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5 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

            Рабочая программа курса  «Физическая культура» для 5 классов на 2016 - 

2017 учебный год разработана на основе следующих нормативных документов: 

      1. Федеральный государственный образовательный стандарт, утвержденный  

Приказом Министерства образования и науки России от 06.10.2009 года № 373 с  

изменениями от 31.12.2015 № 1576   (Зарегистрирован в Минюсте России 

02.02.2016 № 40936). 

    2. Учебный план МБОУ «Знаменская СОШ» на 2016-2017 учебный год. 

    3. Положение о Рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, 

работающего по  ФГОС НОО. 

    Целью образования по физической культуре является формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать 

физическую культуру для укрепления здоровья 

    Рабочая  программа по физической культуре ориентируется на решение 

следующих образовательных задач: 

- совершенствование жизненно-важных навыков и умений в ходьбе, 

беге, прыжках, лазании, метании; 

- обучение физическим упражнениям из гимнастики, легкой атлетики и 

лыжных гонок, подвижным играм и техническим действиям спортивных игр; 

- развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

координации и гибкости; 

- формирование общих представлений о физической культуре, ее значении 

в жизни человека, укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности; 

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, утренней гимнастикой, физкультминутками и подвижными 

играми; 

- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, 

отдельными показателями физического развития и физической подготовленности. 

Разработанная в соответствии с Обязательным минимумом содержания 

образования школьников в области физической культуры и Минимальными 

требованиями к подготовке учащихся по физической культуре, предлагаемая 

учебная программа характеризуется: 

- направленностью на реализацию принципа вариативности, 

обосновывающего планирование учебного материала в соответствии с возрастно-

половыми особенностями учащихся, материально-технической оснащенностью 

учебного, процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, 

стадион), регионально климатическими условиями и видом учебного учреждения 

(городские, мало комплектные и сельские школы); 

- направленностью на соблюдение дидактических правил «от известного к 

неизвестному» и «от простого к сложному», ориентирующих выбор и 

планирование учебного содержания в логике поэтапного его освоения, перевода 



учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в 

самостоятельной деятельности; 

- направленностью на достижение межпредметных связей, нацеливающих 

планирование учебного материала на целостное формирование мировоззрения 

учащихся в области физической культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и 

взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 

-направленностью на усиление оздоровительного эффекта образовательного 

процесса, достигаемого в ходе активного использования школьниками освоенных 

знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях в режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. 

Структура и содержание рабочей программы  задаются  в конструкции 

двигательной (физкультурной) деятельности с выделением соответствующих 

учебных разделов: «Знания о физической культуре» (информационный 

компонент); «Способы физкультурной деятельности» (операциональный 

компонент) и «Физическое совершенствование» (мотивационный компонент). 

Содержание первого раздела (знания) отработано в соответствии с основными 

направлениями развития познавательной активности человека: знания о природе 

(медико-биологические основы деятельности); знания о человеке (психолого-

педагогические основы деятельности); знания об обществе (историко-

социологические основы деятельности). 

Раздел «Способы деятельности» соотносится с представлениями о 

структурной организации предметной деятельности, содержание которой 

отражается в соответствующих способах организации, исполнения и контроля. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на 

гармоничное физическое развитие школьников, всестороннюю их физическую 

подготовку и укрепление здоровья. Данный раздел включает в себя жизненно-

важные навыки и умения, подвижные игры и двигательные действия из видов 

спорта, а, также общеразвивающие упражнения с различной функциональной 

направленностью. Сохраняя определенную традиционность в изложении 

практического материала школьных программ по видам спорта, в программе 

навыки и умения распределяются по соответствующим тематическим разделам 

программы: гимнастики с основами акробатики, легкой атлетики и спортивным 

играм, лыжной подготовки. При этом, подвижные игры, исходя из предметности 

содержания и направленности, также соотносятся с этими видами спорта. 

 

 

Место учебного предмета в учебном плане 
   Рабочая программа основного образования по физической культуре 

составлена в соответствии с количеством часов, указанных в Базисном плане 

образовательного учреждения общего образования. Предмет «Физическая 

культура» изучается в основной  школе в объёме не менее 510 ч, из них в V 

классе - 102 ч. Программа рассчитана на 3 часа в неделю. 

Примерное распределение программного материала в учебных часах 

   



№  Количество часов 

п/п Разделы и темы 5 класс 

I Знания о физической культуре 6 

1 История физической культуры 1 

2 Базовые понятия физической культуры 3 

3 Физическая культура человека 2 

II Способы двигательной деятельности 7 

1 Организация и проведение занятий 5 

 физической культурой  

2 Оценка эффективности занятий физической 2 

 культурой  

III Физическое совершенствование 89 

1 Физкультурно-оздоровительная деятельность 14 

2 Спортивно- оздоровительная деятельность 69 

 (гимнастика с основами акробатики, легкая  

 

 

            

3 

атлетика, лыжные гонки, спортивные игры) 

Упражнения культурно-этнической 

направленности 

 

 

                    6 

IV Всего 102 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

     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 знаний и формировании умений 

использовать ценности физической культуры для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых 

результатов в физическом совершенстве. 

     Личностные результаты:  

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину;  

• 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 учётом устойчивых 

познавательных интересов; 



• 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 учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;   

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её 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;  

• работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  

• формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.  

     Предметные результаты:  

• понимание роли и значения физической культуры в формировании 

личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении 

и сохранении индивидуального здоровья;  

• 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 доврачебную помощь при лёгких 

травмах; 

• обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении 

занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга;   

• формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и 

определять тренирующее воздействие на него занятий физической культурой по- 

средством использования стандартных физических нагрузок и функциональных 

проб, определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать 

направленность её воздействия на организм во время самостоятельных занятий 

физическими упражнениями с разной целевой ориентацией;  

• формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 

способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности;  

• овладение основами технических действий, приёмами и физическими 

упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разно 

образных формах игровой и соревновательной деятельности; 



• расширение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на 

развитие основных физических качеств, повышение функциональных 

возможностей основных систем организма. 

           

                   

Требования к уровню подготовки  учащихся. 

      В результате учащиеся должны:  

знать/понимать 

роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни; 

основы формирования двигательных действий и развития физических качеств;  

уметь 

составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей 

гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма; 

выполнять гимнастические, акробатические, легкоатлетические упражнения, 

технические действия в спортивных играх; 

выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных 

физических качеств; 

    оказывать доврачебную помощь при ссадинах, царапинах, легких 

ушибах и потертостях; 

    соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений; 

                                             

                                                   демонстрировать 

 

Физические Физические упражнения мальчики девочки 

качества    

быстрота Бег 60 м с низкого старта, с 10.2 10.5 

сила Подтягивание из виса, кол-во раз 5 8 

 Прыжок в длину с места, см 165 160 

 Поднимание туловища из   

 положения лежа на спине, руки за 21 20 

 головой, кол-во раз   

выносливость Передвижение на лыжах на 1 км, 9.00 11.00 

 мин   

 Бег на 1000 м, мин 5.15 5.30 

Координация Челночный бег 3*10м, с 8.5 8.9 

движении    

 

   Использовать  приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для проведения самостоятельных занятий по развитию 

физических качеств;  

   включать занятия физической культурой и спортом в активном отдыхе и досуге. 

 



Тематическое планирование учебного материала  по физической культуре для 

5 класса 

 
№ 

п/п 
Наименование разделов и 

тем 
Всего 

часов 
В том числе на: Виды учебной деятельности 
практика контроль 

I. Знания о физической культуре. 
4 ч 

1. Олимпийские игры. 1   Характеризовать     Олимпийские 

игры как яркое культурное событие 

древнего мира. Рассказывать о видах 

спорта, входящих  в  программу  

соревнований Олимпийских игр 

древности. 
2. Физическая 

культура(основные 

понятия). 

2   Характеризовать понятие 

«физическое развитие», приводить 

примеры изменения его показателей. 

Измерять индивидуальные 

показатели длины и массы тела, 

окружности грудной клетки 

простейшими способам.  
Определять основные признаки 

правильной и неправильной осанки, 

аргументированно объяснять 

основные причины нарушения 

осанки в школьном возрасте. 
Проводить самостоятельные занятия 

по профилактике нарушений осанки, 

планировать их в режиме учебного 

дня и учебной недели. 
3. Физическая культура 

человека. 
2   Определять основные пункты 

собственного режима дня. 

Составлять индивидуальный режим 

дня. 
Подбирать упражнения для 

индивидуальных комплексов 

утренней зарядки, соблюдать 

последовательность и оптимальную 

дозировку при их выполнении.  
Выполнять упражнения 

физкультминуток и физкультпауз.  
Характеризовать цель и значение 

закаливающих процедур. Определять 

дозировку температур¬ных режимов 

для закаливающих про¬цедур, 

руководствоваться правилами 

безопасности их проведения. 

 Способы двигательной деятельности – 6 ч 

1. 

 

Организация 

самостоятельных 

занятий физической 

культурой. 

4   Выполнять требования 

безопасности и гигиенические 

правила при выборе и 

организации мест занятий на 

открытом воздухе.  

Готовить места занятий на 

открытом воздухе и в домашних 

условиях с учётом задач, 



содержания и форм организации 

проводимых занятий. 

Выполнять требования 

безопасности и гигиенические 

правила выбора и хранения 

спортивной одежды и обуви, 

подбирать их для занятий в 

соответствии с погодными 

условиями. 

Характеризовать 

оздоровительную гимнастику как 

форму организации занятий 

физической культурой, активно 

содействующую оздоровлению 

организма. 

Составлять комплексы 

упражнений с разной 

оздоровительной 

направленностью. 

Регулировать физическую 

нагрузку, используя разные 

способы её дозирования. 

Составлять и оформлять 

конспекты занятий 

оздоровительной физической 

культурой. 

Описывать технику упражнений 

для утренней зарядки. 

Выполнять их в соответствующем 

темпе и ритме. 
2. Оценка эффективности 

занятий физической 

культурой. 

2   Характеризовать самонаблюдение 

как длительный процесс 

постоянной и регулярной 

регистрации показателей 

физического развития и 

физической подготовленности 

Измерять и оформлять результаты 

измерения показателей 

физического развития. 

Выявлять приросты и проводить 

анализ их динамики по учебным 

четвертям (триместрам). 

Пользоваться таблицами 

показателей ЧСС для выбора 

величины физической нагрузки. 

