
 
 

Пояснительная записка 

Программа «Физическая культура. 5-9 классы» разработана на основе Федерального государственного стандарта основного 

общего образования, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. № 1897; - Примерных программ 

по учебным предметам. Физическая культура. 5-9 классы. Основная школа. М, Просвещение 2015; - Программы «Физическая 

культура, 5-9 кл., Лях В.И., Зданевич А.А., Просвещение , 2015г. Для прохождения программы в учебном процессе можно 

использовать следующие учебники: Виленский, М. Я. Физическая культура. 5-7 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений М. Я. 

Виленский, Т. Ю. Торочкова, И. М. Туревский ; под общ. ред. М. Я. Виленского. - М.: Просвещение, 2015 Лях, В. И. Физическая 

культура. 8-9 кл. : учеб. для общеобразоват. учреждений / В. И. Лях, А. А. Зданевич ; под общ. ред. В. И. Ляха. - М.: Просвещение, 

2015.  

Содержание программного материала состоит из 2-х основных частей: базовый и вариативной (дифференцированной). 

Освоение базовых основ физической культуры объективно необходимо и обязательно для каждого ученика. Без базового компонента 

невозможна успешная адаптация к жизни в человеческом обществе и эффективное осуществление трудовой деятельности независимо 

от того, чем бы хотел молодой человек заниматься в будущем.  

Базовый компонент составляет основу общегосударственного стандарта общеобразовательной подготовки в сфере физической 

культуры и не зависит от региональных, национальных и индивидуальных особенностей ученика.  

Вариативная (дифференцированная) часть физической культуры обусловлена необходимостью учета индивидуальных 

способностей детей, региональных, национальных и местных особенностей работы школы. В связи с социально-экономическими 

сложностями школы и многих семей учащихся ( в школе нет материальной базы для проведения лыжной подготовки, многие семьи 

не имеют возможностей приобрести дорогостоящий лыжный инвентарь) лыжная подготовка заменена кроссовой подготовкой, 

являющейся адекватной, т.к. тоже развивает общую выносливость. Часы вариативного компонента добавлены в базовый компонент, и 

что получилось, см. на следующих таблицах : «Распределение учебного времени на различные виды программного материала по 

четвертям» (5-9 кл) Для прохождения программы по физическому воспитанию в 5 – 9 классах в учебном процессе для обучения 

предлагается использовать следующие учебники.  

В программе В.И.Ляха, А.А.Зданевича программный материал делится на две части – базовую и вариативную. В базовую часть 

– входит материал в соответствии с федеральным компонентом учебного плана. Базовая часть выполняет обязательный минимум 

образования по предмету «Физическая культура». 

 Вариативная часть включает в себя программный материал по баскетболу. Программный материал усложняется по разделам 

каждый год за счѐт увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных. Для прохождения теоретических сведений можно 

выделять время как в процессе урока, так и один час урочного времени в каждой четверти. Важной особенностью образовательного 

процесса в основной школе является оценивание учащихся.  



 
 

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

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

в разделе «Демонстрировать», что соответствует обязательному минимуму содержания образования. По окончании основной школы 

учащийся может сдавать экзамен по физической культуре.  

Программа включает в себя разделы: легкая атлетика, гимнастика, лыжная подготовка, спортивные игры (волейбол, баскетбол, 

пионербол)  

Рабочая программа предназначена для практического использования в учебно- образовательном процессе с целью сохранения 

единого образовательного пространства и преемственности в задачах между ступенями образования, предупреждения учебных 

перегрузок, соблюдения общих подходов к раскрытию дидактических единиц, установленных в государственном стандарте.  

Рабочая программа регламентирует объем содержания образования. 

 Рабочая программа создавалась с учетом того, что система физического воспитания, объединяющая урочные, внеурочные 

формы занятий физическими упражнениями и спортом, должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и 

развития не только физических, но и духовных способностей ребенка, его самоопределения.  

Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне физически развитой личности, способной 

активно использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 

трудовой деятельности и организации активного отдыха. Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» 

направлен на решение следующих задач:  

 содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной осанки, развитие устойчивости 

организма к неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни и привычки 

соблюдения личной гигиены;  

 обучение основам базовых видов двигательных действий;  

 дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, перестроение двигательных действий, быстрота и 

точность реагирования на сигналы, согласование движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования 

основных параметров движений) и кондиционных способностей (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости); 

  формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими упражнениями на основные системы 
организма, развитие волевых и нравственных качеств;  

 выработку представлений о физической культуре личностии приемах самоконтроля;  

 углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре, соблюдение правил техники 

безопасности во время занятий, оказание первой помощи при травмах;  

 воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, избранными видами спорта в свободное 

время;  



 
 

 выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира отделения, капитана команды, судьи;  

 формирование адекватной оценки собственных физических возможностей;  

 воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинированности, чувства ответственности; 

  содействие развитию психических процессов и обучение основам психической саморегуляции.  

Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет увеличения сложности элементов на базе ранее 

пройденных. Для прохождения теоретических сведений можно выделять время как в процессе ypоков. Важной особенностью 

образовательного процесса в основной школе является оценивание учащихся. Оценивание учащихся предусмотрено как по 

окончании раздела, так и по мере освоения умений и навыков.  

2. Общая характеристика учебного предмета Предметом обучения физической культуре является двигательная активность 

человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются 

физические качества, осваиваются определенные двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность.  

Важнейшим требованием проведения урока по физической культуре является обеспечение дифференцированного и 

индивидуального подхода к учащимся с учетом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, 

особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

 Понятийная база и содержание курса основаны на положениях нормативно-правовых актов Российской Федерации в том 

числе:  

 требований к результатам освоения образовательной программы основного общего образования, представленной в 
Федеральном государственном стандарте основного общего образования;  

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина;  

 Закона «Об образовании»;  

 Федерального закона «О физической культуре и спорте»; 

  Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020г.;  

 примерной программы основного общего образования;  приказа Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889.  

3. Описание места предмета «Физическая культура» в учебном плане в соответствии с ФБУПП учебный предмет 

«Физическая культура» вводится как обязательный предмет в средней школе, на его преподавание отводится 102 часа в год (5 – 9 

классы – 510 часов). 4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета В соответствии с 

требованиями к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта рабочая программа для 5 – 9 классов направлена на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 



 
 

 Личностные результаты:  

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою 
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

  знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия народов России и человечества;  

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества;  

 воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира; 

  готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые 
социальные сообщества; 

  участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастной компетенции с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 
формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 
безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах;  

Метапредметные результаты  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  



 
 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности;  

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;  

 умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов;  

 умение формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности.  

Предметные результаты В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования результаты изучения курса «Физическая культура» должны отражать:  

 понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в активном включении в здоровый 
образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья;  

 овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение умений отбирать физические упражнения и 

регулировать физический нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной функциональной направленностью 

(оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и 

особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели;  

 приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической культурой с соблюдением правил 
техники безопасности и профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую помощь при легких травмах; обогащение 

опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

  расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической подготовленности; формирование 

умения вести наблюдение за динамикой развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и 

определять тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством использования стандартных физических 

нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее 

воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией;  



 
 

 формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и коррегирующих упражнений, 
учитывающих индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами 

технических действий, приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умение использовать их в разнообразных 

формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на 

развитие основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем организма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Пояснительная записка 

Класс 5 

Количество часов на учебный год 102 часа, в неделю 3 часа 

Календарно – тематическое планирование учебного курса составлено на основе  рабочей программы  «Физическая культура» В.И. Лях. 

Учебно – методическое обеспечение: 

 Физическая культура рабочие программы  В.И. Лях издательство «Просвещение» Москва 2012 

 
№ 

п/п 

Вид программного материала Кол-во часов по четвертям 

1 четверть 2 

четверть 

3 четверть 4 четверть 

Базовая часть (90 часов) 

1 Знания о физической культуре. 

Способы двигательной 

деятельности 

В процессе урока 

2 Спортивные игры 7  9 7 

3 Гимнастика с элементами 

акробатики 

 24   

4 Легкоатлетические упражнения 17   5 

5 Лыжная подготовка   21  

Вариативная часть 
Спортивные игры (баскетбол)    6 

Кроссовая подготовка    6 

Итого  24 24 30 24 

   
 

 

 

 



 
 

1 четверть 24 часа  (легкая атлетика, спортивные игры) 

№п/п Тема урока Дата 

урока 

Основные 

понятия 

темы 

Универсальные учебные действия д/з 

личностные предметны

е 

метопредметные 

Легкая атлетика 17 часов 

 

1 Вводный инструктаж Т.Б на уроках 

физкультуры. Т.Б. на уроках легкой атлетики. 

Оздоровительные системы физического 

воспитания и спортивной подготовки. 

Встречная эстафета Специальные беговые 

упражнения; развитие скоростных качеств. Игра 

«Бег с флажками». Развитие скоростных 

качеств. Высокий старт (до 10-15м), бег с 

ускорением (30-40м). 

  воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

любви и уважения 

к Отечеству, 

чувства гордости 

за свою Родину, 

прошлое и 

настоящее 

многонациональн

ого народа 

России; 

 

понимание 

роли и 

значения 

физической 

культуры в 

формирован

ии 

личностных 

качеств, в 

активном 

включении 

в здоровый 

образ 

жизни,  

овладение 

сведениями о 

роли и значении 

физической 

культуры в 

формировании 

целостной 

личности 

человека, в 

развитии его 

сознания и 

мышления, 

физических, 

психических и 

нравственных 

качеств 

 

2 Специальные беговые упражнения, развитие 

скоростных возможностей. Круговая эстафета. 

Влияние л/а упражнений на здоровье. ОРУ. 

Высокий старт (до 10-15м), бег с ускорением 

(40-50м), 

  

3 Специальные беговые упражнения, развитие 

скоростных возможностей. Встречная эстафета. 

ОРУ. Высокий старт (до 10-15м), бег по 

дистанции. 

