

04.10 
 
 
09.10 

 

 17 

18 

Кроссовая подготовка. 

Футбол: оценка технических 

действий ; ведение мяча с 

изменением направления 

движения с пассивным 

сопротивлением защитника. 

Удары по воротам   Силовые 

упражнения «отжимание» 

Знать, как дышать во 

время длительного бега 

до 4-6 мин. Варианты 

паса мяча ногой су-

ществуют, правила 

спортивной игры 

«Футбол» .  Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов. Регулятивные: 

осуществлять действие по образцу и 

заданному правилу, адекватно 

оценивать свои действия и действия 

партнеров. 

Познавательные: выполнять различ-

ные варианты пасов мяча ногой, иг-

рать в спортивную игру «Футбол» 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной роли 

обучающегося, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми 

в разных социальных 

ситуациях 

10.10 

 

11.10 

 

 19 

20 

Бег по пересеченной 

местности, преодоление 

препятствий  до 6-7 мин.  

Преодоление горизонтальных 

препятствий.                ОРУ со 

скакалкой                                                                                                       

Игра «Волейбол». Развитие 

выносливости.                                                                                             

Знать, о марафонском 

беге.какие варианты 

паса мяча ногой су-

ществуют, правила 

спортивной игры 

«Футбол» 

Знать спортивную 

историю своей страны 

«Понятие о темпе, 

объёме  и ритме 

упражнения»                                                       

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов. Регулятивные: 

осуществлять действие по образцу и 

заданному правилу, адекватно 

оценивать свои действия и действия 

партнеров.Познавательные: 

выполнять различные варианты пасов 

мяча ногой, играть в спортивную игру 

«Волейбол» 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной роли 

обучающегося, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми 

в разных социальных 

ситуациях 

 
16.10 
 
17.10 

 

21 

22 

Игра «Лапта».                                                         

Прыжки в высоту способом 

«ножницы»: разбег, точек, 

Знать правила 

тестирования  прыжков 

в высоту,    Игра по 

Коммуникативные: с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

 
18.10 
 

 



полёт, приземление.                                                                                               

«Правила развития 

физических качеств». 

упрощённым правилам 

«Лапта» 

условиями .Регулятивные: 

самостоятельно формулировать 

познавательные цели, адекватно 

понимать оценку взрослого и 

сверстника. Познавательные:  

освоить правила  игры  «Лапта» 

нравственной отзывчи-

вости, сочувствия другим 

людям, развитие само-

стоятельности    

ответственности за свои 

поступки, развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками. 

23.10 

23 

24 

25 

Бег по пересеченной 

местности с преодолением 

препятствий до 10 мин.  

Броски набивного мяча (2 кг)    

Прыжки в длину способом 

«Согнув ноги» в высоту 

способом «Ножницы» с 

разбега.                                                                                                                                               

Спортивные игры  

 

Знать, о марафонском 

беге.какие варианты  

подач в игре Лапта.   

Знать спортивную 

историю своей страны 

«Понятие о темпе, 

объёме  и ритме 

упражнения»  Развитие 

выносливости                                                       

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов. Регулятивные: 

осуществлять действие по образцу и 

заданному правилу, адекватно 

оценивать свои действия и действия 

партнеров.Познавательные: 

выполнять различные варианты пасов 

мяча ногой, играть в спортивные игры 

 

 

 

 

 

 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной роли 

обучающегося, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми 

в разных социальных 

ситуациях 

 
24.10 
 
25.10 

 

Гимнастика с элементами акробатики 



 

26                  

27 

Вводный инструктаж по Т.Б.                                                                        

Строевые упражнения: 

построение в 1 -4 шеренг и 

колонны; дроблением и 

слиянием, повороты на месте и 

в прыжке,         

«Правила поведения на уроках 

гимнастики».                 

Знать  безопасности на 

уроках гимнастики. 

Правила страховки на 

снарядах. 

Терминологию:  

 «Пол-оборота 

направо!», «Пол-

оборота налево!».   

 

Коммуникативные: сотрудничать в 

ходе групповой работы. 

Регулятивные: осуществлять 

действие по образцу и заданному 

правилу, адекватно оценивать свои 

действия и действия партнеров. 

Познавательные:выполнять  

строевые упражнения в движении и на 

месте    

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение 

социальной роли обучаю-

щегося, развитие само-

стоятельности и 

ответственности за свои 

поступки ,  представлений о 

нравственных нормах. 

07.11 

08.11 

 

 28 

29 

 Строевые упражнения: 

построение в 1 -4 шеренг и 

колонны; дроблением и 

слиянием, повороты на месте и 

в прыжке,         

 ОРУ на развитие гибкости. 

Гимнастические эстафеты                 

Знать, как правильно 

выполнять упражнения 

на гибкость, как 

измерять гибкость.    

Терминологию:  

 «Пол-оборота 

направо!», «Пол-

оборота налево!».   

Гимнастические 

эстафеты    

 

Коммуникативные: сотрудничать в 

ходе групповой работы. 