Определять состояние организма 

по внешним признакам в процессе 

самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 

 Физическое совершенствование -  92 ч 



I. Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

14   Комплексы упражнений для 

развития гибкости и координации 

движений, формирования 

правильной осанки 

Комплексы дыхательной 

гимнастики 

Комплексы упражнений для 

формирования стройной фигуры 

Гимнастика для профилактики 

нарушений зрения 

 Спортивно- оздоровительная деятельность – 78 ч 

II. Гимнастика с основами 

акробатики 

16   Рассказывать об истории 

становления и развития 

гимнастики и акробатики. 

Раскрывать значение занятий 

гимнастикой и акробатикой для 

укрепления здоровья и развития 

физических качеств 

1. Акробатические 

упражнения 

   Кувырок вперёд в группировке. 

Физические упражнения для 

самостоятельного освоения 

техники выполнения кувырка 

вперёд ноги скрестно.  

Кувырок назад из упора присев в 

группировке. Физические 

упражнения для самостоятельного 

освоения техники выполнения 

кувырка назад из упора присев. 

Кувырок назад из стойки на 

лопатках в полушпагат. 

Физические упражнения для 

самостоятельного освоения 

техники кувырка назад из стойки 

на лопатках в полушпагат 

2. Опорные прыжки    Опорный прыжок через 

гимнастического козла ноги врозь 

(мальчики). Физические 

упражнения для самостоятельного 

освоения техники этого опорного 

прыжка. 

Опорный прыжок на 

гимнастического козла в упор 

стоя на коленях, с последующим 

спрыгиванием из положения 

основной стойки (девочки). 

Физические упражнения для 

самостоятельного освоения 

техники этого опорного прыжка. 

3. Упражнения и 

комбинации на 

гимнастическом бревне 

   Передвижения ходьбой вперёд 

лицом и боком, повороты, 

прыжки на низком 



 

 

 

 

 

гимнастическом бревне, 

запрыгивания на него и 

спрыгивания с него. Физические 

упражнения для самостоятельного 

освоения техники передвижения 

разными способами на низком 

гимнастическом бревне 

Передвижения ходьбой, 

прыжками, лёгким бегом и 

приставными шагами на 

наклонной гимнастической 

скамейке. 

4. Упражнения на низкой 

перекладине 

   Комбинация: махом одной, 

толчком другой перемах в вис 

согнувшись, переворот назад в 

вис сзади со сходом на ноги. 

Физические упражнения для 

самостоятельного освоения 

техники этой комбинации. 

5. Упражнения на брусьях    Комбинация: наскок в упор, сед 

ноги врозь, перемах внутрь; 

соскок из седа на бедре. 

Физические упражнения для 

самостоятельного освоения 

техники этой комбинации 

III. Легкая атлетика 20   Лёгкая атлетика как вид спорта, 

краткая историческая справка её 

становления и развития. 

Положительное влияние занятий 

лёгкой атлетикой на укрепление 

здоровья и развитие физических 

качеств 

1. Беговые упражнения    Бег на длинные дистанции, 

характеристика технических 

особенностей его выполнения. 

Физические упражнения для 

самостоятельного освоения 

техники бега на длинные 

дистанции. 

Высокий старт и техника его 

выполнения при беге на длинные 

дистанции. Физические 

упражнения для самостоятельного 

освоения техники выполнения 

высокого старта. 

Бег на короткие дистанции и 

технические особенности его 

выполнения. Физические 

упражнения для самостоятельного 

освоения техники бега на 

короткие дистанции. 

Низкий старт и техника его 



выполнения при беге на короткие 

дистанции. Физические 

упражнения для самостоятельного 

освоения техники выполнения 

низкого старта. 

Легкоатлетические упражнения 

для развития силы мышц ног и 

темпа движений 

2. Прыжковые 

упражнения 

   Техника прыжка в длину с разбега 

способом «согнув ноги». 

3. Метание малого мяча    Метание малого мяча с места в 

вертикальную неподвижную 

мишень. Физические упражнения 

для самостоятельного освоения 

техники метания малого мяча с 

места. 

Физические упражнения, 

направленно воздействующие на 

развитие координации и точности 

движений. 

Физические упражнения, 

направленно воздействующие на 

развитие глазомера. 

Метание малого мяча на 

дальность с трёх шагов разбега. 

Физические упражнения для 

самостоятельного освоения 

техники метания малого мяча на 

дальность. 

Физические упражнения с 

набивным мячом для развития 

силы мышц рук и туловища, 

активно работающих при метании 

малого мяча на дальность. 

IV. Лыжные гонки 16   Лыжные гонки как вид спорта, 

краткая историческая справка 

становления и развития. 

Положительное влияние занятий 

лыжной подготовкой на 

укрепление здоровья и развитие 

физических качеств 

1. Попеременный 

двухшажный ход 

   Попеременный двухшажный ход. 

Физические упражнения для 

самостоятельного освоения 

техники попеременного 

двухшажного хода 

2. Повороты стоя на 

лыжах 

   Техника поворота переступанием 

стоя на месте и в движении. 

Физические упражнения для 

самостоятельного освоения 

техники поворотов 

переступанием. 



Техника поворота переступанием 

при спуске с небольших пологих 

склонов. Физические упражнения 

для самостоятельного освоения 

поворотов способом переступания 

при спуске с небольших пологих 

склонов 

3. Подъемы     Характеристика основных 

способов подъёма на лыжах и их 

использование в зависимости от 

крутизны горы («лесенка», 

«ёлочка», «полуёлочка). 

Подъём на лыжах «лесенкой». 

Физические упражнения для 

самостоятельного освоения 

техники подъёма на лыжах 

«лесенкой». 

Подъём способом «ёлочка». 

Физические упражнения для 

самостоятельного освоения 

техники подъёма «ёлочкой». 

Подъёма «полуёлочкой». 

Физические упражнения для 

самостоятельного освоения 

техники подъёма «полуёлочкой» 

4. Спуски     Характеристика основных 

требований безопасности при 

спусках и катании с гор на лыжах. 

Спуск с горы в основной стойке. 

Физические упражнения для 

самостоятельного освоения 

техники спуска в основной 

стойке. 

Спуск в высокой стойке. 

Физические упражнения для 

самостоятельного освоения 

техники спуска в высокой стойке. 

Спуск в низкой стойке. 

Физические упражнения для 

самостоятельного освоения 

техники спуска в низкой стойке с 

пологого склона. 

Преодоление бугров и впадин при 

спуске с горы. Физические 

упражнения для самостоятельного 

освоения техники преодоление 

бугров и впадин при спуске с 

горы 

5. Торможение     Торможение «плугом». 

Физические упражнения для 

самостоятельного освоения 

техники торможения «плугом». 



V. Спортивные игры 26   Спортивные игры как средство 

активного отдыха. 

Положительное влияние занятий 

спортивными играми на развитие 

психических процессов и 

физических качеств, укрепление 

здоровья 

1. Баскетбол  

 

 
Ловля и передача мяча 
 

 
Ведение мяча 
 

 
Бросок мяча двумя 

руками от груди 

14   Баскетбол как спортивная игра, 

краткая историческая справка 

становления и развития. 

Характеристика основных 

приёмов игры в баскетбол 

Техника ловли и передачи мяча 

двумя руками от груди. 

Физические упражнения для 

самостоятельного освоения 

техники ловли и передачи мяча 

двумя руками от груди. 

Ведение баскетбольного мяча. 

Физические упражнения для 

самостоятельного освоения 

техники ведения баскетбольного 

мяча. 

Бросок мяча двумя руками от 

груди с места. Физические 

упражнения для самостоятельного 

освоения техники броска мяча 

двумя руками от груди с места. 

2. Волейбол 

 

 

Прямая нижняя подача 

 

 

Приём и передача мяча 

снизу двумя руками 

 

Передача мяча сверху 

двумя руками 

12   Волейбол как спортивная игра, 

краткая историческая справка 

становления и развития. 

Характеристика основных 

приёмов игры в волейбол 

Прямая нижняя подача. 

Физические упражнения для 

самостоятельного освоения 

техники прямой нижней подачи 

Приём и передачи мяча снизу 

двумя руками. Физические 

упражнения для самостоятельного 

освоения техники приёма и 

передачи мяча снизу 

Приём и передачи мяча сверху 

двумя руками. Физические 

упражнения для самостоятельного 

освоения техники приёма и 

передачи мяча сверху двумя 

руками 

 

 

Поурочное планирование 

 



№ 

п/п 
дата Тема занятия Кол-во 

часов 
Задания для учащихся 

план. факт. коррек. 
Легкая атлетика  

1.    Инструктаж по охране труда на 

уроках легкой атлетики. 
Мифы и легенды о зарождении 

Олимпийских игр. 
Спринтерский бег 

1 Стр.6-7, 61 

2.    Исторические сведения о древних 

Олимпийских играх.  
Тесты: бег 30м, подтягивание, 

поднимание туловища за 30 с. 

1 Стр.63-65 

3.    Физическое развитие человека. 
Низкий старт. 
Тест прыжок в длину с места. 

1 Упр. для развития 

силы мышц ног и 

темпа движения ног 
4.    Бег по дистанции, финиширование. 

Тест 1000 м. 
1 Упр. для развития 

силы мышц ног и 

темпа движения ног 
5.    Кр. Бег 60 м с низкого старта. 

Бег на длинные дистанции. 
1 Стр. 62-63 

6.    Бег на длинные дистанции.  
Метание малого мяча с места в 

вертикальную неподвижную 

мишень. 

1 Стр. 66 

7.    Бег на длинные дистанции.  
Метание малого мяча с места в 

вертикальную неподвижную 

мишень. 

1 Стр. 66-68 

8.    Бег на длинные дистанции.  
Метание малого мяча с места в 

вертикальную неподвижную 

мишень. 

1 Упр. для развития 

глазомера, 

координации и 

точности движений 
9.    Метание малого мяча с места в 

вертикальную неподвижную 

мишень.  
Бег на длинные дистанции. 

1 Упр. для развития 

глазомера, 

координации и 

точности движений 
10.    Метание малого мяча на дальность 

с трёх шагов разбега. Бег на 

длинные дистанции. 

1 Стр. 68-69 

11.    Метание малого мяча на дальность 

с трёх шагов разбега. Бег на 

длинные дистанции. 

1 Стр. 69-70 

12.    Метание малого мяча на дальность 

с трёх шагов разбега. Бег на 

длинные дистанции. 

1 Упр. с мячом для 

развития силы мышц 

рук и туловища. 
13.    Метание малого мяча на дальность 

с трёх шагов разбега. Бег на 

длинные дистанции. 

1 Упр. с мячом для 

развития силы мышц 

рук и туловища. 
14.    Режим дня. Прыжок в длину с 

разбега способом «согнув ноги». 

Метание малого мяча на дальность 

с трёх шагов разбега. 

1 Стр. 18-19, 65-66 

Спортивные игры (баскетбол) 
15.    Инструктаж по охране труда на 

уроках спортивных игр. Баскетбол. 
Техника владения мячом: ловля и 

1 Стр. 78-81 



передача. 
16.    Утренняя гимнастика. 