  

4 ОРУ. Специальные беговые упражнения. Бег с 

ускорением (30м) Эстафетный бег. Передача 
  



 
 

эстафетной палочки. 

5 ОРУ. Специальные беговые упражнения. Бег с 

ускорением (60 м). Игра «Разведчики и 

часовые» 

  

5 ОРУ. Специальные беговые упражнения. Бег с 

ускорением. Челночный бег 3*10м. Игра «Гуси-

лебеди». 

  владение знаниями 

об особенностях 

индивидуального 

здоровья и о 

функциональных 

возможностях 

организма, 

способах 

профилактики 

заболеваний 

понимание 

здоровья как 

одного из 

важнейших 

условий развития 

и самореализации 

человека, 

расширяющего 

возможности 

выбора 

профессионально

й деятельности  

6 ОРУ. Прыжок в длину способом «согнув ноги». 

Правила использования лег.атл. упр. Обучение 

отталкивания, прыжок 7-9 шагов разбега. Игра 

«Зайцы в огороде». Комплексы упражнений на 

развитие скоростно-силовых качеств. 

  

7 ОРУ. Прыжок в длину способом «согнув ноги». 

Прыжок в длину с места. Прыжок в длину с 

разбега Развитие скоростно-силовых качеств. 

Правила соревнований в метании. Метание 

малого мяча с места на дальность. Игра «Волк 

во рву». 

  бережное 

отношение к 

собственному 

здоровью и 

здоровью 

окружающих, 

проявление 

доброжелательнос

ти и отзывчивости 

к людям, 

имеющим 

ограниченные 

возможности и 

нарушения в 

состоянии 

здоровья 

8 ОРУ. Прыжок в длину с разбега способом 

«согнув ноги». Метание малого мяча с места на 

дальность. Игра «Лиса и куры». 

  формирован

ие умений 

выполнять 

комплексы 

общеразвив

ающих, 

оздоровител

ьных и 

коррегирую

щих 

упражнений 

9 ОРУ. Прыжки на месте, с продвижением вперед. 

Прыжок в длину с разбега. Игра «Прыгающие 

воробушки». 

  

10 

11 

ОРУ. Равномерный бег (10 мин). Чередование 

ходьбы и бега (бег- 50м, ходьба – 100м). 

Подвижная игра «Невод». Развитие 

выносливости. Понятие скорость бега. 

  

12 Равномерный бег (12 мин). ОРУ. Чередование 

бега и ходьбы ( бег 50м, ходьба-100м). Игра 
  способность 

управлять своими 



 
 

«Перебежка с выручкой». Развитие 

выносливости. 

эмоциями, владеть 

культурой общения 

и взаимодействия в 

процессе занятий 

физическими 

упражнениями 

13 ОРУ. Равномерный бег (12 мин). Игра 

«Паровозики». Развитие выносливости. 
  

14 

15 

ОРУ в движении. Равномерный бег (до 15 мин). 

Игра по станциям. 
  

16 

17 

ОРУ в движении. Равномерный бег (до 15 мин). 

Игра по станциям. Подвижная игра «Команда 

быстроногих». 

  

Спортивные игры (волейбол) 7 часов 

18 Техника безопасности при игре волейбол. 

Стойка игрока. Передвижения в стойке. 

Официальные волейбольные правила. Передача 

мяча двумя руками сверху вперед. Эстафета с 

элементами волейбола. 

  умение 

планировать 

режим дня 

обеспечивать 

оптимальное 

сочетание 

умственных, 

физических 

нагрузок и 

отдыха; 

приобретен

ие опыта 

организации 

самостоятел

ьных 

систематиче

ских 

занятий 

физической 

культурой с 

соблюдение

м правил 

техники 

безопасност

и и 

профилакти

ки 

травматизма 

проявление 

уважительного 

отношения к 

окружающим, 

товарищам по 

команде и 

соперникам 

 

19 Стойка игрока. Перемещения в стойке. Учебная 

игра. Передача мяча двумя руками сверху 

вперед. 

  

20 Стойка игрока. Перемещения в стойке. Учебная 

игра. Передача мяча двумя руками сверху над 

собой и вперед. 

  

21 Стойка игрока. Перемещения в стойке. Учебная 

игра. Передача мяча двумя руками сверху на 

месте 

  

22 Стойка игрока. Перемещения в стойке. Учебная 

игра. Передача мяча двумя руками сверху на 

месте и после передачи вперед. 

  

23 Стойка игрока. Перемещения в стойке. Учебная 

игра. Передача мяча двумя руками сверху на 

месте и после передачи вперед. 

  

24 Стойка игрока. Перемещения в стойке. Учебная 

игра. Передача мяча двумя руками сверху в 

парах. Прием мяча снизу двумя руками над 

  



 
 

собой и на сетку. 

Гимнастика 24 часа 

25 

26 

Перестроение из колонны по одному в колонну 

по четыре дроблением. Выполнение команды 

«Прямо!». Повороты направо, налево в 

движении. Переход с шага на месте на ходьбу в 

колонне. ОРУ на месте. Инструктаж по ТБ. 

Развитие силовых способностей. Упражнение на 

гимнастической скамейке. Вис согнувшись, вис 

прогнувшись(м.), смешанные висы (д.). 

Подвижная игра «Запрещенное движение». 

  умение 

проводить 

туристские 

пешие походы, 

готовить 

снаряжение 

контролиро

вать 

направленно

сть ее 

воздействия 

на организм 

во время 

самостоятел

ьных 

занятий 

физическим

и 

упражнения

ми с разной 

целевой 

ориентацией

; 

проявление 

уважительного 

отношения к 

окружающим, 

товарищам по 

команде и 

соперникам, 

проявление 

культуры 

взаимодействия 

 

27 

28 

ОРУ на месте. Изложение взглядов и 

отношений к физической, культуре, к ее 

материальным и духовным ценностям. 

Подтягивания в висе. Упражнение на 

гимнастической скамейке. Игра «Светофор». 

  

29 Перестроение из колонны по одному в колонну 

по четыре дроблением. Выполнение команды 

«Прямо!». Повороты направо, налево в 

движении. Переход с шага на месте на ходьбу в 

колонне. ОРУ на месте. Подтягивания в висе. 

Вис согнувшись, вис прогнувшись(м.), 

смешанные висы (д.). 

  

30 

32 

Перестроение из колонны по одному в колонну 

по четыре дроблением. Выполнение команды 

«Прямо!». Повороты направо, налево в 

движении. Переход с шага на месте на ходьбу в 

колонне. ОРУ на месте. Подтягивания в висе. 

Вис согнувшись, вис прогнувшись (м), 

смешанные висы (д). Игра «Веревочка по 

ногами». 

  

32 Перестроение из колонны по одному в колонну 

по четыре дроблением. Выполнение команды 

«Прямо!». Повороты направо, налево в 

  



 
 

движении. Переход с шага на месте на ходьбу в 

колонне. ОРУ на месте. Подтягивания в висе. 

Вис согнувшись, вис прогнувшись (м), 

смешанные висы (д). Игра «Прыжок за 

прыжком». 

33 

34 

ОРУ с гимнастической палкой. Подтягивания в 

висе. Вис согнувшись, вис прогнувшись (м), 

смешанные висы (д). 

  владение 

умением 

формулировать 

цель и задачи 

индивидуальных 

и совместных с 

другими детьми 

и подростками 

занятий 

физкультурно-

оздоровительной  

35 

36 

Перестроение из колонны по два в колонну по 

одному. Перестроение из колонны по одному в 

колонну по два, четыре в движении. Развитие 

силовых способностей. Эстафеты. Прикладное 

значение гимнастики. Вскок в упор присев. 

Соскок погнувшись. Подвижная игра «Удочка». 

  

37 

38 

Перестроение из колонны по два в колонну по 

одному с разведением и слиянием по восемь 

человек в движении. ОРУ с гимнастическими 

палками. Прыжок ноги врозь. 

  расширение 

двигательно

го опыта за 

счет 

упражнений

ориентирова

нных на 

развитие 

основных 

физических 

качеств, 

повышение 

функционал

ьных 

возможност

ей основных 

систем 

организма. 

39 
40 

Перестроение из колонны по два в колонну по 

одному с разведением и слиянием по восемь 

человек в движении. ОРУ с мячами. 

Выполнение команды «Прямо!». Повороты 

направо и налево в движении. Прыжок ноги 

врозь. 

  умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения 

целей, в том числе 

альтернативные, 

осознанно 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных 

задач 

41 

42 

Перестроение из колонны по два в колонну по 

одному с разведением и слиянием по восемь 

человек в движении. ОРУ с мячами. Прыжок 

ноги врозь. 

  

43 

44 

45 

ОРУ с гимн. палкой. Развитие 

координационных способностей. Строевой шаг. 

Повороты на месте. Кувырок вперед. 

Упражнения на пресс, на гибкость. 

  

46 ОРУ с гимн. палкой. Строевой шаг. Повороты 

на месте. Кувырок вперед. Упражнения на 
  



 
 

47 

48 

пресс, на гибкость. Игра «Два лагеря». 

3 четверть 30 часов ( спортивные игры, лыжная подготовка) 

Спортивные игры – 9 часов 

49 Техника безопасности на уроках баскетбола. ОРУ 

с мячом. Официальные баскетбольные правила: 

игра, площадка и оборудование, команда, 

игровые положения. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. Ловля и 

передача мяча в движении. Ведение на месте 

правой (левой) рукой в движении шагом. 

  владение 

умением 

оценивать 

ситуацию и 

оперативно 

принимать 

решения, 

находить 

адекватные 

способы 

взаимодействия 

с партнерами во 

время учебной, 

игровой и 

соревновательно

й деятельности 

планировать 

содержание 

этих 

занятий, 

включать их 

в режим 

учебного 

дня и 

учебной 

недели; 

умение 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое 

мнение; 

 

50 ОРУ с мячом. Официальные баскетбольные 

правила: игра, площадка и оборудование, 

команда, игровые положения. Сочетание приѐмов 

передвижений и остановок. Развитие 

координационных способностей. Учебная игра. 