Регулятивные: осуществлять 

действие по образцу и заданному 

правилу, адекватно оценивать свои 

действия и действия партнеров. 

Познавательные:выполнять  

строевые упражнения в движении и на 

месте    

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение 

социальной роли обучаю-

щегося, развитие само-

стоятельности и 

ответственности за свои 

поступки ,  представлений о 

нравственны нормах. 

09.11 
 
13.11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

31 

 

 

32 

Выполнение команд: 

«Полшага!», «Полный шаг!». 

Подъем переворотом в упор, 

передвижение в висе 

(мальчики). Махом одной 

рукой, толчком другой подъем 

переворотом (девочки).                                    

Подтягивание в висе.  

Упражнения на 

гимнастической скамейке.                                 

Знать: как выполнять 

упражнения на 

гимнастической     

скамейке удерживая 

равновесие. Страховку 

при выполнении 

упражнений на 

снарядах. Правила  игр-

эстафет  

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга и учителя, 

работать в группе.  

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

учения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. Познавательные: 

лазать и перелезать по гимнастической 

стенке,  играть в   игру – эстафеты. 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

развитие самостоятельности 

и личной ответственности за 

свои поступки, 

формирование эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств. 

14.11 
 
15.11 
 
 
 
20.11 

 



Развитие силовых способностей   

33 

34 

35 

   Строевые упр.: повороты  в    

движении.  «Пол-оборота 

направо!», «Пол-оборота 

налево!».                                                     

Висы: подъем переворотом в 

упор, передвижение в висе 

(мальчики). Махом одной 

рукой, толчком другой подъем 

переворотом (девочки).; вис на 

под коленках     

Знать: «Правила 

страховки во время 

выполнения 

упражнений  на 

гимнастической 

лестнице.  Развитие 

силовых способностей. 

 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга и учителя, 

работать в группе.  

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

учения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. Познавательные: 

лазать и перелезать по гимнастической 

стенке,  Развитие силовых 

способностей при занятиях на 

перекладине.  

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

развитие самостоятельности 

и личной ответственности за 

свои поступки, 

формирование эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств. 

21.11 
 
22.11 

 

36 

37 

  Упражнения на 

гимнастической скамейке.   

Акробатика: кувырок вперед в 

стойку на лопатках 

(мальчики); борцовский 

«мост»;  стойка на голове и 

руках; кувырок назад в 

полушпагат;                                                            

«мост» из положения стоя,  

лёжа с помощью и без помощи 

(девочки); стойка на голове и 

руках.   

Знать: «Значение  

упражнений  для 

развития 

гибкости».какие ва-

рианты    

акробатических 

элементов влияют на 

гибкость.  Умение 

подстраховывать 

партнера при занятиях 

на матах  

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга и учителя, 

работать в группе.  

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

учения, свою способность к 

преодолению препятствий  

Познавательные:  научиться 

удерживать равновесие при  

выполнении упражнений на   

гимнастической скамейке и 

гимнастических матах   

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

развитие самостоятельности 

и личной ответственности за 

свои поступки, 

формирование эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств. 

27.11 
 
28.11 

 

38 

39 

 Строевые упражнения.   

Подъем переворотом в упор,   

«подтягивание» (мальчики) : 

8-6-3; «Подтягивание в висе 

лежа» (девочки).         19-15-8                                                                                                      

Эстафеты. Развитие силовых 

способностей.   

Знать: при  занятиях на  

перекладине. Правила 

страховки на снарядах. 

Терминологию:  

 «Пол-оборота 

направо!», «Пол-

оборота налево!».   

Гимнастические 

эстафеты    

 

Коммуникативные: сотрудничать в 

ходе групповой работы. 

Регулятивные: осуществлять 

действие по образцу и заданному 

правилу, адекватно оценивать свои 

действия и действия партнеров. 

Познавательные:выполнять  

строевые упражнения в движении и на 

месте    

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение 

социальной роли обучаю-

щегося, развитие само-

стоятельности и 

ответственности за свои 

поступки ,  представлений о 

нравственны нормах. 

29.11 
 
04.12 

 



40 

41 

 Акробатика:                       

кувырок назад в упор лёжа – 

мальчики; «ласточка»                                                    

кувырок назад в полушпагат – 

девочки «ласточка»                                                    

Упражнение в равновесии  на 

гимнастической скамейке. 

ОФП                                                       

Знать: «Значение  

упражнений  для 

развития 

гибкости».какие ва-

рианты    

акробатических 

элементов влияют на 

гибкость.  Умение 

подстраховывать 

партнера при занятиях 

на матах  

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга и учителя, 

работать в группе.  

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

учения, свою способность к 

преодолению препятствий  

Познавательные:  научиться 

удерживать равновесие при  

выполнении упражнений на   

гимнастической скамейке и махах   

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

развитие самостоятельности 

и личной ответственности за 

свои поступки, 

формирование эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств. 

05.12 
 
06.12 

 

42 

 

 

 

43 

  Опорный прыжок, согнув 

ноги (мальчики);                                           

прыжок ноги врозь (девочки).  