Техника передвижения 

баскетболиста. 

1 Стр. 19-21 

17.    Закаливание. 
Ловля и передача мяча двумя 

руками от груди. 

1 Стр. 22 

18.    Физкультминутки и 

физкультпаузы. Ведение мяча на 

месте. 
Ловля и передача мяча двумя 

руками от груди. 
Кр. Челночный бег 3*10м. 

1 Стр. 23-24 

19.    Ведение мяча на месте правой 

(левой) рукой. 
1 Прыжки через 

короткую скакалку. 
20.    Ведение мяча на месте, шагом и 

бегом по прямой. 
1 Стр. 81-83 

21.    Ведение мяча в движении с 

изменением скорости. 
1 Прыжки через 

короткую скакалку. 
22.    Ведение мяча в движении с 

изменением направления. 
Кр. Прыжки через короткую 

скакалку. 

1 Сгибание и разгибание 

рук в упоре лёжа. 

23.    Бросок мяча двумя руками от 

груди. 
Ведение мяча.  

1 Стр.83-84 

24.    Бросок мяча двумя руками от 

груди. 
1 Сгибание и разгибание 

рук в упоре лёжа. 
25.    Бросок мяча двумя руками от 

груди. 
1 Сгибание и разгибание 

рук в упоре лёжа. 
26.    Бросок мяча двумя руками от 

груди. 
1 Сгибание и разгибание 

рук в упоре лёжа. 
27.    Бросок мяча двумя руками от 

груди. 
Кр. Сгибание и разгибание рук в 

упоре лёжа. 

1  

Гимнастика 
28.    Инструктаж по охране труда на 

уроках гимнастики. 
Гимнастика с основами акробатики. 
Кувырок вперёд в группировке. 

1 Стр. 52-53 

29.    Осанка как показатель физического 

развития человека. 
Стойка на лопатках. 

1 Стр.11-15 

30.    Кувырок назад в группировке. 1 Стр. 54-55 

31.    Кувырок назад в группировке.  Стр. 15-17 

32.    Кт. Стойка на лопатках. 
Упражнения на брусьях (м). 
Ритмическая гимнастика (д). 

1 Стр.56-58 
 

 
33.    Кт. кувырок вперёд в группировке. 

Кувырок  вперёд  ноги скрестно. 
Упражнения на брусьях (м). 
Ритмическая гимнастика (д). 

1 Стр. 54 
 

 

34.    Кт. кувырок назад из упора присев 

в группировке. Кувырок назад из 

стойки на лопатках в полушпагат. 

1 Стр. 55-56 
 

 



Упражнения на брусьях (м). 
Ритмическая гимнастика (д). 

35.    Упражнения на брусьях (м). 
Ритмическая гимнастика (д). 
Акробатические упражнения. 

1 Упражнения для 

формирования 

правильной осанки. 
36.    Кт. Кувырок  вперёд  ноги 

скрестно. 
Упражнения на брусьях (м). 
Ритмическая гимнастика (д). 

1 Упражнения для 

формирования 

правильной осанки. 

37.    Кт. Упражнения на брусьях (м). 
Кувырок назад из стойки на 

лопатках в полушпагат. 
Опорный прыжок. 

1 Стр. 58-59 

38.    Кт. Кувырок назад из стойки на 

лопатках в полушпагат. 
Упражнения на перекладине. 
Опорный прыжок. 

1 Стр.59-60 

 39. 
40. 

41. 

   Упражнения на гимнастическом 

бревне. 
Упражнения на перекладине. 
Опорный прыжок. 

3 Подтягивание 

42.    Кт. Опорный прыжок. Упражнения 

на гимнастическом бревне. 
Упражнения на перекладине. 

1 Подтягивание 

43.    Кт. Упражнения на гимнастическом 

бревне. 
Передвижения разными способами 

на наклонной гимнастической 

скамейке. 

1 Стр. 60-61 

44.    Кт. Упражнения на перекладине. 

Передвижения разными способами 

на наклонной гимнастической 

скамейке. 

1 Подтягивание 

45.    Физкультурно-оздоровительная 

деятельность. 
Передвижения разными способами 

на наклонной гимнастической 

скамейке. 

1  Стр. 48-49, 51 

46.    Кр. Подтягивание в висе. 

Комплексы упражнений для 

развития гибкости и координации 

движений. 

1 Стр.42-48 

47.    Формирование стройной фигуры. 

Комплексы упражнений для 

формирования стройной фигуры 

1 Стр.49-51 

48.    Комплексы упражнений для 

формирования стройной фигуры 
1 Комплекс упражнений 

с гантелями. 
Лыжные гонки 

49.    Инструктаж по охране труда на 

уроках лыжные гонки. 
Попеременный двухшажный ход 

1 Стр. 70-72 

50.    Как проводить самостоятельные 

занятия физическими 

упражнениями. 
Попеременный двухшажный ход. 

1 Стр.26-28 

51.    Попеременный двухшажный ход. 1 Сгибание и разгибание 



рук в упоре лежа. 
52.    Попеременный двухшажный ход. 1 Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа. 
53.    Попеременный двухшажный ход. 1 Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа. 
54.    Повороты переступанием в 

движении. 
1 Стр. 72-73 

55.    Повороты переступанием в 

движении. 
1 Приседание на одной 

ноге (правой, левой). 
56.    Подъём «лесенкой» 1 Стр. 73-74 

57.    Подъём «лесенкой» 1 Приседание на одной 

ноге (правой, левой). 
58.    Подъём «ёлочкой» 1 Стр. 74-75 

59.    Спуск в основной стойке. 
Подъём «ёлочкой» 

1 Стр. 75-76 

60.    Подъём «полуёлочкой» 1 Приседание на одной 

ноге (правой, левой). 
61.    Спуск в высокой стойке.  

Подъём «полуёлочкой». 
1 Стр. 76 

62.    Поворот переступанием при спуске 

с небольших пологих склонов. 
Спуск в низкой стойке. 

1 Стр. 77 

63.    Торможение «плугом» 1 Стр. 78 

64.    Спуск с преодолением бугров и 

впадин 
1 Стр. 77-78 

65. 
66. 

   Прохождение учебной дистанции с 

преодолением спусков и подъёмов. 
2 Стр. 47-48 

Спортивные игры (волейбол) 
67. 

 

 

   Инструктаж по охране труда на 

уроках спортивных игр. Волейбол. 
Приём и передача мяча сверху 

двумя руками. 

1 Стр. 84-85 

68.    Приём и передача мяча сверху 

двумя руками. 
1 Стр. 88-89 

69.    Приём и передача мяча сверху 

двумя руками. 
1 Прыжки со скакалкой. 

70.    Прямая нижняя подача. 1 Стр.85-86 

71.    Прямая нижняя подача. 1 Прыжки со скакалкой. 

72.    Прямая нижняя подача. 1 Прыжки со скакалкой. 

73.    Прямая нижняя подача. 1 Прыжки со скакалкой. 

74.    Прием и передача мяча снизу. 1 Стр.86-88 

75.    Прием и передача мяча снизу. 1 Комплекс упр. с 

гантелями. 
76.    Прием и передача мяча снизу. 1 Комплекс упр. с 

гантелями. 
77.    Приём и передача мяча. 1 Комплекс упр. с 

гантелями. 
78.    Оздоровительная гимнастика, её 

значение в жизни человека. 
Приём и передача мяча. 

1 Стр. 29-37 

79.    Самонаблюдение и самоконтроль. 

Баскетбол. 
Техника владения мячом: ловля и 

передача. 

1 Переход из упора 

присев в упор лежа 

80.    Ловля и передача мяча двумя 1 Переход из упора 



руками от груди. присев в упор лежа 
баскетбол 

81.    Ведение мяча на месте. 
Ловля и передача мяча двумя 

руками от груди. 
Кр. Челночный бег 3*10м. 

1 Стр. 81-83 

82.    Ведение мяча в движении с 

изменением скорости. 
1 Упр. для развития 

гибкости 
84.    Ведение мяча в движении с 

изменением направления. 
Кр. Прыжки через короткую 

скакалку. 

1 Упр. для развития 

гибкости 

85.    Бросок мяча двумя руками от 

груди. 
Ведение мяча.  

1 Упр. для развития 

гибкости 

86.    Бросок мяча двумя руками от 

груди. 
1 Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа. 
87.    Бросок мяча двумя руками от 

груди. 
1 Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа. 
88.    Бросок мяча двумя руками от 

груди. 
1 Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа. 
89.    Бросок мяча двумя руками от 

груди. 
Кр. Сгибание и разгибание рук в 

упоре лёжа. 

1 Стр. 46-48 

Легкая атлетика 
90.    Инструктаж по охране труда на 

уроках легкой атлетики. 
Спринтерский бег 

1 Упр. для развития 

точности движений. 

91.    Спринтерский бег 1 Упр. для развития 

точности движений. 
92.    Низкий старт. 

 
1 Упр. для развития 

точности движений. 

94.    Бег по дистанции, финиширование. 
 

1 Стр. 63 

95.    Кр. Бег 60 м с низкого старта. 
Бег на длинные дистанции. 

1 Стр. 62-63 

96.    Бег на длинные дистанции.  
Метание малого мяча с места в 

вертикальную неподвижную 

мишень. 

1 Стр. 66-67 

97.    Бег на длинные дистанции.  
Метание малого мяча с места в 

вертикальную неподвижную 

мишень. 

1 Упр. для развития 

глазомера. 

98.    Бег на длинные дистанции.  
Метание малого мяча с места в 

вертикальную неподвижную 

мишень. 

1 Упр. для развития 

глазомера. 

99.    Метание малого мяча с места в 

вертикальную неподвижную 

мишень.  
Бег на длинные дистанции. 

1 Подтягивание 

100    Метание малого мяча на дальность 

с трёх шагов разбега.  
Тесты: бег 30м, подтягивание, 

1 Подтягивание 



поднимание туловища за 30 с 
101    Метание малого мяча на дальность 

с трёх шагов разбега. Тест бег 100 м 
1 Стр. 90-94 

102    Метание малого мяча на дальность 

с трёх шагов разбега. Тест прыжок 

в длину с места. 

1 Развитие двигательных 

качеств. 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 Учебник для общеобразовательных учреждений автора А. П. Матвеева: 

Физическая культура. 5 класс; 
пособия для учителя: 

Спортивные игры /Ю. Д. Железняк, Ю. М. Портнов – М:2002. 