  

51 Ловля и передача мяча в движении. Ведение на 

месте правой (левой) рукой в движении шагом. 
  

52 ОРУ с мячом. Официальные баскетбольные 

правила. Сочетание приѐмов передвижений и 

остановок. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. Ловля и 

передача мяча в движении, в треугольнике. 

Бросок двумя руками от груди. 

  

53 ОРУ с мячом. Официальные баскетбольные 

правила. Сочетание приѐмов передвижений и 

остановок. Учебная игра. Игра « Гонка мяча по 

кругу». «Передал- садись». Развитие 

координационных способностей. Ловля и 

передача мяча на месте в квадратах. Ведение мяча 

на месте, в движении бегом. Бросок двумя руками 

от груди. 

  

54 ОРУ с мячом. Официальные баскетбольные   



 
 

правила. Сочетание приѐмов передвижений и 

остановок. Учебная игра. Игра «Школа мяча». 

Развитие координационных способностей. 

55 

56 

Ведение мяча на месте и в движении, с 

изменением направления. Бросок мяча в кольцо 

двумя руками от груди. 

  

57 ОРУ. Ловля и передача мяча. Официальные 

баскетбольные правила. Сочетание приѐмов 

передвижений и остановок. Учебная игра. Игра в 

мини-баскетбол. Развитие координационных 

способностей. 

  

Лыжная подготовка 21 час 

58 Техника безопасности на уроках лыжной 

подготовки. Правила соревнований по лыжным 

гонкам: организация соревнований, медицинский 

контроль, жюри и его обязанности. Смазка лыж. 

Попеременный духшажный. 

  способность 

принимать 

активное 

участие в 

организации и 

проведении 

совместных 

физкультурно- 

оздоровительны

х и спортивных 

мероприятий 

расширение 

двигательно

го опыта за 

счет 

упражнений

ориентирова

нных на 

развитие 

основных 

физических 

качеств, 

повышение 

функционал

ьных 

возможност

ей основных 

систем 

организма. 

умение осознанно 

использовать 

речевые средства 

в соответствии с 

задачей 

коммуникации, 

для выражения 

своих чувств, 

мыслей и 

потребностей, 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

 

59 Правила соревнований по лыжным гонкам: 

трассы для лыжных гонок -соответствие - 

технические характеристики –подготовка. 

Одновременный безшажный ходы 

  

60 

61 

Правила соревнований по лыжным гонкам: 

соревнования и участники соревнований, старт, 

хронометраж, финиш, результаты. Попеременный 

духшажный. Одновременный безшажный ходы. 

  

62 Виды снежного покрова. Смазка лыж. 

Одновременный безшажный ходы 
  

63 

64 

Спуски в средней стойке, поворот переступанием. 

Повороты переступанием. 
  

65 

66 

Смазка лыж. Правила соревнований. Лыжные 

эстафеты. Подъем «полу-елочкой». Торможение 

«плугом». Уметь: выполнять лыжные хода.  

  

67 Правила соревнований. Спуск в средней стойке,   



 
 

68 поворот переступанием, упор торможением 

«плугом». 

69 

70 

Спуск в низкой стойке. Торможение «плугом». 

Подъем наискось, «полу-елочкой». Игра «Гонка с 

преследованием». Развитие выносливости. 

Эстафета с передачей палок. «с горки на горку». 

  

71 

72 

Ускорение отрезков 4х200- мальчики; 3х150 – 

девочки. Развитие быстроты и выносливости: 

Мальчики 3 км, девочки 2 км. 

  владение 

умением 

предупреждать 

конфликтные 

ситуации и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций в 

процессе 

игровой и 

соревновательно

й деятельности 

на основе 

уважительного и 

доброжелательн

ого отношения к 

окружающим. 

73 

74 

Преодоление бугров и впадин при спуске с горы. 

Поворот на месте махом. Игра «С горы Уметь: 

выполнять текущий ый через ворота». Развитие 

координации. Подъем «полу-елочкой». 

Торможение «плугом». 

  умение работать 

индивидуально и 

в группе: 

находить общее 

решение и 

разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и учета 

интересов 

75 

 

Правила соревнований. Переход с попеременных 

ходов на одновременные. Коньковый ход. 
  

76 Переход с попеременных ходов на 

одновременные. Оказание первой помощи при 

обморожениях и травмах. 

  

77 Переход с попеременных ходов на 

одновременные. Развитие быстроты 
  

78 Развитие быстроты и выносливости: Мальчики 

2,5 км, девочки 2 км. 
  

4 четверть (спортивные игры, легкая атлетика, кроссовая подготовка)  

Спортивные игры 13 часов 

79 

80 

Ведение мяча в движении, с изменением 

направления, на месте. Игровые задания 2х2, 

3х3,4х4. Бросок мяча в кольцо. Игра «Мяч ловцу» 

  владение 

умением 

оценивать 

ситуацию и 

оперативно 

принимать 

решения, 

планировать 

содержание 

этих 

занятий, 

включать их 

в режим 

учебного 

умение 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое 

мнение; 

 

81 

82 

ОРУ. Передвижения баскетболиста. Ведение мяча 

с сопротивлением на месте. Игровые задания 2х2, 

3х3,4х4. Ведение мяча на месте и в движении. 

Броски мяча в кольцо. 

  



 
 

83 

84 

ОРУ. Передвижения баскетболиста. Ведение мяча 

с сопротивлением на месте. Игровые задания 2х2, 

3х3,4х4. Ведение мяча на месте и в движении. 

Броски мяча в кольцо. 

  находить 

адекватные 

способы 

взаимодействия 

с партнерами во 

время учебной, 

игровой и 

соревновательно

й деятельности 

дня и 

учебной 

недели 

85 

86 

ОРУ. Ведение мяча. Официальные баскетбольные 

правила. Сочетание приѐмов передвижений и 

остановок. Штрафной бросок. Развитие 

координационных способностей Повороты на 

месте с мячом в руках. Игра «Не давай мяч водя 

ОРУ. Ведение мяча в высокой стойке с изменение 

скорости. Официальные баскетбольные правила. 

Сочетание приѐмов передвижений и остановок. 

Штрафной бросок. Передача мяча одной рукой от 

плеча. Бросок мяча в кольцо. Игра «Играй, играй, 

мяч не давай». Игра в мини-баскетбол. щему». 

Броски мяча в кольцо. 

  

87 

88 

ОРУ. Ведение мяча в высокой стойке с изменение 

скорости. Официальные баскетбольные правила. 

Сочетание приѐмов передвижений и остановок. 

Штрафной бросок. Сочетание приемов ведения, 

передачи, бросков с сопротивлением. Игра 

«Играй, играй, мяч не давай». Игра в мини- 

баскетбол. Передача мяча одной рукой от плеча. 

Бросок мяча в кольцо. 

  умение 

планировать 

режим дня 

обеспечивать 

оптимальное 

сочетание 

умственных, 

физических 

нагрузок и 

отдыха; 
89 

90 

 

ОРУ. Ведение мяча в высокой стойке с изменение 

скорости. Официальные баскетбольные правила. 

Сочетание приѐмов передвижений и остановок. 

Штрафной бросок. Сочетание приемов ведения, 

передачи, бросков с сопротивлением. Уметь: 

владеть мячом (держать, передавать на 

расстояние, ловля, ведение, броски) в процессе 

подвижных игр. Оценить учебную игру. Ком. №3 

Передача мяча одной рукой от плеча. Бросок мяча 

в кольцо. Игра «Играй, играй, мяч не давай». 

  проявление 

уважительного 

отношения к 

окружающим, 

товарищам по 

команде и 

соперникам, 

проявление 

культуры 

взаимодействия 



 
 

Игра в мини-баскетбол. 

91 ОРУ. Обучение ведению мяча с обводкой 

соперника. Официальные баскетбольные правила. 

Сочетание приѐмов передвижений и остановок. 

Штрафной бросок. Сочетание приемов ведения, 

передачи, бросков с сопротивлением Передача 

мяча в парах- учет. Бросок мяча в кольцо. 

Эстафеты с мячами. Игра в мини-баскетбол. 

  

Легкая атлетика – 5 часов 

92 ОРУ. Прыжковые упражнения. Техника 

безопасности на уроках легкой атлетики. 

Специальные беговые и прыжковые упражнения. 

Обучение прыжку в высоту с прямого разбега 

способом «согнув ноги» (высота 30-40см). 

  умение 

проводить 

туристские 

пешие походы, 

готовить 

снаряжение 

формирован

ие умений 

выполнять 

комплексы 

общеразвив

ающих, 

оздоровител

ьных и 

коррегирую

щих 

упражнений 

понимание 

здоровья как 

одного из 

важнейших 

условий развития 

и самореализации 

человека, 

расширяющего 

возможности 

выбора 

профессионально

й деятельности 

 

93 ОРУ. Прыжковые упражнения. Специальные 

беговые и прыжковые упражнения. Преодоление 

горизонтальных препятствий. Бег в равномерном 

темпе 15 мин. – девочки,20 мин (мальчики). 

История отечественного спорта. Прыжки в 

высоту с прямого разбега «согнув ноги». Игра 

«Прыгуны и пятнашки». 

  

94 ОРУ. Прыжковые упражнения. Специальные 

беговые и прыжковые упражнения. Старт с 

опорой на одну руку. Стартовый разгон, бег по 

дистанции, финиширование. Ускорение 2х60м. 

Эстафетный бег. Метание мяча. Прыжки в высоту 

«согнув ноги». 

  

95 Специальные беговые и прыжковые упражнения. 

Специальные беговые упражнения. Старт с 

опорой на одну руку. Стартовый разгон, 

  

96 ОРУ. Прыжковые упражнения. Специальные 

беговые упражнения. Старт с опорой на одну 

руку. Стартовый разгон, бег по дистанции, 

финиширование. Ускорение 2х60м. Эстафетный 

  



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

Класс 6 

Количество часов на учебный год 102 часа, в неделю 3 часа 

Календарно – тематическое планирование учебного курса составлено на основе  рабочей программы  «Физическая культура» В.И. Лях.  