                                                                        

ОРУ с предметами. Эстафеты 

с предметами.                                                                                                          

Знать технику опорного 

прыжка.  

 80-100 см высота 

«Козла».правила  

страховки. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей и 

прыгучести. 

Коммуникативные: эффективно со-

трудничать и способствовать продук-

тивной кооперации.Регулятивные: 

определять новый уровень отношения 

к самому себе как субъекту 

деятельности. Познавательные:  

прыжки, используя гимнастические 

снаряды. Что такое «Прикладное 

значение гимнастики».                                               

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

развитие самостоятельности 

и личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах,  и 

свободе. 

11.12 
 
 
 
 
 
12.12 

 

 44 

45 

 Опорный прыжок, согнув 

ноги (мальчики).                                                

Прыжок ноги врозь (девочки).                                                            

Упражнения с гантелями –

мальчики                                                 

Упражнения с обручем и 

мячом (под музыку)-девочки 

Знать: технику 

опорного прыжка.  

 80-100 см высота 

«Козла». Правила  

страховки. Развитие 

силы рук - мальчики, 

технику владения 

обручем-   девочки   

Коммуникативные: эффективно со-

трудничать и способствовать продук-

тивной кооперации.Регулятивные: 

определять новый уровень отношения 

к самому себе как субъекту 

деятельности. Познавательные:  Что 

такое  силовая гимнастика и 

художественная.                                               

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

осознание  ответственности 

за свои поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах. 

 13.11 

18.12 

 

 46 

47 

 Строевые упражнения:                                                              

Выполнение комбинации 

упражнений в акробатике. 

Висы и упоры на перекладине   

Знать: при  занятиях на  

перекладине.правила 

страховки на снарядах. 

Терминологию 

акробатических 

элементов.  

 

 

Коммуникативные: сотрудничать в 

ходе групповой работы. 

Регулятивные: осуществлять 

действие по образцу и заданному 

правилу, адекватно оценивать свои 

действия и действия партнеров. 

Познавательные: уметь составлять 

комплекс упражнений из ранее 

изученных акробатических элементов.    

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение 

социальной роли обучаю-

щегося, развитие само-

стоятельности и 

ответственности за свои 

поступки,  представлений о 

 19.12 

 

20.12 

 



нравственны нормах. 

 48  Опорный прыжок, согнув 

ноги-мальчики) ноги врозь- 

(девочки).  Упражнения в 

равновесии.                                                                                                        

Эстафеты с предметами.                                                                                             

Развитие скоростно-силовых 

способностей 

Знать технику опорного 

прыжка.  

 80-100 см высота 

«Козла».правила  

страховки. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей и 

прыгучести. 

Коммуникативные: эффективно со-

трудничать и способствовать продук-

тивной кооперации.Регулятивные: 

определять новый уровень отношения 

к самому себе как субъекту 

деятельности. Познавательные:  

прыжки, используя гимнастические 

снаряды. Что такое «Прикладное 

значение гимнастики».                                               

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

развитие самостоятельности 

и личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах. 

25.12 
 
 

 

Лыжная подготовка. Спортивные игры 

49 

50 

Вводный инструктаж по Т.Б.                                                                         

Подбор лыжного снаряжения 

по росту и размеру обуви. 

«Правила поведения на 

уроках лыжной подготовки и 

«С/И». Строевые упражнения 

с лыжами. 

«Ступающий, скользящий 

шаг» 

Знать, какие 

организационно-

методические 

требования 

применяются на уроках 

лыжной подготовки, 

какую спортивную 

форму надевать в 

зимнее время, как 

подбирать инвентарь, 

технику ступающего и 

скользящего шага без 

лыжных палок 

Коммуникативные: эффективно 

сотрудничать и способствовать про-

дуктивной кооперации, представлять 

конкретное содержание и сообщать 

его в устной форме.Регулятивные: 

определять новый уровень отношения 

к самому себе как субъекту 

деятельности, находить и выделять  

информацию. Познавательные: 

рассказывать об организационно-

методических требованиях, 

применяемых на уроках лыжной 

подготовки.  

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение 

социальной роли обучаю-

щегося, развитие навыков 

сотрудничества со сверст-

никами и взрослыми в раз-

ных социальных ситуациях. 

10.01 
 
15.01 

 

51 

        

52  

53 

Техника скользящего и 

ступающего шага на 

дистанции 1000 м.                                                          

Повороты переступанием.                                                                                

С/ и «Волейбол» Стойка и 

перемещение игрока.  

Передача мяча сверху двумя 

руками в парах через сетку 

Знать, как пристегивать 

крепления, 

как передвигаться на 

лыжах ступающим и 

скользящим шагом с 

лыжными палками и 

без них 

Правила игры 

«Волейбол» 

Коммуникативные: с  полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. Регулятивные: 

сохранять заданную цель, 

контролировать свою деятельность по 

результату. Познавательные: 

пристегивать лыжные крепления, 

передвигаться на лыжах ступающим и 

скользящим шагом. 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

развитие самостоятельности 

и личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах,  

формирование эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств. 