          Физическое воспитание учащихся 5-7 классов, пособие для учителя/ 

           В. И. Лях, Г. Б. Мейксона – М.:2002 

Энциклопедия физических упражнений; Ежи Талага  -М.: «Физкультура и 

спорт»,1998. 
          Физическая культура. Методические рекомендации 5-6-7/М. Я.    
Виленский, В. Т.Чичикин, Т.Ю. Торочкова – Просвещение, 2013.     
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 класс 

Пояснительная записка 

 

      Рабочая программа курса  «Физическая культура» для 6 классов на 2016 - 2017 

учебный год разработана на основе следующих нормативных документов: 

      1. Федеральный государственный образовательный стандарт, утвержденный  

Приказом Министерства образования и науки России от 06.10.2009 года № 373 с  



изменениями от 31.12.2015 № 1576   (Зарегистрирован в Минюсте России 

02.02.2016 № 40936). 

    2. Учебный план МБОУ «Знаменская СОШ» на 2016-2017 учебный год. 

    3. Положение о Рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, 

работающего по  ФГОС НОО. 

    Целью образования в области физической культуры является формирование у 

школьников устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, 

творческом использовании средств физической культуры в организации 

здорового образа жизни 

  Программа для учащихся ориентируется на решение следующих задач: 

 - укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; 

       - формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и оздоровительной 

направленностью; 

       - формирование знаний о физической культуре и спорте, их истории и 

современном развитии, роли в формировании, здорового образа жизни; 

 - обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий 

физическими упражнениями; 

 - обучение физическим упражнениям из гимнастики, легкой атлетики и 

лыжных гонок, подвижным играм и техническим действиям спортивных игр; 

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

утренней гимнастикой, физкультминутками и подвижными играми; 

- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, 

отдельными показателями физического развития и физической подготовленности; 

      - воспитание положительных качеств личности, соблюдение норм 

коллективного взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной 

деятельности. 

      Разработанная в соответствии с Обязательным минимумом содержания 

образования школьников в области физической культуры и Минимальными 

требованиями к подготовке учащихся по физической культуре, программа 

характеризуется: 

- направленностью на реализацию принципа вариативности, обосновывающего 

планирование учебного материала в соответствии с возрастно-половыми 

особенностями учащихся, материально-технической оснащенностью учебного, 

процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки), регионально 

климатическими условиями; 

- направленностью на реализацию принципа достаточности и сообразности, 

определяющего распределение учебного материала в конструкции основных 

компонентов двигательной деятельности, особенностей формирования 

познавательной и предметной активности учащихся; 

- направленностью на соблюдение дидактических правил «от известного к 

неизвестному» и «от простого к сложному», ориентирующих выбор и 



планирование учебного содержания в логике поэтапного его освоения, перевода 

учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в 

самостоятельной деятельности; 

- направленностью на усиление оздоровительного эффекта образовательного 

процесса, достигаемого в ходе активного использования школьниками освоенных 

знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях в режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. 

                   Структура и содержание рабочей программы. 
     Программа состоит из разделов: « Знания о физической культуре»; «Способы 

двигательной деятельности»; «Физическое совершенствование». 

Содержание раздела «Знания о физической культуре» соответствует основным 

представлениям о развитии познавательной активности человека и включает в 

себя такие учебные темы: «История физической культуры», «Физическая 

культура и спорт в современном обществе», «Базовые понятия физической 

культуры» и «Физическая культура человека». В этих темах приводятся сведения 

об истории древних и современных Олимпийских игр, основных направлениях 

развития физической культуры в современном обществе, о формах организации 

активного отдыха и способах укрепления здоровья средствами физической 

культуры. 

В разделе «Способы двигательной деятельности» представлены задания, 

которые ориентированы на активное включение учащихся в самостоятельные 

формы занятий физической культуры. Основным содержанием этих тем является 

перечень необходимых и достаточных для самостоятельной деятельности 

практических навыков и умений. 

Раздел «Физическое совершенствование», который ориентирован на 

гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку и 

укрепление здоровья школьников. Этот раздел включает в себя следующие темы: 

«Физкультурно-оздоровительная деятельность», «Спортивно- оздоровительная 

деятельность с общеразвивающей направленностью». 

Тема «Физкультурно-оздоровительная деятельность» соотнесена с решением 

задач по укреплению здоровья учащихся с помощью комплексов упражнений из 

оздоровительных систем физического воспитания. 

Тема «Спортивно - оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью» ориентирована на повышение физической подготовленности 

учащихся и включает в себя информацию о средствах общей физической 

подготовки. 

     Данный раздел включает в себя жизненно-важные навыки и умения, 

двигательные действия из видов спорта, а, также общеразвивающие упражнения с 

различной функциональной направленностью. Сохраняя определенную 

традиционность в изложении практического материала школьных программ по 

видам спорта, в настоящей программе жизненно-важные навыки и умения 

распределяются по соответствующим тематическим разделам программы: 

гимнастики с основами акробатики, легкой атлетики и спортивным играм, 

лыжной подготовки.  



Распределение учебного материала позволяет отбирать физические 

упражнения и разрабатывать различные комплексы упражнений, планировать 

динамику нагрузок и обеспечивать преемственность в развитии основных 

физических качеств, исходя из возрастно-половых особенностей учащихся, 

условий проведения различных форм занятий, наличия спортивного инвентаря и 

оборудования. 

                          Место учебного предмета в учебном плане  

  Рабочая программа основного образования по физической культуре 

составлена в соответствии с количеством часов, указанных в Базисном плане 

образовательного учреждения общего образования. Предмет «Физическая 

культура» изучается в основной  школе в объёме не менее 510 ч, из них  VI 

классе —  102 ч. Программа рассчитана на 3 часа в неделю. 

 

Примерное распределение программного материала в учебных часах 

 

№  Количество часов 

п/п Разделы и темы 6 класс 

I Знания о физической культуре 6 

1 История физической культуры 1 

2 Базовые понятия физической культуры 3 

3 Физическая культура человека 2 

II Способы двигательной деятельности 7 

1 Организация и проведение занятий 5 

 физической культурой  

2 Оценка эффективности занятий физической 2 

 культурой  

III Физическое совершенствование 89 

1 Физкультурно-оздоровительная деятельность 14 

2 Спортивно- оздоровительная деятельность 69 

 (гимнастика с основами акробатики, легкая  

 

3 

атлетика, лыжные гонки, спортивные игры) 

Упражнения культурно-этнической 

направленности 

 

 

6 

IV Всего 102 

                      

  ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

     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 знаний и формировании умений 

использовать ценности физической культуры для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых 

результатов в физическом совершенстве. 

     Личностные результаты:  

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину;  

• 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 учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

• 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 учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;   

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её 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;  

• работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  

• формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.  

     Предметные результаты:  

• понимание роли и значения физической культуры в формировании 

личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении 

и сохранении индивидуального здоровья;  

• 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 доврачебную помощь при лёгких 

травмах; 

• обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении 

занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга;   

• формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и 



определять тренирующее воздействие на него занятий физической культурой по- 

средством использования стандартных физических нагрузок и функциональных 

проб, определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать 

направленность её воздействия на организм во время самостоятельных занятий 

физическими упражнениями с разной целевой ориентацией;  

• формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 

способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности;  

• овладение основами технических действий, приёмами и физическими 

упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разно 

образных формах игровой и соревновательной деятельности; 

• расширение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на 

развитие основных физических качеств, повышение функциональных 

возможностей основных систем организма. 

           

                   

 Требования к уровню подготовки учащихся. 

 

    В результате изучения предмета «Физическая культура» ученик должен: 

знать/понимать 

роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни; 

основы формирования двигательных действий и развития физических качеств;  

уметь 

составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей 

гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма; 

выполнять гимнастические, акробатические, легкоатлетические упражнения, 

технические действия в спортивных играх; 

выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных 

физических качеств; соблюдать безопасность при выполнении физических 

упражнений; 

                                                  демонстрировать 

 

Физические Физические упражнения мальчики девочки 

качества    

быстрота Бег 60 м с низкого старта, с 10.00 10.4 

сила Подтягивание из виса, кол-во раз 6 10 

 Прыжок в длину с места, см 170 160 

 Поднимание туловища из   

 положения лежа на спине, руки за 23 22 

 головой, кол-во раз   

выносливость Передвижение на лыжах на 2 км, 19.30 25 

 мин   



 Бег на 1000 м, мин 4.45 5.00 

Координация Челночный бег 3*10м, с 8.5 9.0 

движении    

              

    Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для проведения самостоятельных занятий по развитию 

физических качеств; 

   включать занятия физической культурой и спортом в активный отдых и досуг. 

 

Содержание курса 

VI  класс 

 

                                 Знания о физической культуре (6 ч.) 
      История физической культуры. Возрождение Олимпийских игр. Зарождение 

Олимпийского движения в дореволюционной России. История зарождения 

избранного вида спорта. Современные правила соревнований по избранному виду 

спорта. 

     Базовые понятия физической культуры. Физическая подготовка как система 

регулярных занятий по развитию физических качеств; понятия силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, координации движений и ловкости. Основные правила 

развития физических качеств (регулярность и систематичность занятий, 

доступность и индивидуализация в выборе величины физических нагрузок, 

непрерывность и постепенность повышения требований). Структура занятий по 

развитию физических качеств (подготовительная часть — разминка, основная 

часть — решение главных задач занятия, заключительная часть — восстановление 

организма) и особенности планирования их содержания, место занятий в режиме 

дня и недели. Физическая нагрузка как чередование физической работы и отдыха; 

ее регулирование по объему, продолжительности, интенсивности и интервалам 

отдыха. Общая характеристика основных режимов нагрузки по показателям 

частоты сердечных сокращений (оздоровительный, поддерживающий, 

развивающий и тренирующий режимы). 

    Физическая культура человека. Правила закаливания организма способами 

принятия воздушных и солнечных ванн, купания, Правила ведения дневника 

самонаблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. 

            Способы двигательной (физкультурной) деятельности (7 ч.) 

    Организация и проведение занятий физической культурой. Соблюдение 

требований безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, 

выборе инвентаря и одежды для проведения занятий по развитию физических 

качеств (в условиях спортивного зала и открытой спортивной площадки).  

    Оценка эффективности занятий физической культурой. Правила 

самостоятельного тестирования физических качеств. Измерение частоты 

сердечных сокращений во время занятий и регулирование величины нагрузки в 

соответствии с заданными режимами (согласно плану индивидуальных занятий и 

показателям текущего самочувствия). 