 
№ Вид программного материала Кол-во часов по четвертям 

бег. Финиширование. Основы обучения 

двигательным Прыжки в высоту «согнув ноги». 

Кроссовая подготовка – 6 часов 

97 

98 

ОРУ в движении. Равномерный бег (до 12 мин). 

Прыжки через скакалку. Полоса препятствия. 
  владение 

знаниями об 

особенностях 

индивидуальног

о здоровья и о 

функциональных 

возможностях 

организма, 

способах 

профилактики 

заболеваний 

понимание 

роли и 

значения 

физической 

культуры в 

формирован

ии 

личностных 

качеств, в 

активном 

включении 

в здоровый 

образ 

жизни, 

проявление 

уважительного 

отношения к 

окружающим, 

товарищам по 

команде и 

соперникам 

 

99 

100 

ОРУ в движении. Равномерный бег (до 15 мин). 

Прыжки через скакалку. Полоса препятствия. 

Развитие выносливости. Игра «Пятнашки». 

  

101 ОРУ в движении. Равномерный бег (до 16 мин). 

Прыжки через скакалку. Полоса препятствия. 

Развитие выносливости. Игра «Пятнашки». 

  

102 ОРУ в движении. Равномерный бег (до 16 мин). 

Прыжки через скакалку. Полоса препятствия. 

Развитие выносливости. Игра «Пятнашки». 

  



 
 

п/п 1 четверть 2 

четверть 

3 четверть 4 четверть 

Базовая часть (90 часов) 

1 Знания о физической культуре. 

Способы двигательной 

деятельности 

В процессе урока 

2 Спортивные игры 9  9  

3 Гимнастика с элементами 

акробатики 

 15   

4 гимнастика   3  

5 Легкоатлетические упражнения 10   11 

6 Лыжная подготовка   18  

Вариативная часть 
Спортивные игры (баскетбол)  9  9 

Кроссовая подготовка 5   4 

Итого  24 24 30 24 

   
 

 

 

 

1 четверть 24 часа  (легкая атлетика, спортивные игры) 

№п/п Тема урока Дата 

урока 

Основные 

понятия 

Универсальные учебные действия д/з 

личностные предметны метопредметные 



 
 

темы е 

Легкая атлетика 10 часов 

 

1 Вводный инструктаж Т.Б на уроках 

физкультуры. Т.Б. на уроках легкой 

атлетики. Оздоровительные системы 

физического воспитания и спортивной 

подготовки. Встречная эстафета 

Специальные беговые  

упражнения; развитие скоростных качеств. 

Игра «Бег с флажками». Развитие 

скоростных качеств. Высокий старт (до 10-

15м), бег с ускорением (30-40м).  

 

 

  воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

любви и уважения 

к Отечеству, 

чувства гордости 

за свою Родину, 

прошлое и 

настоящее 

многонациональн

ого народа 

России; 

 

понимание 

роли и 

значения 

физической 

культуры в 

формирован

ии 

личностных 

качеств, в 

активном 

включении 

в здоровый 

образ 

жизни,  

овладение 

сведениями о 

роли и значении 

физической 

культуры в 

формировании 

целостной 

личности 

человека, в 

развитии его 

сознания и 

мышления, 

физических, 

психических и 

нравственных 

качеств 

 

2 Специальные беговые упражнения, развитие 

скоростных возможностей. Круговая 

эстафета. Влияние л/а упражнений на 

здоровье. ОРУ. Высокий старт (до 10-15м), 

бег с ускорением (40-50м)  

  

3 Специальные беговые упражнения, развитие 

скоростных возможностей. Встречная 

эстафета. ОРУ. Высокий старт (до 10-15м), 

бег по дистанции 

  

4 ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Бег с 

ускорением (30м) 

Эстафетный бег. Передача 

эстафетной палочки  

 Оценить бег 30м  

М: 5.4-5.8-6.2  

Д 

 

  

5 ОРУ. Специальные беговые упражнения. 

Бег с ускорением (60 м).  

  



 
 

6 ОРУ. Специальные беговые упражнения. 

Бег с ускорением. Челночный бег 3*10м .  

  

7 ОРУ. Прыжок в длину способом «согнув 

ноги». Правила использования лег.атл. упр.  

Обучение отталкивания, прыжок 7-9 шагов 

разбега. Комплексы упражнений на 

развитие скоростно-силовых качеств.  

  бережное 

отношение к 

собственному 

здоровью и 

здоровью 

окружающих, 

проявление 

доброжелательнос

ти и отзывчивости 

к людям, 

имеющим 

ограниченные 

возможности и 

нарушения в 

состоянии 

здоровья 

8 ОРУ. Прыжок в длину способом «согнув 

ноги». Прыжок в длину с места. Прыжок в 

длину с разбега Развитие скоростно-

силовых качеств. Правила соревнований в 

метании.  

  формирован

ие умений 

выполнять 

комплексы 

общеразвив

ающих, 

оздоровител

ьных и 

коррегирую

щих 

упражнений 

9 ОРУ. Прыжок в длину с разбега способом 

«согнув ноги». Метание малого мяча с 

места на дальность  

  

10 

 

ОРУ. Прыжки на месте, с продвижением 

вперед. Прыжок в длину с разбега.  

  

КРОССОВАЯ ПОДГОТОВКА (5часов)  

 

способность 

управлять своими 

эмоциями, владеть 

культурой общения 

и взаимодействия в 

процессе занятий 

физическими 

упражнениями 

11 Равномерный бег (12 мин). Бег в гору. 

Преодоление препятствий. Спортивная игра 

«Лапта». Развитие выносливости. 

Терминология кроссового бега.  

  

12 Равномерный бег (14 мин). Бег в гору. 

Преодоление препятствий. Спортивная игра 

«Лапта». Развитие выносливости.  
 

  

13 Равномерный бег (15 мин). Бег в гору. 

Преодоление препятствий. Спортивная игра 

«Лапта». Развитие выносливости.  
 

  



 
 

14 Равномерный бег (16 мин). Бег в гору. 

Преодоление препятствий. Спортивная игра 

«Лапта». Развитие выносливости.  

      

15 Бег (2000 м). развитие выносливости.        

Спортивные игры (волейбол) 9 часов 

16 Техника безопасности при игре волейбол. 

Стойка игрока. Передвижения в стойке. 

Официальные волейбольные правила.  

  умение 

планировать 

режим дня 

обеспечивать 

оптимальное 

сочетание 

умственных, 

физических 

нагрузок и 

отдыха; 

приобретен

ие опыта 

организации 

самостоятел

ьных 

систематиче

ских 

занятий 

физической 

культурой с 

соблюдение

м правил 

техники 

безопасност

и и 

профилакти

ки 

травматизма 

проявление 

уважительного 

отношения к 

окружающим, 

товарищам по 

команде и 

соперникам 

 

17 Передача мяча сверху двумя руками в парах 

и над собой. Прием мяча снизу двумя 

руками в парах.  

  

18 Стойка игрока. Перемещения в стойке. 

Учебная игра.  

17  

19 Прием мяча снизу двумя руками в парах 

через зону.  

17  

20 Стойка игрока. Перемещения в стойке. 

Учебная игра.  

  

21 Передача мяча сверху двумя руками в парах 

в одной зоне и через зону и над собой.  

  

22 Стойка игрока. Перемещения в стойке. 

Учебная игра.  

  

23 Передача мяча сверху двумя руками в парах 

и тройках через зону, и в зоне, через сетку.  

    

24 Стойка игрока. Перемещения в стойке. 

Учебная игра. Передача мяча сверху двумя 

руками в через сетку. Прием мяча снизу 

двумя руками в через зону  

    

2 четверть 24 часа 

СПОТИВНЫЕ ИГРЫ (6 часов) 



 
 

ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ АКРОБАТИКИ (18 часов)  

 

 

25 

26 

 

Стойка игрока. Перемещения в стойке. 

Нижняя прямая подача. Учебная игра.  

Прием мяча снизу двумя руками в парах и 

после подачи. Эстафеты. Комбинации из 

разученных элементов в парах. Нижняя 

прямая подача мяча в заданную зону. 

Прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером  

  умение 

проводить 

туристские 

пешие походы, 

готовить 

снаряжение 

контролиро

вать 

направленно

сть ее 

воздействия 

на организм 

во время 

самостоятел

ьных 

занятий 

физическим

и 

упражнения

ми с разной 

целевой 

ориентацией

; 

проявление 

уважительного 

отношения к 

окружающим, 

товарищам по 

команде и 

соперникам, 

проявление 

культуры 

взаимодействия 

 

27 

28 

Стойка игрока. Перемещения в стойке. 

Нижняя прямая подача Учебная игра.  

  

29 

30 

Передача мяча сверху двумя руками в парах 

через сетку. Прием мяча снизу двумя 

руками в парах и после подачи.  

  

ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ АКРОБАТИКИ (18 часов)  
 

31 Перестроение из колонны по одному в 

колонну по четыре дроблением. 

Выполнение команды «Прямо!». Повороты 

направо, налево в движении. Переход с 

шага на месте на ходьбу в колонне. ОРУ на 

месте. Инструктаж по ТБ. Развитие силовых 

способностей. Упражнение на 

гимнастической скамейке.  

  

32 Подъем переворотом в упор. Сед ноги врозь 

(м). Вис лежа. Вис присев (д). Эстафеты. 

Развитие силовых способностей.  

  владение 

умением 

формулировать 

цель и задачи 

индивидуальных 
33 ОРУ на месте. Изложение взглядов и 

отношений к физической, культуре, к ее 

  



 
 

материальным и духовным ценностям. 

Подтягивания в висе. Упражнение на 

гимнастической скамейке. Подъем 

переворотом в упор. ОРУ на месте без 

предметов. Сед ноги врозь (м). Вис лежа. 

Вис присев (д).  