16.01 
 
17.01 
 
22.02 

 

54  Попеременный двухшажный  

и бесшажный ход на 

Знать технику 

изученных лыжных 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга и учителя. 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 
23.01 
 

 



                                                

55  

56 

дистанции 1500 м. Подъёмы 

«лесенкой», «елочкой»,  

спуски горы  в средней 

стойке.  С/и «Волейбол»: 

Передача мяча сверху двумя 

руками в парах через сетку. 

Нижняя прямая подача 

ходов, технику подъема 

«лесенкой» и 

«елочкой», технику 

спуска в основной 

стойке на лыжах 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать познавательные цели.  

Познавательные: передвижения                          

одновременнымдвухшажным и попе-

ременным двухшажным  ходами, 

подниматься на склон  испускаться со 

склона в о. стойке. 

личностного смысла учения, 

развитие этических чувств, 

формирование установки на 

безопасный и здоровый 

образ жизни. 

24.01 
 
29.01 

57     

58     

59 

Гонка на лыжах на дистанции  

мальчики -2000 м.   девочки -

1500м. используя ранее 

изученные ходы. Техника 

обгона на лыжне.                                                                                  

С/ и «Волейбол»  Прием 

подачи  снизу двумя руками; 

передача через сетку. Игра по 

упрощенным правилам 

Знать в какой момент 

применять различные 

лыжные ходы. 

«Правила соревнований 

на лыжных гонках»    

 

Выполняется  приемы 

мяча «снизу»,  

«сверху»,    

Коммуникативные: слушать и слы-

шать друг друга, с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: контролировать свою 

деятельность по результату, 

осуществлять действия по образцу и 

заданному правилу. Познавательные: 

правила подвижной игры  «Волейбол»    

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

разных социальных 

ситуациях, развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности 

01.02 
 
05.02 
 
06.02 
 
07.02 

 

60  

 61  

 62 

Повороты махом и 

переступанием.                                               

Лыжные эстафеты на 

отрезках 20 метров.                                                                                       

Торможение «полуплугом», 

«плугом» остановка.   С/и 

«Волейбол»  Нижняя прямая 

подача мяча.   Игровые 

задания     

Знать, как пере-

двигаться на лыжах в 

эстафетном беге.  

Способы торможения 

на лыжах.    Способы 

приема мяча 

Коммуникативные: добывать недо-

стающую информацию с помощью во-

просов, слушать и слышать друг друга 

и учителя. 

Регулятивные: контролировать свою 

деятельность по результату. 

Познавательные: передвигаться на 

короткие отрезки  в эстафетном беге. 

Освоить способы торможения 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, развитие 

умений не создавать кон-

фликты и находить выходы 

из спорных ситуаций.   

12.02 
 
13.02 
 
 
 
14.02 

 

63 

64 

65 

Одновременный 

одношажный ход.                                                              

Дистанция 2500 м.- 

мальчики;2000 м - девочки. 

Игры на склоне горы.                                                                                                                       

С/и «Волейбол»  

Нападающий удар после 

подбрасывания партнером. 

Тактика свободного 

Знать, как проходить 

станции круговой 

тренировки используя 

различные ходы. 

Правила судейство  

игры   

Коммуникативные: представлять кон-

кретное содержание и сообщать его в 

устной форме, слушать и слышать 

друг друга и учителя.  

Регулятивные: видеть ошибку и ис-

правлять ее по указанию взрослого, 

сохранять заданную цель. 

Познавательные: проходить станции 

круговой тренировки, играть   игру 

Развитие самостоятельности 

и личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливости.  

Формирование эстетических 

потребностей,развитие 

навыков сотрудничества со 

19.02 
 
20.02 
 
21.02 

 



нападения.      «Волейбол». Терминология 

спортивных игр  

сверстниками.  

66 

67 

68 

Гонка с преследованием на 

дистанции до 2500 метров. 

Использовать ране изученные 

ходы и повороты.                     

«Способы закаливания в 

зимнее время гола».   Игры 

«Кто дальше с горки?», 

«Догони свою пару»                                 

Учебная игра «Волейбол» 

Знать, как пере-

двигаться на лыжах, 

спускаться на лыжах 

«змейкой», правила 

подвижной игры на 

склоне    

Коммуникативные: добывать недо-

стающую информацию с помощью во-

просов, слушать и слышать друг друга 

и учителя. 

Регулятивные: контролировать свою 

деятельность по результату. 

Познавательные: передвигаться на 

лыжах, спускаться со склона 

«змейкой», играть в подвижную игру 

на лыжах   

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, развитие 

умений не создавать кон-

фликты и находить выходы 

из спорных ситуаций,        

26.02 
 
27.02 
 
28.02 

 

69 

70 

71 

Подъёмы   «Полуёлочкой», 

«Ёлочкой». Спуски в 

основной,  в средней и низкой 

стойке.                                                                                

Лыжные эстафеты на 

отрезках 25-30 м.                                                         

С/и «Баскетбол» Остановка 

прыжком. Передачи мяча на 

месте с пассивным 

сопротивлением защитника. 