   Ведение дневника самонаблюдения: регистрация  динамики показателей 

физического развития и физической подготовленности; содержание еженедельно 

обновляемых комплексов утренней зарядки и физкультминуток; содержание 

домашних занятий по развитию физических качеств. Наблюдения за динамикой 

показателей физической подготовленности с помощью тестовых упражнений: 

   развитие силы — прыжки с места в длину, отжимание в упоре лежа, наклоны 

вперед из положения сидя, поднимание ног из положения виса; 

   развитие быстроты —  бег с максимальной скоростью; 

   развитие выносливости — бег по контрольной дистанции, 6-минутный бег; 

   развитие координации движений — бросок малого мяча в подвижную мишень, 

удерживание тела в статическом положении стоя на одной ноге, передвижение 

ходьбой и бегом по гимнастическому бревну; 

   развитие гибкости — наклон вперед, маховые движения ногами вперед, назад, в 

сторону. 

                           Физическое совершенствование (89 ч.) 

      Физкультурно-оздоровительная деятельность (14 ч.). Комплексы 

упражнений для развития гибкости и координации движений, формирования 

правильной осанки с учетом индивидуальных особенностей физического 

развития. Комплексы упражнений для коррекции фигуры. Комплексы 

упражнений утренней зарядки и физкультминуток, физкультпауз. Комплексы 

дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. 

      Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью. Гимнастика с основами акробатики (16 ч). Организующие 

команды и приемы: ходьба строевым шагом одной, двумя и тремя колоннами, 

перестроение в движении из колонны по одному в колонну по 2, по 3 и обратно. 

   Кувырок назад в группировке, кувырок вперед, мост из положения стоя, 

стойка на лопатках, кувырок назад в полушпагат. Соединение из 3-4 элементов. 

    Опорные прыжки: прыжок согнув ноги через гимнастического козла 

(мальчики), прыжок ноги врозь через гимнастического козла (девочки). 

    Передвижение по гимнастическому бревну (девочки): поворот на носках в 

полуприсед, выход в равновесие на одной, полушпагат, соскок прогнувшись из 

стойки поперек. 

   Упражнения на невысокой перекладине (мальчики): подъем в упор с прыжка, 

перемах левой (правой) вперед, назад, переход в вис лежа на согнутых руках. 

   Упражнения на брусьях: наскок в упор и ходьба на руках; размахивание в упоре; 

соскок вперед с опорой на жердь (мальчики), наскок в упор на нижнюю жердь, 

махом назад соскок с поворотом с опорой на жердь (девочки). 

   Ритмическая гимнастика (девочки): простейшие композиции, включающие 

стилизованные общеразвивающие упражнения и элементы хореографии (прыжок 

выпрямившись, скачок, закрытый и открытый прыжки). 

   Прикладные упражнения: лазанье по канату в два приема; лазанье по 

гимнастической стенке вверх-вниз, горизонтально лицом и спиной к стенке, по 

диагонали. 

  Упражнения общей физической подготовки. 



  Легкая атлетика (16ч). Старт с опорой на одну руку с последующим 

ускорением. Бег с преодолением препятствий. Спринтерский бег 60м. Гладкий 

равномерный бег по учебной дистанции (протяженность дистанций регулируется 

учителем или учащимися). Метание малого мяча по движущейся мишени, в 

коридор с места и на дальность с разбега. 

Упражнения общей физической подготовки. 

  Лыжные гонки (16 ч). Попеременный двухшажный ход. Одновременный 

одношажный ход. Передвижения с чередованием попеременного двухшажного с 

одновременным одношажным ходом. Спуски в низкой стойке. Повороты  упором. 

Торможение «упором». Преодоление небольших трамплинов (30—50 см высотой) 

в низкой стойке. Преодоление естественных препятствий на лыжах способами 

перешагивания, перелезание. Прохождение учебных дистанций (протяженность 

дистанций регулируется учителем или учащимися). 

  Упражнения общей физической подготовки. 

  Спортивные игры (21ч) 

  Баскетбол. Упражнения без мяча: прыжок вверх толчком одной с приземлением 

на другую; передвижение в основной стойке; остановка прыжком после 

ускорения; остановка в шаге. Упражнения с мячом: ловля мяча после отскока от 

пола, передача мяча со сменой мест; ведение мяча на месте и в движении с 

изменением на правления движения; бросок мяча в корзину двумя руками снизу 

после ведения и от груди с места. Игра в баскетбол по правилам. 

Упражнения общей физической подготовки. 

  Волейбол. Упражнения с мячом: прямая нижняя пода мяча через сетку с лицевой 

линии площадки; передача мят после перемещения; передача мяча из зоны в зону, 

стоя на месте. Игра в волейбол по правилам. 

Упражнения общей физической подготовки. 

              

 

 

Тематическое планирование учебного материала  по физической культуре для 6 

класса 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем 

Всего 

часов 

В том числе на: Виды учебной деятельности 

практика контроль 

I. Знания о физической культуре. 

4 ч 

1. Олимпийские игры. 1   Характеризовать основные 

причины возрождения 

Олимпийских игр. 

 Характеризовать Пьера де 

Кубертена как французского 

учёного- просветителя, 

возродившего Олимпийские 

игры, и создателя 

Олимпийской хартии — закона 

олимпийского движения в 

мире. 



Называть основные цели 

Олимпийских игр и раскрывать 

их гуманистическую 

направленность. 

 Объяснять смысл девиза, 

символики и ритуалов 

современных Олимпийских игр. 

Раскрывать историческую роль 

А. Д. Бутовского в развитии 

международного и 

отечественного олимпийского 

движения. 

 Приводить примеры 

интенсивного развития 

олимпийского движения в 

России: участие российских 

спортсменов в Олимпийских 

играх, проведение 

Всероссийских Олимпиад и т. п. 

Рассказывать о выдающихся 

достижениях первых 

олимпийцев и успехах 

российских спортсменов. 

2. Физическая 

культура(основные 

понятия). 

2   Раскрывать понятие 

«физическая подготовка». 

 Раскрывать понятие 

«физическая 

подготовленность». 

 Раскрывать связь физических 

качеств с жизнедеятельностью 

основных систем организма, 

повышения их функциональных 

возможностей с укреплением 

здоровья. 

 Определять направленность 

развития силы на повышение 

функциональных возможностей 

систем организма, укрепление 

здоровья. 

Характеризовать основные 

показатели физической нагрузки 

и дозировать её величину в 

соответствии с этими 

показателями. 

 Раскрывать основные правила 

раз-вития физических качеств и 

руководствоваться ими при 

планировании занятий 

физической подготовкой. 

 Характеризовать признаки 

утомления во время занятий 

физической подготовкой, 



определять степень утомления и 

регулировать величину 

физической нагрузки в 

зависимости от проявления её 

признаков. 

Выделять основные части 

занятий физической 

подготовкой и планировать их 

содержание в зависимости от 

задач каждой из этих частей. 

3. Физическая культура 

человека. 

1   Определять положительную 

направленность основных видов 

закаливания солнцем, воздухом 

и водой. 

 Соблюдать правила 

закаливания и технику 

безопасности при проведении 

закаливающих процедур 

 Способы двигательной деятельности – 6 ч 

1. 

 

Организация 

самостоятельных 

занятий физической 

культурой. 

4   Выполнять правила 

безопасности при выборе мест 

занятий, инвентаря и 

использовании спортивного 

оборудования. 

 Выполнять правила 

безопасности при выборе 

одежды и обуви, их подготовке к 

занятиям и хранении. 

 Выполнять гигиенические 

правила по профилактике 

чрезмерного утомления во время 

занятий физической 

подготовкой. 

2. Оценка эффективности 

занятий физической 

культурой. 

2   Формулировать задачи занятий 

физической подготовкой и 

подбирать для их решения 

учебное содержание. 

 Составлять планы занятий 

физической подготовкой, 

обеспечивать индивидуальную 

динамику повышения 

физической нагрузки, исходя из 

результатов самонаблюдения. 

 Физическое совершенствование -  92 ч 

I. Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

14   Выполнять упражнения с 

гантелями на развитие основных 

мышечных групп. 

 Составлять комплексы 

упражнений для развития 

основных мышечных групп и 

подбирать соответствующую 



дозировку физической нагрузки. 

 Проводить самостоятельные 

занятия по развитию основных 

мышечных групп в 

соответствии с 

индивидуальными показателями 

физического развития. 

   Выполнять упражнения для 

снятия напряжения и 

укрепления глазных мышц. 

Проводить самостоятельные 

занятия по профилактике 

нарушений зрения. 

 Подбирать упражнения с 

учётом индивидуальной формы 

осанки. 

 Выполнять упражнения на 

определённые мышечные 

группы с учётом 

индивидуальных показателей 

осанки. 

 Составлять комплексы 

упражнений для формирования 

правильной осанки, подбирать 

соответствующую дозировку 

физической нагрузки.  

 Проводить самостоятельные 

занятия по формированию 

осанки в соответствии с 

индивидуальными её 

показателями. 

 Спортивно- оздоровительная деятельность – 78 ч 

II. Гимнастика с основами 

акробатики 

16   Описывать технику 

упражнений, входящих в 

акробатическую комбинацию, 

анализировать правильность их 

выполнения. 

 Демонстрировать 

акробатическую комбинацию в 

стандартных условиях. 

1. Акробатические 

упражнения 

   Акробатические комбинации, их 

специфические признаки и 

отличия от комплексов 

физических упражнений. 

2. Опорные прыжки    Описывать технику опорного 

прыжка и анализировать 

правильность её исполнения, 

находить ошибки и способ их 

исправления. 

 Демонстрировать технику 

опорного прыжка в условиях 



учебной деятельности. 

3. Упражнения и 

комбинации на 

гимнастическом бревне 

 

 

   Описывать технику упражнений 

из гимнастической комбинации 

на бревне, анализировать 

правильность её выполнения, 

находить ошибки и способ их 

исправления. 

 Демонстрировать технику 

выполнения гимнастической 

комбинации на бревне в 

условиях учебной деятельности 

4. Упражнения на низкой 

перекладине 

   Описывать технику упражнений 

из гимнастической комбинации 

на невысокой перекладине, 

анализировать правильность её 

выполнения, находить ошибки и 

способы их исправления.  

5. Упражнения на брусьях    Описывать технику выполнения 

упражнений из гимнастической 

комбинации на параллельных 

брусьях, анализировать 

правильность их выполнения, 

находить ошибки и способы их 

исправления. 

Демонстрировать технику 

выполнения упражнений из 

гимнастической комбинации на 

параллельных брусьях. 

6. Ритмическая 

гимнастика 

   Характеризовать ритмическую 

гимнастику как систему занятий 

физическими упражнениями, 

направленными на укрепление 

здоровья и формирование 

культуры движений. 

 Составлять индивидуальные 

ком-позиции ритмической 

гимнастики с учётом качества 

выполнения разученных 

упражнений и характеризовать 

особенности самостоятельного 

их освоения. 

 Демонстрировать композиции 

ритмической комбинации под 

музыкальное сопровождение. 