и совместных с 

другими детьми 

и подростками 

занятий 

физкультурно-

оздоровительной  

34 Перестроение из колонны по одному в 

колонну по четыре дроблением. 

Выполнение команды «Прямо!». Повороты 

направо, налево в движении. Переход с 

шага на месте на ходьбу в колонне. ОРУ на 

месте. Подтягивания в висе. Подъем 

переворотом в упор. Сед ноги врозь (м). Вис 

лежа. Вис присев (д)  

  расширение 

двигательно

го опыта за 

счет 

упражнений

ориентирова

нных на 

развитие 

основных 

физических 

качеств, 

повышение 

функционал

ьных 

возможност

ей основных 

систем 

организма. 

35 Перестроение из колонны по одному в 

колонну по четыре дроблением. 

Выполнение команды «Прямо!». Повороты 

направо, налево в движении. Переход с 

шага на месте на ходьбу в колонне. ОРУ на 

месте. Подтягивания в висе. Подъем 

переворотом в упор. ОРУ на месте без 

предметов. Сед ноги врозь (м). Вис лежа. 

  умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения 

целей, в том числе 

альтернативные, 

осознанно 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных 

задач 

36 Перестроение из колонны по одному в 

колонну по четыре дроблением. 

Выполнение команды «Прямо!». Повороты 

направо, налево в движении. Переход с 

шага на месте на ходьбу в колонне. ОРУ на 

месте. Подтягивания в висе. Подъем 

переворотом в упор. ОРУ на месте без 

предметов. Сед ноги врозь (м). Вис лежа. 

Вис присев (д).  

  



 
 

37 ОРУ с гимнастической палкой. 

Подтягивания в висе  

  

38 Выполнение технику. Подъем переворотом 

в упоре. Сед ноги врозь (м). Вис лежа. Вис 

присев (д). Выполнение подтягивания в 

висе.  

Перестроение из колонны по два в колонну 

по одному с разведением и слиянием по 

восемь человек в движении. ОРУ с 

гимнастическими палками. Прыжок ноги 

врозь (козел в ширину, высота 100-110 см).  

  

39 Перестроение из колонны по два в колонну 

по одному с разведением и слиянием по 

восемь человек в движении. ОРУ с мячами. 

Выполнение команды «Прямо!». Повороты 

направо и налево в движении. Прыжок ноги 

врозь (козел в ширину, высота 100-110 см).  

   

40 

42 

Перестроение из колонны по два в колонну 

по одному с разведением и слиянием по 

восемь человек в движении. ОРУ с мячами. 

Выполнение прыжка ноги врозь (на оценку).  

   

43 

44 

 

ОРУ с гимн. палкой. Развитие 

координационных способностей. Строевой 

шаг. Повороты на месте. Кувырок вперед. 

Упражнения на пресс, на гибкость. Кувырки 

вперед, назад, стойка на лопатках 

выполнение комбинации. Два кувырка 

вперед слитно.  

   

45 

46 

ОРУ с гимн. палкой. Строевой шаг. 

Повороты на месте. Кувырок вперед. 

Упражнения на пресс, на гибкость. Лазание 

   



 
 

по канату в три приема.  

47 

48 

ОРУ с гимн. палкой. Строевой шаг. 

Повороты на месте. Кувырок вперед и 

назад. Упражнения на пресс, на гибкость. 

Лазание по канату в три приема.  

 

 

   

3 четверть 30 часов  

(гимнастика 3 час, лыжная подготовка) 

Гимнастик 3 часа 

49 ОРУ с гимн. палкой. Строевой шаг. 

Повороты на месте. Развитие 

координационных способностей. Лазание по 

канату в два приема. 

  владение 

умением 

оценивать 

ситуацию и 

оперативно 

принимать 

решения, 

находить 

адекватные 

способы 

взаимодействия 

с партнерами во 

время учебной, 

игровой и 

соревновательно

й деятельности 

планировать 

содержание 

этих 

занятий, 

включать их 

в режим 

учебного 

дня и 

учебной 

недели; 

умение 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое 

мнение; 

 

50 Два кувырка вперед слитно. «Мост» из 

положения, стоя (с помощью). Комбинация 

  

51 ОРУ с гимн. палкой. Подтягивания, лежа на 

животе на гимнастической скамейке. Полоса 

препятствия. Лазание по канату в два приема 

  

Лыжня подготовка 18 часов 

52 Техника безопасности на уроках лыжной 

подготовки. Правила соревнований по 

лыжным гонкам: организация соревнований, 

медицинский контроль, жюри и его 

обязанности. Смазка лыж. Попеременный и 

одновременный двухшажный ход.  

Прохождение дистанции 1 км.  

  

53 

54 

Правила соревнований по лыжным гонкам: 

трассы для лыжных гонок -соответствие -

технические характеристики –подготовка.  

  

55 Правила соревнований по лыжным гонкам:   



 
 

56 соревнования и участники соревнований, 

старт, хронометраж, финиш, результаты.  

57 

58 

Попеременный и одновременный 

двухшажный ход. Прохождение дистанции 1 

км.  

  

59 

60 

Виды снежного покрова. Смазка лыж.  

Одновременный двухшажный ход. 

Прохождение дистанции 1 км.  

Спуски в средней стойке, поворот  

переступанием.  

Одновременный двухшажный ход. 

Прохождение дистанции 1 км.  

   

61 Смазка лыж. Правила соревнований. Лыжные 

эстафеты.  

Смазка лыж. Правила соревнований. Лыжные 

эстафеты.  

   

62 Спуски с уклонов. Подъем « полуелочкой». 

Прохождение дистанции до 2 км со сменой 

ходов. Игра «По местам».  

   

63 Подъем «полуелочкой» и спуск в средней 

стойке. Торможение плугом. Прохождение 

дистанции 2 км. С разной скоростью.  

   

64 Техника безопасности при спусках и 

подъемах. Подъем «полуелочкой» и спуск в 

средней стойке. Торможение плугом. 

Прохождение дистанции 2 км. С разной 

скоростью.  

   

65 Ускорение отрезков 4х200- мальчики; 3х150 

– девочки.  

Развитие быстроты и выносливости:  

Мальчики 3 км, девочки 2 км.  

   



 
 

66 Преодоление бугров и впадин при спуске с 

горы. Поворот на месте махом. Игра «С горы 

через ворота». Развитие координации. 

Подъем «полу-елочкой». Торможение 

«плугом».  

   

67 Преодоление бугров и впадин при спуске с 

горы. Поворот на месте махом. Игра «С горы 

через ворота». Развитие координации. 

Подъем «полу-елочкой». Торможение 

«плугом».  

 

   

68 Переход с попеременных ходов на 

одновременные. Оказание первой помощи 

при обморожениях и травмах.  

   

69 Переход с попеременных ходов на 

одновременные. Развитие быстроты.  

   

Спортивные игры - БАСКЕТБОЛ (9часов)  

 

70 Техника безопасности на уроках баскетбола. 

ОРУ с мячом. Официальные баскетбольные 

правила: игра, площадка и оборудование, 

команда, игровые положения. Учебная игра. 

Развитие координационных способностей.  

  способность 

принимать 

активное 

участие в 

организации и 

проведении 

совместных 

физкультурно- 

оздоровительны

х и спортивных 

мероприятий 
владение 

умением 

предупреждать 

расширение 

двигательно

го опыта за 

счет 

упражнений

ориентирова

нных на 

развитие 

основных 

физических 

качеств, 

повышение 

функционал

ьных 

умение осознанно 

использовать 

речевые средства 

в соответствии с 

задачей 

коммуникации, 

для выражения 

своих чувств, 

мыслей и 

потребностей, 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 
умение работать 

 

71 Повороты, остановка прыжком. Ловля и 

передача мяча двумя руками от груди на 

месте и в движении.  

  

72 ОРУ с мячом. Официальные баскетбольные 

правила: игра, площадка и оборудование, 

команда, игровые положения. Сочетание 

приѐмов передвижений и остановок. Развитие 

координационных способностей. Учебная 

  



 
 

игра.  конфликтные 

ситуации и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций в 

процессе 

игровой и 

соревновательно

й деятельности 

на основе 

уважительного и 

доброжелательн

ого отношения к 

окружающим. 

возможност

ей основных 

систем 

организма. 

индивидуально и 

в группе: 

находить общее 

решение и 

разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и учета 

интересов 

73 Повороты, остановка прыжком. Ловля и 

передача мяча двумя руками от груди на 

месте и в движении  

ОРУ с мячом. Официальные баскетбольные 

правила. Сочетание приѐмов передвижений и 

остановок. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей.  

  

74 Ловля и передача мяча двумя руками от 

груди на месте и в движении. Ведение мяча 

шагом и бегом.  

  

75 ОРУ с мячом. Официальные баскетбольные 

правила. Сочетание приѐмов передвижений и 

остановок. Учебная игра. Игра « Гонка мяча 

по кругу». «Передал- садись».  

  

76 Повороты, остановка прыжком. Ловля и 

передача мяча двумя руками от груди на 

месте и в движении. Ведение мяча шагом и 

бегом.  

  

77 ОРУ с мячом.  

Официальные баскетбольные правила.  

Сочетание приѐмов передвижений и 

остановок. Учебная игра. Игра «Школа 

мяча». Развитие координационных 

способностей  

  

78 Ведение мяча на месте и в движении, с 

изменением направления. Бросок мяча в 

кольцо двумя руками от груди.  

  

4 четверть (спортивные игры, легкая атлетика, кроссовая подготовка)  

 

Спортивные игры - БАСКЕТБОЛ (9часов)  



 
 

79 Ведение мяча в движении, с изменением 

направления, на месте. Игровые задания 2х2, 

3х3,4х4.  