Ведение мяча  с разной 

высотой отскока. 

Знать, как распределять 

силы для прохождения 

дистанции в эстафете; 

технику спуска и 

подъемов на склоне 

различными способами. 

Элементы баскетбола 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, содействовать 

сверстникам в достижении цели.  

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать познавательные цели, 

сохранять заданную цель.  

Познавательные:  подниматься на 

склон «полуёлочкой» и «елочкой», 

спускаться со склона в основной 

стойке.  

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмо-

ционально-нравственной 

отзывчивости; развитие са-

мостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки на основе пред-

ставлений о нравственных 

нормах, социальной спра-

ведливости и свободе. 

05.03 
 
06.03 
 
07.03 

 

72    

73  

74   

Одновременный 

одношажный, двухшажный и 

бесшажный ходы на 

дистанции.  2000 м.                                                                                       

С/и «Баскетбол» Повороты с 

мячом. Ведение мяча на 

месте с разной высотой 

отскока. Бросок мяча в 

движении двумя руками 

снизу. Позиционное 

нападение с изменением 

позиций.    

Знать в какой момент 

применять различные 

лыжные ходы. 

«Правила соревнований 

на лыжных гонках»    

 

Выполняется  приемы 

мяча  веления мяча    

Коммуникативные: слушать и слы-

шать друг друга, с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: контролировать свою 

деятельность по результату, 

осуществлять действия по образцу и 

заданному правилу. 

Познавательные: правила  

спортивной игры  « Баскетбол»    

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

разных социальных 

ситуациях, развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности 

12.03 
 
13.03 
 
14.03 

 



75 

76 

78 

С/и «Баскетбол».  Сочетание 

приемов передвижений и 

остановок игрока. Основы 

обучения и самообучения 

двигательным действиям, их 

роль в развитии памяти, 

внимания и мышления. 

Правила игры в баскетбол.                                          

С/и «Волейбол» учебная игра 

Знать, как выполняется 

передачи мяча в 

волейболе,  выполнение 

нижней прямой подачи 

с5-6 метров от сетки. 

Правила игры в 

баскетбол.            

Коммуникативные: представлять кон-

кретное содержание и сообщать его в 

устной форме, слушать и слышать 

друг друга и учителя.  

Регулятивные: видеть ошибку и ис-

правлять ее по указанию взрослого, 

сохранять заданную цель. 

Познавательные: проходить станции 

круговой тренировки, играть в по-

движную игру «Волейбол с 

элементами волейбола». 

Развитие самостоятельности 

и личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах,  

формирование эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств, развитие навыков 

сотрудничества со  

сверстниками.  

19.03 
 
20.03 
 
 
 
21.03 

 

 Легкая атлетика, спортивные игры 
79 

80 

Вводный инструктаж по Т.Б.                                           

Спринтерский бег. Высокий 

старт 20-40 м. стартовый 

разгон. Бег по дистанции (50-

60 м). Эстафеты. 

Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. 

Челночный бег 3x10.   

Развитие скоростных качеств                                                           

«Правила поведения на 

уроках лёгкой атлетики и 

С/И» 

Знать,  какие 

организационно-

методические 

требования 

применяются на уроках 

физической культуры, 

как выполнять 

строевые, беговых 

упражнения.     

Коммуникативные слушать и 

слышать друг друга, работать в 

группе. Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к самому 

себе как субъекту   Познавательные: 

рассказывать об организационно-

методических требованиях, 

применяемых на уроках физической 

культуры, выполнять строевые упр. 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение 

социальной роли обучаю-

щегося, развитие навыков 

сотрудничества со сверст-

никами и взрослыми в раз-

ных социальных ситуациях 

02.04 
 
03.04 

 

81 

 

 

 

 82 

Высокий старт. Бег по 

дистанции до 3 мин. 

Встречные эстафеты. ОРУ.   

Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

скоростных качеств, 

выносливости                 

Теория: «Оказание первой 

помощи при ушибах и 

ссадинах» 

Знать, как дышать во 

время длительного бега 

до 3-5 мин. Варианты 

паса мяча ногой су-

ществуют, правила 

спортивной игры 

«Футбол» «Правила 

соревнований в беге на 

средние дистанции».   

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов. Регулятивные: 

осуществлять действие по образцу и 

заданному правилу, адекватно 

оценивать свои действия и действия 

партнеров. 

Познавательные: выполнять различ-

ные варианты пасов мяча ногой, иг-

рать в спортивную игру «Футбол» 

Формирование чувства 

гордости за свою Родину и 

историю России, развитие 

мотивов учебной деятельно-

сти и осознание личностного 

смысла учения, принятие и 

освоение социальной роли 

обучающегося, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

разных социальных 

ситуациях 

04.04 
 
 
 
 
 
 
 
09.04 

 



38       Эстафеты.   Специальные 

беговые упражнения. 

Челночный бег 3x10.  

«Правила соревнований по 

лёгкой атлетике  

Теория: «Правила личной и 

общественной гигиены» 

Знать технику  

выполнения на 

короткие дистанции. 