III. Легкая атлетика 20   Лёгкая атлетика как вид спорта, 

краткая историческая справка её 

становления и развития. 

Положительное влияние 

занятий лёгкой атлетикой на 

укрепление здоровья и развитие 

физических качеств 



1. Беговые упражнения    Описывать технику выполнения 

старта с опорой на одну руку, 

анализировать правильность её 

выполнения, находить ошибки и 

способы их исправления. 

 Демонстрировать старт с 

опорой на одну руку (с 

последующим относительно 

коротким ускорением) 

Описывать технику выполнения 

спринтерского бега, 

анализировать правильность её 

выполнения, находить ошибки и 

способы их исправления. 

 Демонстрировать технику 

спринтерского бега при 

выполнении тестового задания в 

беге на короткую дистанцию на 

максимальный результат. 

Описывать технику гладкого 

равномерного бега, определять 

её отличие от техники 

спринтерского бега, 

анализировать правильность 

выполнения, находить ошибки и 

способы их исправления. 

 Демонстрировать технику 

гладкого равномерного бега на 

дистанции 1000 и 2000 м. 

Описывать технику выполнения 

прыжка в высоту с разбега 

способом «перешагивание. 

2. Прыжковые 

упражнения 

   Техника прыжка в длину с 

разбега способом «согнув ноги». 

3. Метание малого мяча    Описывать технику выполнения 

метания малого мяча, 

анализировать правильность её 

выполнения, находить ошибки и 

способы их исправления. 

Демонстрировать технику 

метания малого мяча в условиях 

соревновательной деятельности 

(на максимальный результат). 

IV. Лыжные гонки 16   Лыжные гонки как вид спорта, 

краткая историческая справка 

становления и развития. 

Положительное влияние 

занятий лыжной подготовкой на 

укрепление здоровья и развитие 

физических качеств 

1. Одновременный 

одношажный ход 

   Описывать технику 

одновременного одношажного 



хода, анализировать 

правильность её выполнения, 

находить ошибки и способы их 

исправления. 

 Демонстрировать технику 

передвижения одновременным 

одношажным ходом во время 

прохождения учебной 

дистанции (500 м и 1000 м) 

 Описывать технику перехода с 

одновременного одношажного 

хода на попеременный 

двухшажный ход и технику 

перехода с попеременного 

двухшажного хода на 

одновременный одношажный 

ход; анализировать 

правильность её выполнения, 

находить ошибки и способы их 

исправления. 

  Демонстрировать технику 

чередования лыжных ходов во 

время прохождения учебной 

дистанции (1000 м - девочки и 

2000 м - мальчики) 

2. Повороты стоя на 

лыжах 

   Описывать технику поворота 

упором, анализировать 

правильность её выполнения, 

находить ошибки и способы их 

исправления. 

 Демонстрировать технику 

поворота упором во время 

спуска с небольшого пологого 

склона. 

3. Подъемы     Характеристика основных 

способов подъёма на лыжах и 

их использование в зависимости 

от крутизны горы («лесенка», 

«ёлочка», «полуёлочка). 

Подъём на лыжах «лесенкой». 

Физические упражнения для 

самостоятельного освоения 

техники подъёма на лыжах 

«лесенкой». 

Подъём способом «ёлочка». 

Физические упражнения для 

самостоятельного освоения 

техники подъёма «ёлочкой». 

Подъёма «полуёлочкой». 

Физические упражнения для 

самостоятельного освоения 

техники подъёма «полуёлочкой» 



4. Спуски     Характеристика основных 

требований безопасности при 

спусках и катании с гор на 

лыжах. 

Спуск с горы в основной стойке. 

Физические упражнения для 

самостоятельного освоения 

техники спуска в основной 

стойке. 

Спуск в высокой стойке. 

Физические упражнения для 

самостоятельного освоения 

техники спуска в высокой 

стойке. 

Спуск в низкой стойке. 

Физические упражнения для 

самостоятельного освоения 

техники спуска в низкой стойке 

с пологого склона. 

Преодоление бугров и впадин 

при спуске с горы. Физические 

упражнения для 

самостоятельного освоения 

техники преодоление бугров и 

впадин при спуске с горы 

5. Торможение     Описывать технику торможения 

упором, анализировать 

правильность её выполнения, 

находить ошибки и способы их 

исправления. 

 Демонстрировать технику 

торможения упором во время 

спуска с небольшого пологого 

склона. 

6. Преодоление 

трамплинов 

   Описывать технику 

преодоления небольших 

трамплинов, анализировать 

правильность её выполнения, 

находить ошибки и способы их 

исправления. 

 Демонстрировать технику 

преодоления трамплинов 

высотой 40- 50 см во время 

спуска с небольшого пологого 

склона  

V. Спортивные игры 26   Спортивные игры как средство 

активного отдыха. 

Положительное влияние 

занятий спортивными играми на 

развитие психических 

процессов и физических 

качеств, укрепление здоровья 



1. Баскетбол  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ловля и передача мяча 

 

 

Ведение мяча 

 

 

Бросок мяча двумя 

руками от груди 

14   Использовать игру в баскетбол 

как средство организации 

активного отдыха и досуга. 

Выполнять правила игры в 

баскетбол в процессе 

соревновательной деятельности. 

Описывать технику 

передвижения в стойке 

баскетболиста и использовать её 

в процессе игровой 

деятельности. 

Описывать технику прыжка 

вверх толчком одной с 

приземлением на другую, 

использовать её в процессе 

игровой деятельности. 

Описывать технику остановки 

двумя шагами и использовать её 

в процессе игровой 

деятельности. 

Описывать технику остановки 

прыжком и использовать её в 

процессе игровой деятельности. 

Описывать технику ловли мяча 

после отскока от пола и 

демонстрировать её в процессе 

игровой деятельности. 

 Демонстрировать технику 

ведения мяча ходьбой  и бегом 

«по прямой», «змейкой», при 

обводке легкоатлетических 

стоек. 

Использовать ведение мяча с 

изменением направления 

движения в условиях игровой 

деятельности. 

Описывать технику броска мяча 

в корзину двумя руками снизу 

после ведения, анализировать 

правильность её выполнения, 

находить ошибки и способы их 

исправления. Демонстрировать 

технику и результативность 

броска мяча в корзину двумя 

руками снизу в условиях 

игровой деятельности 

2. Волейбол 

 

 

Прямая нижняя подача 

 

 

12   Использовать игру в волейбол 

как средство организации 

активного отдыха и досуга. 

Выполнять правила игры в 

волейбол в процессе 

соревновательной деятельности. 



Приём и передача мяча 

снизу двумя руками 

 

Передача мяча сверху 

двумя руками 

Описывать технику нижней 

боковой подачи, анализировать 

правильность её выполнения, 

находить ошибки и способы их 

исправления. 

 Демонстрировать технику и 

результативность нижней 

боковой подачи во время 

игровой деятельности. 

 Описывать технику приёма 

мяча, летящего с различного 

расстояния, и технику передачи 

мяча на разные расстояния; 

анализировать правильность их 

выполнения, находить ошибки и 

способы их исправления. 

 Демонстрировать технику и 

результативность приёма и 

передачи мяча во время игровой 

деятельности. 

Активно взаимодействовать с 

игроками своей команды при 

передаче мяча в разные зоны 

площадки соперника 

 Прикладно 

ориентированная 

физическая подготовка  

 

   Демонстрировать способы 

преодоления препятствий во 

время бега по пересечённой 

местности. 

 Демонстрировать технику 

преодоления препятствий 

способом «наступание» в  

условиях учебной деятельности 

и в структуре полосы 

препятствий. 

Выполнять прикладные 

упражнения, варьировать 

способы их выполнения в 

зависимости от возникающих 

задач и изменяющихся условий. 

 Проявлять качества личности 

при преодолении возникающих 

трудностей, во время 

выполнения прикладных 

упражнений. 

 Включать прикладно 

ориентированные упражнения в 

соревновательную деятельность 

при организации активного 

отдыха и досуга. Раскрывать 

роль и значение занятий 

прикладными физическими 

упражнениями для 



жизнедеятельности, их связь с 

освоением избранной 

профессиональной 

деятельности. 

 Общая физическая 

подготовка 

   Организовывать и проводить 

самостоятельные занятий 

физической подготовкой, 

определять их содержание и 

планировать в системе занятий 

физической культурой. 

Демонстрировать ежегодные 

приросты в развитии основных 

физических качеств. 

 

 

Поурочное планирование 

 
№ 

п/п 

дата Тема занятия Кол-во 

часов 

Задания для 

учащихся план. факт. коррек. 

Легкая атлетика  

1.    Инструктаж по охране труда на 

уроках легкой атлетики. 

Возрождение Олимпийских игр 

и олимпийского движения. 

Старт с опорой на одну руку. 

1 Стр. 6-8,  

128-129 

2.    Олимпийские игры. 

Тесты: бег 30м, подтягивание, 

поднимание туловища за 30 с. 

1 Стр. 8-10 

3.    Спринтерский бег. 

Тест прыжок в длину с места. 

1 Упр. для развития 

силы мышц ног и 

темпа движения ног 

4.    Зарождение олимпийского 

движения в России. 

Спринтерский бег. 

Тест 1000 м. 

1 Стр. 11-16 

5.    Спринтерский бег. 

Прыжок в высоту. 

1 Стр. 139-141 

6.    Гладкий равномерный бег. 

Метание малого мяча. 

1 Стр. 144-145 

7.    Гладкий равномерный бег. 

Метание малого мяча. 

1 Стр. 131-132 

8.     Гладкий равномерный бег.   

Метание малого мяча. 

1 Упр. для развития 

глазомера, 

координации и 

точности движений 

9.    Метание малого мяча.  

Гладкий равномерный бег. 

1 Упр. для развития 

глазомера, 

координации и 

точности движений 

10.    Метание малого мяча. Гладкий 

равномерный бег. 

1 Прыжковые упр. 



11.    Метание малого мяча на 

дальность с трёх шагов разбега. 

Бег на длинные дистанции. 

1 Прыжковые упр.  

12.    Метание малого мяча на 

дальность с трёх шагов разбега. 

Бег на длинные дистанции. 

1 Упр. с мячом для 

развития силы мышц 

рук и туловища. 

13.    Метание малого мяча на 

дальность с трёх шагов разбега.  

Прыжок в длину с места. 

1 Упр. с мячом для 

развития силы мышц 

рук и туловища. 

14.    Метание малого мяча на 

дальность. 

1 Упр. с мячом для 

развития силы мышц 

рук и туловища. 

Спортивные игры (баскетбол) 

15.    Физическая подготовка. 

Спортивная игра - баскетбол. 

Техника владения мячом: ловля 

и передача. 