  владение 

умением 

оценивать 

ситуацию и 

оперативно 

принимать 

решения, 

находить 

адекватные 

способы 

взаимодействия 

с партнерами во 

время учебной, 

игровой и 

соревновательно

й деятельности 

планировать 

содержание 

этих 

занятий, 

включать их 

в режим 

учебного 

дня и 

учебной 

недели 

умение 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое 

мнение; 

 

80 Ведение мяча с изменением высоты отскока и 

направления. Бросок одной рукой от плеча на 

месте  

  

81 ОРУ. Передвижения баскетболиста. Ведение 

мяча с сопротивлением на месте. Игровые 

задания 2х2, 3х3,4х4.  

  

82 

83 

Ведение мяча с сопротивлением на месте. 

Игра «Мяч в обруч». Личная защита. 

Игровые задания 2х2, 3х3,4х4.  

Ведение мяча с изменением высоты отскока и 

направления. Бросок мяча в кольцо в 

движении  

  

84 

 

ОРУ. Ведение мяча. Официальные 

баскетбольные правила. Сочетание приѐмов 

передвижений и остановок. Штрафной 

бросок. Развитие координационных 

способностей  

Ведение мяча с изменением высоты отскока и 

направления. Бросок мяча в кольцо в 

движении.  

  умение 

планировать 

режим дня 

обеспечивать 

оптимальное 

сочетание 

умственных, 

физических 

нагрузок и 

отдыха; 85 

86 

 

ОРУ. Ведение мяча в высокой стойке с 

изменение скорости. Официальные 

баскетбольные правила.  

Сочетание приѐмов передвижений и 

остановок. Штрафной бросок.  

Ведение мяча с разной высотой отскока. 

Передача мяча двумя руками от груди, от 

плеча, от головы.  

  проявление 

уважительного 

отношения к 

окружающим, 

товарищам по 

команде и 

соперникам, 

проявление 



 
 

87 ОРУ. Ведение мяча в высокой стойке с 

изменение скорости. Официальные 

баскетбольные правила.  

Сочетание приѐмов передвижений и 

остановок. Штрафной бросок. Сочетание 

приемов ведения, передачи, бросков с 

сопротивлением. Игра «Играй, играй, мяч не 

давай». Игра в мини-баскетбол.  

  культуры 

взаимодействия 

Легкая атлетика – 11 часов 

88 ОРУ. Прыжковые упражнения.  

Техника безопасности на уроках 

легкой атлетики. Специальные 

беговые и прыжковые 

упражнения  

 

 

  умение 

проводить 

туристские 

пешие походы, 

готовить 

снаряжение 

формирован

ие умений 

выполнять 

комплексы 

общеразвив

ающих, 

оздоровител

ьных и 

коррегирую

щих 

упражнений 

понимание 

здоровья как 

одного из 

важнейших 

условий развития 

и самореализации 

человека, 

расширяющего 

возможности 

выбора 

профессионально

й деятельности 

 

89 ОРУ. Прыжковые упражнения.  

Специальные беговые и  

прыжковые упражнения. Преодоление 
горизонтальных препятствий.  

Бег в равномерном темпе 15 мин. – 

девочки,20 мин (мальчики). История 

отечественного спорта.  

  

89 Высокий старт до 10–15 м, бег по дистанции 

(40-50 м), специальные беговые упражнения  

  

90 

91 

ОРУ. Прыжковые упражнения.  

Специальные беговые и прыжковые 

упражнения.  

Старт с опорой на одну руку. Стартовый 

разгон 

  

92 Прыжок в длину с 7-9 шагов способом 

«перешагивание». Подбор разбега, 

отталкивание.  

  



 
 

 

 

 

93 Специальные беговые и прыжковые 

упражнения.  

Специальные беговые упражнения. Старт с 

опорой на одну руку. Стартовый разгон, бег 

по дистанции, финиширование. Ускорение 

2х60м. Эстафетный бег. Метание мяча.  

      

94 

95 

Прыжок в длину с 7-9 шагов способом 

«перешагивание». Переход через планку.  

      

96 

97 

Специальные беговые упражнения. Старт с 

опорой на одну руку.  

Стартовый разгон, бег по дистанции, 

финиширование.  

      

98 Ускорение 2х60м.  

Эстафетный бег.  

      

Кроссовая подготовка – 4 часов 

97 

98 

Равномерный бег (17 мин). Бег в гору. 

Преодоление препятствий. Спортивная игра 
«Лапта». Развитие выносливости  

  владение 

знаниями об 

особенностях 

индивидуальног

о здоровья и о 

функциональных 

возможностях 

организма, 

способах 

профилактики 

заболеваний 

понимание 

роли и 

значения 

физической 

культуры в 

формирован

ии 

личностных 

качеств, в 

активном 

включении 

в здоровый 

образ 

жизни, 

проявление 

уважительного 

отношения к 

окружающим, 

товарищам по 

команде и 

соперникам 

 

99 

100 

Равномерный бег (18 мин). Бег в гору. 

Преодоление препятствий. Спортивная игра 

«Лапта». Развитие выносливости.  

  

101 Равномерный бег (20 мин). Бег в гору. 

Преодоление препятствий. Спортивная игра 

«Лапта». Развитие выносливости.  

  

102 Бег (2000 м). развитие выносливости.    



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

Класс 7 

Количество часов на учебный год 102 часа, в неделю 3 часа 



 
 

Календарно – тематическое планирование учебного курса составлено на основе  рабочей программы  «Физическая культура» В.И. Лях.  

 
№ 

п/п 

Вид программного материала Кол-во часов по четвертям 

1 четверть 2 

четверть 

3 четверть 4 четверть 

Базовая часть (90 часов) 

1 Знания о физической культуре. 

Способы двигательной 

деятельности 

В процессе урока 

2 Спортивные игры 9  9  

3 Гимнастика с элементами 

акробатики 

 15   

4 гимнастика   3  

5 Легкоатлетические упражнения 10   11 

6 Лыжная подготовка   18  

Вариативная часть 
Спортивные игры (баскетбол)  9  9 

Кроссовая подготовка 5   4 

Итого  24 24 30 24 

   
 

 

 

 

1 четверть 24 часа  (легкая атлетика, спортивные игры) 

№п/п Тема урока Дата Основные Универсальные учебные действия д/з 



 
 

урока понятия 

темы 

личностные предметны

е 

метопредметные 

Легкая атлетика 10 часов 

 

1 Высокий старт (20-40м). Стартовый разгон. 

Бег по дистанции (50-60м). встречные 

эстафеты. Специальные беговые 

упражнения. ОРУ на месте челночный бег 

3*10. Развитие скоростных качеств. 

Инструктаж по Т,Б. на уроках лѐгкой 

атлетики.  

 

  воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

любви и уважения 

к Отечеству, 

чувства гордости 

за свою Родину, 

прошлое и 

настоящее 

многонациональн

ого народа 

России; 

 

понимание 

роли и 

значения 

физической 

культуры в 

формирован

ии 

личностных 

качеств, в 

активном 

включении 

в здоровый 

образ 

жизни,  

овладение 

сведениями о 

роли и значении 

физической 

культуры в 

формировании 

целостной 

личности 

человека, в 

развитии его 

сознания и 

мышления, 

физических, 

психических и 

нравственных 

качеств 

 

2 Высокий старт (20-40м). Стартовый разгон. 

Бег по дистанции (50-60м). встречные 

эстафеты. Специальные беговые 

упражнения. ОРУ на месте челночный бег 

3*10. Развитие скоростных качеств. 
Правила соревнований  

  

3 Высокий старт (20-40м). Стартовый разгон. 

Бег по дистанции (50-60м). линейная 

эстафета. Специальные беговые 

упражнения. ОРУ на месте челночный бег 

3*10.  

  

4 Бег на результат 60 м, ОРУ, специальные 

беговые упражнения, развитие скоростных 

возможностей. Эстафеты. Бег в 

равномерном темпе.  

  

5 

6 

Прыжок в длину с 9-11 шагов. Подбор 

разбега, отталкивание. Метание теннисного 

мяча на дальность и на заданное расстояние. 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. 

  



 
 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

Правила соревнований по прыжкам в длину.  

7 

8 

Прыжок в длину с 9-11 шагов. 

Отталкивание. Метание мяча (150 г)с 3-5 

шагов на дальность ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Развитие скоростно-

силовых качеств. Правила соревнований по 

метанию.  

  

9 

10 

Прыжок в длину на результат. Развитие 

скоростно-силовых качеств. Правила 

соревнований по метанию. 

  бережное 

отношение к 

собственному 

здоровью и 

здоровью 

окружающих, 

проявление 

доброжелательнос

ти и отзывчивости 

к людям, 

имеющим 

ограниченные 

возможности и 

нарушения в 

состоянии 

здоровья 

КРОССОВАЯ ПОДГОТОВКА (5часов)  

 

способность 

управлять своими 

эмоциями, владеть 

культурой общения 

и взаимодействия в 

процессе занятий 

физическими 

упражнениями 

11 Бег 15 минут. Преодоление горизонтальных 

препятствий. ОРУ. Спортивная игра 

«Лапта». Развитие выносливости. Понятие о 

темпе упражнения.  

  

12 Равномерный бег (16 мин). Преодоление 

препятствий.  

  

13 Равномерный бег (17 мин). Преодоление 

препятствий. Спортивная игра «Лапта». 

Развитие выносливости.  

  

14 Равномерный бег (18 мин). Преодоление 

препятствий. Спортивная игра «Лапта». 

Развитие выносливости.  

      

15 Бег (2000 м). развитие выносливости.        

Спортивные игры (волейбол) 9 часов 

16 Техника безопасности при игре волейбол. 

Стойка игрока. Передвижения в стойке. 

Официальные волейбольные правила.  

  умение 

планировать 

режим дня 

приобретен

ие опыта 

организации 

проявление 

уважительного 

отношения к 

 



 
 

17 Стойки и передвижения игрока. Передача 

мяча сверху двумя руками в парах через 

зону и над собой. Прием мяча снизу двумя 

руками в парах через зону. Эстафеты. 

Нижняя прямая подача мяча. Игра по 

упрощенным правилам. Физическая 

культура и ее значение в формировании 

здорового образа жизни.  