Развитие скоростно - 

силовых качеств.                                                                      

 

Коммуникативные: сотрудничать в 

ходе групповой работы. 

Регулятивные: осуществлять 

действие по образцу и заданному 

правилу, адекватно оценивать свои 

действия и действия партнеров. 

Познавательные:выполнять кувырок 

вперед в группировке.    

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение 

социальной роли обучаю-

щегося, развитие само-

стоятельности и  пред-

ставлений о нравственны 

нормах поведения. 

10.04 
 
 

 

84 

 

 

 

85 

Бег на результат 60 м.   

Мальчики: «5» - 9,5; «4»-                                                          

9,8; «3»- 10,2.                                                    

Девочки: «5» - 9,8; «4»- 10,4; 

«3»- 10,9                  Прыжок в 

длину с места согнув ноги, с 

разбега (6-7 шагов). Прыжки 

со скакалкой за 30 сек.   

 

Знать, как выполнять 

прыжок в длину  с 

места, правила метания 

малого мяча. Развития 

скоростно-силовых 

качеств, прыгучести.                                                                                                      

Коммуникативные: с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами 

урока.  Регулятивные: 

контролировать свою деятельность по 

результату, адекватно оценивать свои 

действия и действия партнеров. 

Познавательные:  Правила 

соревнований по прыжкам в длину с 

разбега,   

Формирование уважения к 

культуре других народов, 

развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

формирование установки на 

безопасный и здоровый образ 

жизни 

11.04 
 
 
16.04 

 



 86 

 

87 

 

 Кроссовая подготовка                                               

Прыжок в длину с 9-11 

беговых шагов. Приземление. 

Мальчики: 360, 340, 320. 

Девочки: 340, 320, 300                       

Метание мяча (150 г) на 

дальность с 3-5 шагов на 

дальность, в горизонтальную 

цель. Силовые упражнения 

«отжимание», 

«подтягивание»    

Знать, как выполнять 

прыжок в длину  с 

места, правила метания 

малого мяча. Развития 

скоростно-силовых 

качеств, прыгучести, 

выносливости.                                                                                                     

Коммуникативные: с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: контролировать свою 

деятельность по результату, адекватно 

оценивать свои действия и действия 

партнеров. 

Познавательные:  Правила 

соревнований по прыжкам в длину с 

разбега, с места и в метании малого 

мяча . 

Формирование уважения к 

культуре других народов, 

развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

формирование установки на 

безопасный и здоровый образ 

жизни 

17.04 
 
 
18.04 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 86 

 

87 

 

 Кроссовая подготовка                                               

Прыжок в длину с 9-11 

беговых шагов. Приземление. 

Мальчики: 360, 340, 320. 

Девочки: 340, 320, 300                       

Метание мяча (150 г) на 

дальность с 3-5 шагов на 

дальность, в горизонтальную 

цель. Силовые упражнения 

«отжимание», 

«подтягивание»    

Знать, как выполнять 

прыжок в длину  с 

места, правила метания 

малого мяча. Развития 

скоростно-силовых 

качеств, прыгучести, 

выносливости.                                                                                                     

Коммуникативные: с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: контролировать свою 

деятельность по результату, адекватно 

оценивать свои действия и действия 

партнеров. 

Познавательные:  Правила 

соревнований по прыжкам в длину с 

разбега, с места и в метании малого 

мяча . 

Формирование уважения к 

культуре других народов, 

развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

формирование установки на 

безопасный и здоровый образ 

жизни 

23.04 
 
24.04 

 

88  Бег на средние дистанции 

1000 -1500 метров с 

Знать правила 

тестирования  прыжков 

Коммуникативные: с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 
25.04 
 

 



 

89 

преодолением препятствий,  

без учета времени.  Прыжки в 

высоту способом «Ножницы»                                              

Игра: «Лапта» «Правила 

соревнований в беге на 

средние дистанции». 

Развитие выносливости 

в высоту,    Игра по 

упрощённым правилам 

«Лапта» «Правила 

соревнований в беге на 

средние дистанции». 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями .Регулятивные: 

самостоятельно формулировать 

познавательные цели, адекватно 

понимать оценку взрослого и 

сверстника. Познавательные:  

освоить правила  игры  «Лапта» 

эмоционально- нравственной 

отзывчивости, сочувствия 

другим людям, развитие 

самостоятельности    

ответственности за свои 

поступки, развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками. 

 
 
 
30.04 

90 

91 

 Эстафеты. Челночный бег 4 х 

9 м. Игра футбол: стойки и 

перемещения футболиста;  

бегом лицом и спиной 

вперёд, приставными и 

скрещенными шагами в 

сторону. Игра по 

упрощённым правилам. 

Дифференцировать 

понятия  «кросс», 

выполнять 

организационные 

требования на уроках 

физкультуры,  освоить 

правила соревнований в 

эстафетах Развитие 

скоростных качеств.                                                             

Коммуникативные: работать в 

группе, устанавливать рабочие 

отношения. 

Регулятивные: осуществлять дей-

ствия по образцу и заданному 

правилу, находить необходимую 

информацию. 