1 Стр. 17 

157-160 

16.    Влияние физической 

подготовки на укрепление 

здоровья. Прыжок вверх 

толчком одной с приземлением 

на другую. 

1 Стр. 17-23, 

160-161 

17.    Основные правила развития 

физических качеств. Прыжок 

вверх толчком одной с 

приземлением на другую. 

1 Стр. 24-33, 

162-163 

18.    Самостоятельные занятия по 

развитию физических качеств. 

Кр. Челночный бег 3*10м. 

1 Стр. 33-35 

19.    Ведение мяча. 1 Прыжки через 

короткую скакалку. 

20.    Ведение мяча. 1 Прыжки через 

короткую скакалку. 

21.    Ведение мяча. 1 Прыжки через 

короткую скакалку. 

22.    Ведение мяча. 

Кр. Прыжки через короткую 

скакалку. 

1 Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лёжа. 

23.    Бросок мяча в корзину. 

Ведение мяча.  

1 Стр. 167-168 

24.    Бросок мяча в корзину. 1 Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лёжа. 

25.    Бросок мяча в корзину. 1 Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лёжа. 

26.    Бросок мяча двумя руками 

снизу после ведения. 

1 Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лёжа. 

27.    Бросок мяча двумя руками 

снизу после ведения. Кр. 

Сгибание и разгибание рук в 

1 Упр. для мышц 

брюшного пресса 



упоре лёжа. 

Гимнастика 

28.    Инструктаж по охране труда на 

уроках гимнастики. 

Гимнастика с основами 

акробатики. 

Кувырок вперёд в группировке. 

1 Стр. 36-39 

29.    Осанка как показатель 

физического развития человека. 

Стойка на лопатках. 

1 Стр.11-15 

30.    Кувырок назад в группировке. 1 Стр. 54-55 

31.    Кувырок назад в группировке.  Стр. 15-17 

32.    Кт. Стойка на лопатках. 

Упражнения на брусьях (м). 

Ритмическая гимнастика (д). 

1 Стр.56-58 

 

 

33.    Кт. кувырок вперёд в 

группировке. 

Кувырок  вперёд  ноги 

скрестно. 

Упражнения на брусьях (м). 

Ритмическая гимнастика (д). 

1 Стр. 54 

 

 

34.    Кт. кувырок назад из упора 

присев в группировке. Кувырок 

назад из стойки на лопатках в 

полушпагат. 

Упражнения на брусьях (м). 

Ритмическая гимнастика (д). 

1 Стр. 55-56 

 

 

35.    Упражнения на брусьях (м). 

Ритмическая гимнастика (д). 

Акробатические упражнения. 

1 Упражнения для 

формирования 

правильной осанки. 

36.    Кт. Кувырок  вперёд  ноги 

скрестно. 

Упражнения на брусьях (м). 

Ритмическая гимнастика (д). 

1 Упражнения для 

формирования 

правильной осанки. 

37.    Кт. Упражнения на брусьях (м). 

Кувырок назад из стойки на 

лопатках в полушпагат. 

Опорный прыжок. 

1 Стр. 58-59 

38.    Кт. Кувырок назад из стойки на 

лопатках в полушпагат. 

Упражнения на перекладине. 

Опорный прыжок. 

1 Стр.59-60 

 39. 

40. 

41. 

   Упражнения на 

гимнастическом бревне. 

Упражнения на перекладине. 

Опорный прыжок. 

3 Подтягивание 

42.    Кт. Опорный прыжок. 

Упражнения на 

гимнастическом бревне. 

Упражнения на перекладине. 

1 Подтягивание 

43.    Кт. Упражнения на 

гимнастическом бревне. 

1 Стр. 60-61 



Передвижения разными 

способами на наклонной 

гимнастической скамейке. 

44.    Кт. Упражнения на 

перекладине. Передвижения 

разными способами на 

наклонной гимнастической 

скамейке. 

1 Подтягивание 

45.    Физкультурно-оздоровительная 

деятельность. 

Передвижения разными 

способами на наклонной 

гимнастической скамейке. 

1  Стр. 48-49, 51 

46.    Кр. Подтягивание в висе. 

Комплексы упражнений для 

развития гибкости и 

координации движений. 

1 Стр.42-48 

47.    Формирование стройной 

фигуры. Комплексы 

упражнений для формирования 

стройной фигуры 

1 Стр.49-51 

48.    Комплексы упражнений для 

формирования стройной 

фигуры 

1 Комплекс 

упражнений с 

гантелями. 

Лыжные гонки 

49.    Инструктаж по охране труда на 

уроках лыжные гонки. 

Попеременный двухшажный 

ход 

1 Стр. 70-72 

50.    Как проводить 

самостоятельные занятия 

физическими упражнениями. 

Попеременный двухшажный 

ход. 

1 Стр.26-28 

51.    Попеременный двухшажный 

ход. 

1 Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа. 

52.    Попеременный двухшажный 

ход. 

1 Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа. 

53.    Попеременный двухшажный 

ход. 

1 Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа. 

54.    Повороты переступанием в 

движении. 

1 Стр. 72-73 

55.    Повороты переступанием в 

движении. 

1 Приседание на одной 

ноге (правой, левой). 

56.    Подъём «лесенкой» 1 Стр. 73-74 

57.    Подъём «лесенкой» 1 Приседание на одной 

ноге (правой, левой). 

58.    Подъём «ёлочкой» 1 Стр. 74-75 

59.    Спуск в основной стойке. 1 Стр. 75-76 



Подъём «ёлочкой» 

60.    Подъём «полуёлочкой» 1 Приседание на одной 

ноге (правой, левой). 

61.    Спуск в высокой стойке.  

Подъём «полуёлочкой». 

1 Стр. 76 

62.    Поворот переступанием при 

спуске с небольших пологих 

склонов. 

Спуск в низкой стойке. 

1 Стр. 77 

63.    Торможение «плугом» 1 Стр. 78 

64.    Спуск с преодолением бугров и 

впадин 

1 Стр. 77-78 

65. 

66. 

   Прохождение учебной 

дистанции с преодолением 

спусков и подъёмов. 

2 Стр. 47-48 

Спортивные игры (волейбол) 

67. 

 

 

   Инструктаж по охране труда на 

уроках спортивных игр. 

Волейбол. 

Приём и передача мяча сверху 

двумя руками. 

1 Стр. 84-85 

68.    Приём и передача мяча сверху 

двумя руками. 

1 Стр. 88-89 

69.    Приём и передача мяча сверху 

двумя руками. 

1 Прыжки со 

скакалкой. 

70.    Прямая нижняя подача. 1 Стр.85-86 

71.    Прямая нижняя подача. 1 Прыжки со 

скакалкой. 

72.    Прямая нижняя подача. 1 Прыжки со 

скакалкой. 

73.    Прямая нижняя подача. 1 Прыжки со 

скакалкой. 

74.    Прием и передача мяча снизу. 1 Стр.86-88 

75.    Прием и передача мяча снизу. 1 Комплекс упр. с 

гантелями. 

76.    Прием и передача мяча снизу. 1 Комплекс упр. с 

гантелями. 

77.    Приём и передача мяча. 1 Комплекс упр. с 

гантелями. 

78.    Оздоровительная гимнастика, 

её значение в жизни человека. 

Приём и передача мяча. 

1 Стр. 29-37 

79.    Самонаблюдение и 

самоконтроль. Баскетбол. 

Техника владения мячом: ловля 

и передача. 

1 Переход из упора 

присев в упор лежа 

80.    Ловля и передача мяча двумя 

руками от груди. 

1 Переход из упора 

присев в упор лежа 

баскетбол 

81.    Ведение мяча на месте. 

Ловля и передача мяча двумя 

1 Переход из упора 

присев в упор лежа 



руками от груди. 

Кр. Челночный бег 3*10м. 

82.    Ведение мяча в движении с 

изменением скорости. 

1 Переход из упора 

присев в упор лежа 

84.    Ведение мяча в движении с 

изменением направления. 

Кр. Прыжки через короткую 

скакалку. 

1 Стр. 81-83 

85.    Бросок мяча двумя руками от 

груди. 

Ведение мяча.  

1 Упр. для развития 

гибкости 

86.    Бросок мяча двумя руками от 

груди. 

1 Упр. для развития 

гибкости 

87.    Бросок мяча двумя руками от 

груди. 

1 Упр. для развития 

гибкости 

88.    Бросок мяча двумя руками от 

груди. 

1 Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа. 

89.    Бросок мяча двумя руками от 

груди. 

Кр. Сгибание и разгибание рук 

в упоре лёжа. 

1 Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа. 

Легкая атлетика 

90.    Инструктаж по охране труда на 

уроках легкой атлетики. 

Спринтерский бег 

1 Упр. для развития 

точности движений. 

91.    Спринтерский бег 1 Упр. для развития 

точности движений. 

92.    Низкий старт. 

 

1 Упр. для развития 

точности движений. 

94.    Бег по дистанции, 

финиширование. 

 

1 Стр. 63 

95.    Кр. Бег 60 м с низкого старта. 

Бег на длинные дистанции. 

1 Стр. 62-63 

96.    Бег на длинные дистанции.  

Метание малого мяча с места в 

вертикальную неподвижную 

мишень. 

1 Стр. 66-67 

97.    Бег на длинные дистанции.  

Метание малого мяча с места в 

вертикальную неподвижную 

мишень. 

1 Упр. для развития 

глазомера. 

98.    Бег на длинные дистанции.  

Метание малого мяча с места в 

вертикальную неподвижную 

мишень. 

1 Упр. для развития 

глазомера. 

99.    Метание малого мяча с места в 

вертикальную неподвижную 

мишень.  

Бег на длинные дистанции. 

1 Подтягивание 

100    Метание малого мяча на 1 Подтягивание 



дальность с трёх шагов разбега.  

Тесты: бег 30м, подтягивание, 

поднимание туловища за 30 с 

101    Метание малого мяча на 

дальность с трёх шагов разбега. 

Тест бег 100 м 

1 Стр. 90-94 

102    Метание малого мяча на 

дальность с трёх шагов разбега. 

Тест прыжок в длину с места. 

1 Развитие 

двигательных 

качеств. 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 Учебник для общеобразовательных учреждений автора А. П. Матвеева: 

Физическая культура. 6-7 класс; 
пособия для учителя: 

Спортивные игры /Ю. Д. Железняк, Ю. М. Портнов – М:2002. 