  обеспечивать 

оптимальное 

сочетание 

умственных, 

физических 

нагрузок и 

отдыха; 

самостоятел

ьных 

систематиче

ских 

занятий 

физической 

культурой с 

соблюдение

м правил 

техники 

безопасност

и и 

профилакти

ки 

травматизма 

окружающим, 

товарищам по 

команде и 

соперникам 

18 Стойки и передвижения игрока. Передача 

мяча сверху двумя руками в парах в одной 

зоне и через зону и над собой. Прием мяча 

снизу двумя руками в парах через зону. 

Эстафеты. Нижняя прямая подача мяча. 

Игра по упрощенным правилам.  

  

19 Стойки и передвижения игрока. Передача 

мяча сверху двумя руками в парах и тройках 

через зону, через сетку. Прием мяча снизу 

двумя руками в парах через зону и через 

сетку. Эстафеты. Нижняя прямая подача 

мяча. Игра по упрощенным правилам.  

  

20 Стойки и передвижения игрока. Передача 

мяча сверху двумя руками в парах и тройках 

через зону, и в зоне, через сетку. Прием 

мяча снизу двумя руками в парах в зоне и 

через зону. Эстафеты. Нижняя прямая 

подача мяча. Игра по упрощенным 

правилам.  

  

21 Стойки и передвижения игрока. Передача 

мяча сверху двумя руками в через сетку. 

Прием мяча снизу двумя руками в через 

зону. Эстафеты. Нижняя прямая подача 

  



 
 

мяча. Игра по упрощенным правилам.  

22 Стойки и передвижения игрока. Передача 

мяча сверху двумя руками в парах через 

сетку. Прием мяча снизу двумя руками в 

парах и через зону. Нижняя прямая подача 

мяча. Прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером. Игра по 

упрощенным правилам.  

  

23 Стойки и передвижения игрока. Передача 

мяча сверху двумя руками в парах через 

сетку. Прием мяча снизу двумя руками в 

парах. Эстафеты. Нижняя прямая подача 

мяча в заданную зону. Игра по упрощенным 

правилам.  

    

24 Стойки и передвижения игрока. Передача 

мяча сверху двумя руками в парах через 

сетку. Прием мяча снизу двумя руками 
после подачи. Эстафеты. Нижняя прямая 

подача мяча в заданную зону. Игра по 

упрощенным правилам.  

    

2 четверть 24 часа 

СПОТИВНЫЕ ИГРЫ (6 часов) 

ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ АКРОБАТИКИ (18 часов)  

25 

26 

 

Стойки и передвижения игрока. 

Комбинации из освоенных элементов 

(прием-передача- удар). Нижняя прямая 

подача мяча в заданную зону.  

  умение 

проводить 

туристские 

пешие походы, 

готовить 

снаряжение 

контролиро

вать 

направленно

сть ее 

воздействия 

на организм 

во время 

самостоятел

проявление 

уважительного 

отношения к 

окружающим, 

товарищам по 

команде и 

соперникам, 

проявление 

 

27 

28 

Прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером. Тактика 

свободного нападения. Игра по 

упрощенным правилам.  

  



 
 

29 

30 

Стойки и передвижения игрока. . 

Комбинации из освоенных элементов 

(прием-передача- удар). Нижняя прямая 

подача мяча в заданную зону. Прямой 

нападающий удар после подбрасывания 

мяча партнером. Тактика свободного 

нападения. Игра по упрощенным правилам.  

  ьных 

занятий 

физическим

и 

упражнения

ми с разной 

целевой 

ориентацией

; 

культуры 

взаимодействия 

ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ АКРОБАТИКИ (18 часов)  

31 Выполнение команд: «Полоборота 

направо!», «Полоборота налево!». ОРУ на 

месте. Подъем переворотом в упор, 

передвижение в висе (мальчики). Махом 

одной рукой, толчком другой подъем 

переворотом (девочки). Эстафеты. 

Упражнения на гимнастической скамейке. 

Развитие силовых способностей  

  

32 Выполнение команд: «Полоборота 
направо!», «Полоборота налево!». ОРУ на 

месте. Подъем переворотом в упор, 

передвижение в висе (мальчики). Махом 

одной рукой, толчком другой подъем 

переворотом (девочки). Эстафеты. Развитие 

силовых способностей. Упражнения на 

гимнастической скамейке  

  владение 

умением 

формулировать 

цель и задачи 

индивидуальных 

и совместных с 

другими детьми 

и подростками 

занятий 

физкультурно-

оздоровительной  

33 Махом одной рукой, толчком другой 

подъем переворотом (девочки). Эстафеты. 

Развитие силовых способностей. 

Упражнения на гимнастической скамейке  

  

34 Выполнение команд: «Полшага!», «Полный 

шаг!». ОРУ с гимнастической палкой. 

Подъем переворотом в упор, передвижение 

  расширение 

двигательно

го опыта за 



 
 

в висе (мальчики). Махом одной рукой, 

толчком другой подъем переворотом 

(девочки). Подтягивание в висе. Эстафеты. 

Упражнения на гимнастической скамейке. 

Развитие силовых способностей  

счет 

упражнений

ориентирова

нных на 

развитие 

основных 

физических 

качеств, 

повышение 

функционал

ьных 

возможност

ей основных 

систем 

организма. 

35 Выполнение комбинации упражнений на 

технику. Подтягивание в висе  

  умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения 

целей, в том числе 

альтернативные, 

осознанно 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных 

задач 

36 Опорный прыжок, согнув ноги (мальчики). 

Прыжок ноги врозь (девочки). ОРУ с 

предметами. Эстафеты. Прикладное 

значение гимнастики. Развитие скоростно-

силовых способностей  

  

37 Опорный прыжок, согнув ноги (мальчики). 

Прыжок ноги врозь (девочки). ОРУ с 

предметами. Эстафеты. Прикладное 

значение гимнастики. Развитие скоростно-

силовых способностей  

  

38 Опорный прыжок, согнув ноги (мальчики). 

Прыжок ноги врозь (девочки). ОРУ с 

предметами. Эстафеты. Прикладное 

значение гимнастики. Развитие скоростно-

силовых способностей  

  

39 Опорный прыжок, согнув ноги (мальчики). 

Прыжок ноги врозь (девочки). ОРУ с 

предметами. Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей  

   

40 

42 

Выполнение опорного прыжка. ОРУ с 

предметами. Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей  

   

43 

44 

Кувырок вперед в стойку на лопатках 

(мальчики). Кувырок назад в полушпагат. 

   



 
 

 Мост из положения стоя, без помощи 

(девочки). ОРУ с предметами. Эстафеты 

Лазание по канату в два приема. Развитие 

силовых способностей координационных 

способностей.  

45 

46 

Кувырок вперед в стойку на лопатках 

(мальчики). Кувырок назад в полушпагат. 

Мост из положения стоя, без помощи 

(девочки). ОРУ с предметами. Эстафеты  

   

47 

48 

Кувырок вперед в стойку на лопатках 

(мальчики). Кувырок назад в полушпагат. 

Мост из положения стоя, без помощи 

(девочки). ОРУ с предметами. Эстафеты 

Лазание по канату в два приема. Развитие 

силовых способностей координационных 

способностей.  

   

3 четверть 30 часов  
(гимнастика 3 час, лыжная подготовка) 

Гимнастик 3 часа 

49 Кувырок вперед в стойку на лопатках 

(мальчики). Кувырок назад в  

полушпагат, «мост» из положения стоя, без 

помощи (девочки). Лазание по шесту в три 

приема. ОРУ с предметами. Эстафеты. 

Развитие силовых способностей  

  владение 

умением 

оценивать 

ситуацию и 

оперативно 

принимать 

решения, 

находить 

адекватные 

способы 

взаимодействия 

с партнерами во 

время учебной, 

планировать 

содержание 

этих 

занятий, 

включать их 

в режим 

учебного 

дня и 

учебной 

недели; 

умение 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое 

мнение; 

 

50 Кувырок вперед в стойку на лопатках 

(мальчики). Кувырок назад в полушпагат, 

«мост» из положения стоя, без помощи 

(девочки). Лазание по шесту в три приема. 

ОРУ с предметами. Эстафеты. Развитие 

силовых способностей  

  



 
 

51 Кувырок вперед в стойку на лопатках 

(мальчики). Кувырок назад в полушпагат, 

«мост» из положения стоя, без помощи 

(девочки). Лазание по шесту в три приема. 

ОРУ с предметами. Эстафеты. Развитие 

силовых способностей  

  игровой и 

соревновательно

й деятельности 

Лыжня подготовка 18 часов 

52 Правила поведения на уроках лыжной 

подготовки. Температурный режим, 

требования к одежде на занятиях  

лыжной подготовки. Попеременный и 

одновременный двухшажный ход.  

Прохождение дистанции 1 км.  

  

53 

54 

Строевые упражнения. Комплекс ОРУ на 

лыжах. Попеременный и одновременный 

двухшажный ход. Прохождение дистанции 1 

км.  

  

55 

56 

Строевые упражнения. Комплекс ОРУ на 

лыжах. Попеременный и одновременный 

двухшажный ход. Прохождение дистанции 1 

км.  

  

57 

58 

Строевые упражнения. Проведение 

комплекса ОРУ по лыжной подготовке.  

Одновременный двухшажный ход. 

Прохождение дистанции 1 км  

  

59 

60 

Строевые упражнения. Проведение 

комплекса ОРУ по лыжной подготовке.  

Одновременный двухшажный ход. 

Прохождение дистанции 1 км.  

   

61 Проведение комплекса ОРУ по лыжной 

подготовке.  

   



 
 

Одновременный двухшажный ход на 

небольшом уклоне местности. Эстафета без 

палок с этапом до 120 метров 

62 Техника безопасности при спусках и 

подъемах. Проведение комплекса ОРУ по 

лыжной подготовке. Спуски с уклонов. 

Подъем « полуелочкой». Прохождение 

дистанции до 2 км. со сменой ходов. Игра 

«По местам».  