Познавательные: объяснять, для чего 

нужно построение и перестроение, как 

оно выполняется, что необходимо для 

проведения уроков по .физкультуры 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально- нравственной 

отзывчивости 

02.05 
 
03.05 

 

92 

93 

ОРУ с мячом. Игра футбол: 

ведение мяча, удары и 

остановки мяча; удары по 

катящемуся мячу внутренней 

частью подъёма. Остановка 

катящегося мяча.                                                             

Специальные беговые 

прыжковые упражнения.                                                                                                   

Силовые упражнение 

«подтягивание ».     

Знать правила 

тестирования  прыжков 

в высоту, правила игра 

«Футбол» Игра по 

упрощённым правилам 

Развитие  силы рук, 

скоростно-силовых 

качеств.   

Коммуникативные: с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями .Регулятивные: 

самостоятельно формулировать 

познавательные цели, адекватно 

понимать оценку взрослого и 

сверстника. Познавательные:  

освоить правила  игры  «Футбол» 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально- нравственной 

отзывчивости, сочувствия 

другим людям, развитие 

самостоятельности    

ответственности за свои 

поступки, развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками. 

07.05 
 
08.05 

 

94 

95 

Бег 60 м/с  Мальчики: «5» - 

9,5; «4» - 9,8; «3»-10,2. 

Девочки: «5» - 9,8; «4» - 10,4; 

«3»- 10,9                                                       

Футбол: оценка технических 

действий: ведение мяча с 

изменением направления 

движения с пассивным 

Знать, как дышать во 

время длительного бега 

до 4-6 мин. Варианты 

паса мяча ногой су-

ществуют, правила 

спортивной игры 

«Футбол» «Правила 

соревнований в беге на 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов. Регулятивные: 

осуществлять действие по образцу и 

заданному правилу, адекватно 

оценивать свои действия и действия 

партнеров. 

Формирование чувства 

гордости за свою Родину и 

историю России, развитие 

мотивов учебной деятельно-

сти и осознание личностного 

смысла учения, принятие и 

освоение социальной роли 

обучающегося, развитие 

10.05 
 
14.05 

 



сопротивлением защитника. 

Удары по воротам. Игра 

вратаря.  . Развитие 

скоростно-силовых качеств.    

средние дистанции».   Познавательные: выполнять различ-

ные варианты пасов мяча ногой, иг-

рать в спортивную игру «Футбол» 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

разных социальных 

ситуациях 

96 

97 

Бег по пересеченной 

местности, преодоление 

препятствий  до 6-7 мин.    

Игра «Волейбол». Развитие 

выносливости.                                      

Теория: «Понятие о темпе, 

объёме  и ритме выполнения 

упражнений»                                                      

Дифференцировать 

понятия  «кросс»; 

выполнять 

организационные 

требования на уроке;  

освоить правила  

Развитие физ. качеств 

выносливости, 

быстроты реакции. 

Коммуникативные: работать в 

группе, устанавливать рабочие 

отношения. 

Регулятивные: осуществлять дей-

ствия по образцу и заданному 

правилу, находить необходимую 

информацию. 

Познавательные: объяснять, для чего 

нужно  знать понятия о темпе, объеме 

и ритме выполнения упражнений 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально- нравственной 

отзывчивости 

15.05 

 

16.05 

 

98   Челночный бег 4x10м/с. 

Эстафетный бег.                                            

ОРУ.  Игра «Лапта».                                                                              

Развитие выносливости.  

Силовые упражнения 

«отжимание», 

«подтягивание»    

Знать, как выполнять  

передачу эстафетной 

палочки. Развития  силу 

рук при занятиях на 

перекладине.  

Коммуникативные: с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: контролировать свою 

деятельность по результату, адекватно 

оценивать свои действия и действия 

партнеров. 

Познавательные:  Правила 

соревнований по  челночному бегу, 

игра «Лапта» 

Формирование уважения к 

культуре других народов, 

развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

формирование установки на 

безопасный и здоровый образ 

жизни 

17.05  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

99 

100 

Броски набивного мяча (2 кг)   

Метание                               

малого мяча мальчики: «5» - 

35 м; «4» - 30 м; «3» - 28 м; 

девочки: «5» - 28 м; «4» - 24 

м; «3» - 20 м                                                       

Игра «Волейбол».                                                         

Прыжки в высоту способом 

«ножницы»: разбег, точек, 

полёт, приземление.                                                                                               

«Правила развития 

физических качеств». 

Знать, как выполнять 

прыжок в длину  с 

места, правила метания 

малого мяча. Развития 

скоростно-силовых 

качеств, прыгучести, 

выносливости.           

Коммуникативные: с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: контролировать свою 

деятельность по результату, адекватно 

оценивать свои действия и действия 

партнеров. 

Познавательные:  Правила 

соревнований по прыжкам в  высоту с 

разбега, и в метании малого мяча . 

Формирование уважения к 

культуре других народов, 

развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

формирование установки на 

безопасный и здоровый образ 

жизни 

20.05 
21.05 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

101 

102 

Бег по пересеченной 

местности с 

преодолением 

препятствий до 10-15 

мин                                                        

Игра «Лапта». Развитие 

выносливости, меткости. 

 

Дифференцировать 

понятия  «кросс», 

выполнять 

организационные 

требования на 

уроках 

физкультуры,    

Развитие 

скоростных качеств. 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: контролировать 

свою деятельность по 

результату, адекватно оценивать 

свои действия и действия 

партнеров. 

Познавательные:  Правила 

соревнований по прыжкам в  

высоту с разбега, и в метании 

малого мяча. 

 

Формирование уважения 

к культуре других 

народов, развитие 

мотивов учебной 

деятельности и 

осознание личностного 

смысла учения, 

формирование установки 

на безопасный и здо-

ровый образ жизни 

 

 22.05 

24.05 

 



ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ И УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 

(ДЕВОЧКИ, 14 ЛЕТ) 

 

 

 
Очки 

 

Контрольные упражнения на второе полугодие 

Лыжные гонки Прыжки в 

высоту с разбе-

га, см 

 

Поднимание 

туловища из 

положжения 

лежа,(раз) 

Челночный бег 

Зх20 м, сек 

 

 

Броски и ловля 

мяча 1 кг (второй 

вариант), (раз) 

«Километры 

здоровья» без учета 

времени, м 

 

 

Прыжки через 

скакалку за 1  мин, 

(раз) 

 

 

Плавание без учета 

времени, м 

 

 

2 км, мин 

 

3 км, мин 

20 12.30 18.00 110 25 15,5 10 4000 135 50 

19 12.35 18 05  24 15,6  3950 134  

18 12.40 18 10  23 15,7 9 3900 133  

17 12.45 18.15 - 22 15,8  3850 132 - 

16 12.50 18.20 _ 21 15,9 8 3800 131 _ 

15 12.55 18.25 _ 20 16,0 _ 3750 130 35 

14 13.00 18.30 105 19 16,1 7 3700 129 — 

12 13.10 18.50  '*- 16,3 6 3600 127 _ 

11 13.15 19.00 _ 17 16,4 _ 3500 126 — 

10 13.20 19.15 _ _ 16,5 5 3400 125 25 

9 13.25 19.30 _ 16 16,6 _ 3300 124 — 

8 13.30 19.45 100 _ 16,7 4 3200 123 — 

7 13.35 20.00 _ 15 16,8 _ 3100 122 — 

6 13.40 20.15 _ _ 16.9 3 3000 120 — 

5 13.45 20.30 _ 14 17,0 — 2900 118 20 

4 13.50 20.50 _ _ 17,2 2 2800 116 — 

3 13.55 21.10 _ 13 17,4 _ 2700 114 — 

2 14.00 21.30 _ _ 17,7 _ 2600 112 — 

1 14.20 22.00 95 12 18,0 1 2500 110 15 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ И УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 

(МАЛЬЧИКИ, 14 ЛЕТ) 

 

 
Очки Контрольные упражнения на второе полугодие 

Лыжные гонки Прыжки 

в высоту 

с разбега, 

см 

Поднимание 

туловища из 

положения 

лежа,(раз) 

Челночный 

бег 3 х 20 

м,сек 

Броски и 

ловля мяча 

2 кг (второй 

вариант), 

(раз) 

«Километры 

здоровья» 

без учета 

времени, 

м 

Прыжки 

через 

скакалку 

за 1   мин, 

(раз) 

Плавание 

без учета 

времени, 

м 

3 км, 

мин 

5 км, 

мин 

20 15.30 26.00 130 25 14,6 10 7000 125 50 



19 15.35 26.05 129 __ 14,7 _ 6950 124 — 

18 15.40 26.10 128 24 14,8 9 6900 123 — 

17 15.45 26.15 127 _ 14,9 _ 6850 122 — 

16 15.50 26.20 126 23 15,0 8 6800 121 — 

15 15.55 26.25 125 _ 15,1 _ 6750 120 35 

14 16.00 26.30 124 22 15,2 7 6700 119 — 

13 16.05 26.35 123 _ 15,3 _ 6650 118 — 

12 16.10 26.40 122 21 15,4 6 6600 117 — 

11 16.20 26.50 121 __ 15,5 _ 6500 116 — 

10 16.30 27.00 120 20 15,6 5 6400 115 25 

9 16.40 27.15 119 __ 15,7 __ 6300 114 — 

8 16.50 27.30 118 19 15,8 4 6200 113 — 

7 17.00 27.45 117 _ 15,9 __ 6100 112 — 

6 17.10 28.00 116 18 16,0 3 6000 110 — 

5 17.20 28.20 115 17 16,1 _ 5900 108 20 

4 17.30 28.40 114 16 16,2 2 5800 106 — 

3 17.40 29.00 113 15 16,3 _ 5700 104 — 

2 17.50 29.30 112 14 16,4 _ 5600 102 — 

1 18.00 30.00 110 13 16,6 1 5500 100 15 

 

 

 

 

 

 

 
 