   

63 Проведение комплекса ОРУ по лыжной 

подготовке. Спуски с уклонов. Подъем « 

полуелочкой». Прохождение дистанции до 2 

км. со сменой ходов. Игра «По местам».  

   

64 Проведение комплекса ОРУ по лыжной 

подготовке. Техника безопасности при 

спусках и подъемах. Подъем «полуелочкой» 

и спуск в средней стойке. Торможение 
плугом. Прохождение дистанции 2 км. С 

разной скоростью.  

   

65 Проведение комплекса ОРУ по лыжной 

подготовке. Техника безопасности при 

спусках и подъемах. Подъем «полуелочкой» 

и спуск в средней стойке. Торможение 

плугом. Прохождение дистанции 2 км. С 

разной скоростью.  

   

66 Проведение комплекса ОРУ по лыжной 

подготовке. Подъем «елочкой». Торможение 

плугом. Прохождение 2 км..  

   

67 Проведение комплекса ОРУ по лыжной 

подготовке. Прохождение дистанции 2 -2,5км 

с совершенствованием ранее пройденных 

   



 
 

ходов.  

68 Проведение комплекса ОРУ по лыжной 

подготовке. Прохождение дистанции 2 -2,5км 

с совершенствованием ранее пройденных 

ходов.  

   

69 Проведение комплекса ОРУ по лыжной 

подготовке. Спуски с уклонов. Подъем 

«елочкой». Повороты переступанием. 

Прохождение дистанции до 2 км со сменой 

ходов.  

   

Спортивные игры - БАСКЕТБОЛ (9часов)  

 

70 Инструктаж по ТБ. Передвижение игрока. 

Повороты с мячом. Остановка прыжком. 

Передачи мяча на месте с пассивным 

сопротивлением защитника. Ведение мяча на 

месте с разной высотой отскока.  

  способность 

принимать 

активное 

участие в 

организации и 

проведении 

совместных 

физкультурно- 

оздоровительны

х и спортивных 

мероприятий 
владение 

умением 

предупреждать 

конфликтные 

ситуации и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций в 

расширение 

двигательно

го опыта за 

счет 

упражнений

ориентирова

нных на 

развитие 

основных 

физических 

качеств, 

повышение 

функционал

ьных 

возможност

ей основных 

систем 

организма. 

умение осознанно 

использовать 

речевые средства 

в соответствии с 

задачей 

коммуникации, 

для выражения 

своих чувств, 

мыслей и 

потребностей, 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 
умение работать 

индивидуально и 

в группе: 

находить общее 

решение и 

разрешать 

конфликты на 

 

71 Передвижение игрока. Повороты с мячом. 

Остановка прыжком. Передачи мяча на месте 

с пассивным сопротивлением защитника. 

Ведение мяча на месте с разной высотой 

отскока. Бросок мяча в движении двумя 

руками снизу. Позиционное нападение с 

изменением позиций. Развитие 

координационных способностей.  

  

72 Передвижение игрока. Повороты с мячом. 

Остановка прыжком. Передачи мяча на месте 

с пассивным сопротивлением защитника. 

Ведение мяча на месте с разной высотой 

отскока. Бросок мяча в движении двумя 

руками снизу. Позиционное нападение с 

  



 
 

изменением позиций. Развитие 

координационных способностей.  

процессе 

игровой и 

соревновательно

й деятельности 

на основе 

уважительного и 

доброжелательн

ого отношения к 

окружающим. 

основе 

согласования 

позиций и учета 

интересов 
73 Передачи мяча на месте с пассивным 

сопротивлением защитника. Ведение мяча на 

месте с разной высотой отскока. Бросок мяча 

в движении двумя руками снизу. 

Позиционное нападение с изменением 

позиций. Развитие координационных 

способностей.  

  

74 Ведение мяча на месте с разной высотой 

отскока. Бросок мяча в движении двумя 

руками снизу. Позиционное нападение с 

изменением позиций. Развитие 

координационных способностей. Правила 

баскетбола  

  

75 

76 

Ведение мяча на месте с разной высотой 

отскока. Бросок мяча в движении двумя 
руками снизу. Позиционное нападение с 

изменением позиций. Развитие 

координационных способностей. Правила 

баскетбола  

  

77 

78 

Бросок мяча двумя руками от головы с места 

с сопротивлением. Быстрый прорыв 2x1. 

Учебная игра. Ведение мяча с 

сопротивлением. Развитие ко-ординационных 

способностей  

  

4 четверть (спортивные игры, легкая атлетика, кроссовая подготовка)  

 

Спортивные игры - БАСКЕТБОЛ (9часов)  

79 Бросок мяча двумя руками от головы с места 

с сопротивлением. Быстрый прорыв 2x1. 

  владение 

умением 

планировать 

содержание 

умение 

формулировать, 
 



 
 

Учебная игра. Ведение мяча с 

сопротивлением. Развитие координационных 

способностей  

оценивать 

ситуацию и 

оперативно 

принимать 

решения, 

находить 

адекватные 

способы 

взаимодействия 

с партнерами во 

время учебной, 

игровой и 

соревновательно

й деятельности 

этих 

занятий, 

включать их 

в режим 

учебного 

дня и 

учебной 

недели 

аргументировать и 

отстаивать свое 

мнение; 

80 Бросок мяча двумя руками от головы с места 

с сопротивлением. Быстрый прорыв 2x1. 

Учебная игра. Ведение мяча с 

сопротивлением  

  

81 Бросок мяча двумя руками от головы с места 

с сопротивлением. Быстрый прорыв 2x1. 

Учебная игра. Ведение мяча с 

сопротивлением. Развитие координационных 

способностей  

  

82 

83 

Бросок мяча двумя руками от головы с места 

с сопротивлением. Быстрый прорыв 2x1. 

Учебная игра. Ведение мяча с 

сопротивлением. Развитие координационных 

способностей  

  

84 

 

Бросок мяча двумя руками от головы с места 

с сопротивлением. Быстрый прорыв 2x1. 

Учебная игра. Ведение мяча с 

сопротивлением. Развитие координационных 

способностей  

  умение 

планировать 

режим дня 

обеспечивать 

оптимальное 

сочетание 

умственных, 

физических 

нагрузок и 

отдыха; 

85 

86 

 

Бросок мяча двумя руками от головы с места 

с сопротивлением. Быстрый прорыв 2x1. 

Учебная игра. Ведение мяча с 

сопротивлением. Развитие координационных 

способностей  

  проявление 

уважительного 

отношения к 

окружающим, 

товарищам по 

команде и 

соперникам, 

проявление 

культуры 

взаимодействия 

87 Бросок мяча в движении одной рукой от 

плеча с сопротивлением. Штрафной бросок. 

Игровые задания 2x2, 3x3. Учебная игра. 

Развитие координационных способностей  

  



 
 

 

Легкая атлетика – 11 часов 

88 Инструктаж по ТБ. Высокий старт 20-40 м. 

Бег по дистанции 50-60 м. Финиширование. 

Эстафеты. Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. Челночный бег 3x10. 

Развитие скоростных качеств. Правила 

соревнований.  

  умение 

проводить 

туристские 

пешие походы, 

готовить 

снаряжение 

формирован

ие умений 

выполнять 

комплексы 

общеразвив

ающих, 

оздоровител

ьных и 

коррегирую

щих 

упражнений 

понимание 

здоровья как 

одного из 

важнейших 

условий развития 

и самореализации 

человека, 

расширяющего 

возможности 

выбора 

профессионально

й деятельности 

 

89 Финиширование. Эстафеты. Специальные 

беговые упражнения. ОРУ. Челночный бег 

3x10. Развитие скоростных качеств.  

  

89 Высокий старт 20-40 м. Бег по дистанции 50-

60 м. Эстафеты. Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. Челночный бег 3x10. 

Развитие скоростных качеств  

  

90 

91 

Челночный бег 3x10. Эстафеты. 

Специальные беговые упражнения. ОРУ. 
Челночный бег 3x10. Развитие скоростных 

качеств.  

  

92 Бег на результат 60 м. ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Развитие скоростных 

качеств. Характеристика индивидуальных 

способов контроля во время занятий.  

  

93 Прыжок в высоту с 9-11 беговых шагов 

способом перешагивания. Метание мяча (150 

г) на дальность с 3-5 шагов. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств.  

      

94 

95 
Прыжок в высоту с 9-11 беговых шагов 

способом перешагивания. Метание мяча 

(150 г) на дальность с 3-5 шагов. ОРУ. 

      



 
 

 

 

Специальные беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств  

96 

97 

Техника прыжка в высоту. Прыжок в 

высоту с 9-11 беговых шагов способом 

перешагивания. Метание мяча (150 г) на 

дальность с 3-5 шагов. ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Развитие скоростно-

силовых качеств.  

      

98 Техника метания малого мяча. Связь 

физкультуры с другими предметами. . 

Метание мяча (150 г) на дальность с 3-5 

шагов в коридор. ОРУ. Развитие скоростно-

силовых качеств..  

      

Кроссовая подготовка – 4 часов 

97 

98 
Бег по пересеченной местности, 

преодоление препятствий. Бег 15 минут. 

Преодоление горизонтальных препятствий. 

ОРУ. Спортивная игр. Русская «Лапта». 

Развитие выносливости.  

  владение 

знаниями об 

особенностях 

индивидуальног

о здоровья и о 

функциональных 

возможностях 

организма, 

способах 

профилактики 

заболеваний 

понимание 

роли и 

значения 

физической 

культуры в 

формирован

ии 

личностных 

качеств, в 

активном 

включении 

в здоровый 

образ 

жизни, 

проявление 

уважительного 

отношения к 

окружающим, 

товарищам по 

команде и 

соперникам 

 

99 

100 
Бег 19 минут. Преодоление 

горизонтальных препятствий. ОРУ. 

Спортивная игр. Русская «Лапта». Развитие 

выносливости.  

  

101 Бег 20 минут. Преодоление 

горизонтальных препятствий. ОРУ. 

Спортивная игр. Русская «Лапта». Развитие 

выносливости.  

  

102 Бег (2000 м). развитие 

выносливости.  

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