          Физическое воспитание учащихся 5-7 классов, пособие для учителя/ 

           В. И. Лях, Г. Б. Мейксона – М.:2002 

Энциклопедия физических упражнений; Ежи Талага  -М.: «Физкультура и 

спорт»,1998. 
          Физическая культура. Методические рекомендации 5-6-7/М. Я.    
Виленский, В. Т.Чичикин, Т.Ю. Торочкова – Просвещение, 2013.     
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 класс 

Пояснительная записка 

     Рабочая программа курса  «Физическая культура» для 7 классов на 2016 - 2017 

учебный год разработана на основе следующих нормативных документов: 

      1. Федеральный государственный образовательный стандарт, утвержденный  

Приказом Министерства образования и науки России от 06.10.2009 года № 373 с  

изменениями от 31.12.2015 № 1576   (Зарегистрирован в Минюсте России 

02.02.2016 № 40936). 

    2. Учебный план МБОУ «Знаменская СОШ» на 2016-2017 учебный год. 

    3. Положение о Рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, 

работающего по  ФГОС НОО. 

     Цель – 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.  

     В основной школе данная цель конкретизируется: учебный процесс направлен 

на формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном 

отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических 

качеств, творческом использовании средств физической культуры в организации 

здорового образа жизни. 

     Задачи обучения: 

• укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; 

• формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью, техническими действиями и приемами базовых видов спорта; 

• освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 



• обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий 

физическими упражнениями; 

• воспитание положительных качеств личности, формирования норм 

коллективного взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной 

деятельности. 

     На уроках физической культуры в 7 классе решаются основные задачи, 

стоящие перед школьной системой физического воспитания. Вместе с тем 

особенностью урочных занятий в этом классе является углубленное обучение 

базовым двигательным действиям, включая технику основных видов спорта 

(легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры, лыжная подготовка, плавание и 

элементы единоборств). Углубляются знания о личной гигиене, о влиянии 

занятий физическими упражнениями на основные системы организма (дыхание, 

кровообращение, ЦНС, обмен веществ),на развитие волевых и нравственных 

качеств.  

     На уроках физической культуры учащиеся 7 классов получают представления 

о физической культуре личности, ее взаимосвязи с основами здорового образа 

жизни, овладевают знаниями о методике самостоятельной тренировки. Во время 

изучения конкретных разделов программы пополняются представления об 

основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре, правилах техники 

безопасности и оказания первой помощи при травмах.  

    Одна из главнейших задач уроков – обеспечение дальнейшего всестороннего 

развития координационных (ориентирование в пространстве, быстрота 

перестроения двигательных действий, быстрота и точность двигательных 

реакций, согласование движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и 

дифференцирования силовых, временных и пространственных параметров 

движений) и кондиционных (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, 

силы, гибкости) способностей, а также сочетание этих способностей. Большое 

значение в этом возрасте придается решению воспитательных задач: выработке 

привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и 

избранными видами спорта в свободное время, воспитанию ценностных 

ориентаций на здоровый образ жизни.  

     Ориентируясь на решение задач образования школьников, учебный предмет 

«Физическая культура» в своем предметном содержании направлен на: 

• реализацию принципа вариативности, который лежит в основе планирования 

учебного материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, 

материально-технической оснащенностью учебного процесса (спортивный  зал, 

спортивные пришкольные площадки, стадион и т. д.), региональными 

климатическими условиями и видом учебной организации; 

• реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего 

распределение учебного материала в конструкции основных компонентов 

двигательной (физкультурной) деятельности, особенностей формирования 

познавательной и предметной активности учащихся; 

• соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от простого к 

сложному, которые лежат в основе планирования учебного содержания в логике 



поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и 

умения, в том числе и в самостоятельной деятельности; 

• расширение межпредметных связей, ориентирующих учителя во время 

планирования учебного материала на решение задачи формирования целостного 

мировоззрения учащихся, установление взаимосвязи и взаимообусловленности 

изучаемых явлений и процессов; 

• усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного 

использования школьниками освоенных знаний, способов и физических 

упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, при составлении 

эффективного режима дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. 

 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

    Согласно Базисному учебному плану основного общего образования на 

обязательное изучение всех учебных тем программы по физической культуры 

отводится 102 ч, из расчёта 3 ч в неделю. В программе предусматривается 

выделение соответствующего объёма учебного времени. Данный объём 

составляет не более 12% (60 ч) от объёма времени, отводимого на изучение 

учебного материала раздела «Физическое совершенствование». При 

планировании учебного материала тему «Плавание» можно вводить в учебный 

процесс при наличии соответствующих условий и материальной базы, а также 

решения местных органов управления образованием за счёт регионального или 

школьного компонента. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

     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 знаний и формировании умений 

использовать ценности физической культуры для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых 

результатов в физическом совершенстве. 

     Личностные результаты:  

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину;  

 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 учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

 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, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми 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 учёбе 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 её решения;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логические рассуждения и делать выводы;  

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками;  

 работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- 

компетенции);  

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации.  

     Предметные результаты:  



 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, 

создание основы для формирования интереса к расширению и углублению 

знаний по истории развития физической культуры, спорта и олимпийского 

движения, освоение умений отбирать физические упражнения и 

регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических 

занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, 

тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом 

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 доврачебную помощь при лёгких 

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 по- средством использования стандартных физических нагрузок 

и функциональных проб, определять индивидуальные режимы физической 

нагрузки, контролировать направленность её воздействия на организм во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной 

целевой ориентацией;  

 формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих 

индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим 

учебной деятельности;  

 овладение основами технических действий, приёмами и физическими 

упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разно 

образных формах игровой и соревновательной деятельности; 

 расширение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на 

развитие основных физических качеств, повышение функциональных 

возможностей основных систем организма. 

 

 

 

            Требования к уровню подготовки учащихся. 



 

   В результате изучения предмета «Физическая культура» ученик должен:  

знать/понимать 

роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни; 

основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; 

 уметь 

составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей 

гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма; 

выполнять гимнастические, акробатические, легкоатлетические упражнения, 

технические действия в спортивных играх; 

выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных 

физических качеств;  

соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений; 

                                                       

 

 

 

демонстрировать 

 

Физические Физические упражнения мальчики девочки 

качества    

быстрота Бег 60 м с низкого старта, с 9.4 9.8 

сила Подтягивание из виса, кол-во раз 7 12 

 Прыжок в длину с места, см 200 180 

 Поднимание туловища из   

 положения лежа на спине, руки за 24 23 

 головой, кол-во раз   

выносливость Передвижение на лыжах на 2 км, 18.30 23.00 

 мин   

 Бег на 1000 м, мин 4.30 4.50 

Координация Челночный бег 3 * 10м, с 7.9 8.5 

движении    

     

       Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для проведения самостоятельных занятий по развитию 

физических качеств;  

      включать занятия физической культурой и спортом в активный отдых и досуг. 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

Знания о физической культуре (4 ч.) 

        История физической культуры. Олимпийского движения в России. 



Олимпийские игры в Москве. Характеристика основных видов спорта, входящих 

в программу олимпийских игр. Краткая характеристика избранного вида спорта 

(смысл состязательной деятельности и общие правила соревнований, появление и 

развитие данного вида спорта в России, его представительство на Олимпийских 

играх, выдающиеся отечественные и зарубежные спортсмены в данном виде 

спорта).  

     Базовые понятия физической культуры. Особенности освоения 

двигательных действий (этапность, повторность, вариативность). Основные 

правила освоения движений: от простого к сложному, от известного к 

неизвестному, от освоенного к неосвоенному. Самостоятельные занятия по 

освоению движений, характеристика подводящих и подготовительных 

упражнений. 

     Физическая культура человека. Влияние занятий физической культурой на 

формирование положительных качеств личности человека (воли, смелости, 

трудолюбия, честности, этических норм поведения). Правила организации мест 

занятий оздоровительной ходьбой и бегом, выбора одежды и обуви в зависимости 

от времени года и погодных условий. 

               Способы двигательной (физкультурной) деятельности (6 ч.) 

     Организация и проведение занятий физической культурой. Организация 

досуга средствами физической культуры. Соблюдение требований безопасности и 

гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и одежды 

для проведения занятий по самостоятельному освоению двигательных действий 

(в условиях спортивного зала и открытой спортивной площадки). Составление 

плана занятий по самостоятельному освоению двигательных действий (совместно 

с учителем). Последовательное выполнение частей занятия по освоению 

двигательных действий с соответствующим содержанием (согласно плану 

занятий). Причины появления ошибок в технике движений и способы их 

предупреждения. 

    Оценка эффективности занятий физической культурой. Простейший 

анализ и оценка техники осваиваемого упражнения по методу сличения его с 

эталонным образцом. Основные приемы самоконтроля (пульс, дыхание). 

Измерение частоты сердечных сокращений во время занятий. Ведение дневника 

самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики показателей 

физического развития и физической подготовленности; еженедельное обновление 

комплексов утренней зарядки и физкультминуток, содержания домашних занятий 

по развитию физических качеств и освоению двигательных действий. 

                                   Физическое совершенствование (92 ч.) 

     Физкультурно-оздоровительная деятельность (14 ч). Комплексы 

упражнений для формирования правильной осанки с учетом индивидуальных 

особенностей физического развития и полового созревания. Комплексы 

упражнений утренней зарядки и физкультминуток. Комплексы дыхательной 

гимнастики и гимнастики для глаз. Комплексы упражнений регулирования массы 

тела и коррекции фигуры с учетом индивидуальных особенностей физического 

развития. 



     Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью.     Гимнастика с основами акробатики (16 ч). Организующие 

команды и приемы: передвижение в колонне с изменением длины шага по 

команде: «Короче ШАГ!», «Полный ШАГ!», «ПолШАГА!»; выполнение команд 

на месте: «Полповорота напра-ВО!», «Полповорота нале-ВО!».  

    Кувырок вперед в стойку на лопатках; кувырок назад в полушпагат;  мост из 

положения стоя. Соединение из 3-4 элементов. 

Передвижения по гимнастическому бревну (девочки): стилизованные прыжки на 

месте и с продвижением вперед; стилизованные ходьба и бег; поворот на 180°; 

равновесие на одной; соскок прогнувшись. 

   Упражнения на невысокой перекладине (мальчики): подъем в упор с прыжка, 

перемах левой (правой) вперед, назад, переход в вис лежа на согнутых руках. 

   Упражнения на брусьях: наскок в упор, передвижение в упоре прыжками, 

соскок назад с опорой на жердь (мальчики), махом одной и толчком другой 

подъем переворотом в упор на нижней жерди (девочки). 

    Опорные прыжки: согнув ноги через козла,  ноги врозь через козла в ширину.  

   Прикладные упражнения: лазание по канату: в 3 приема, в два приема; лазанье 

по гимнастической стенке, полоса препятствий. 

   Упражнения общей физической подготовки. 

   Легкая атлетика (20 ч). Низкий старт и стартовый разбег.  Метание мяча 150 г с 

4-5 шагов  на дальность, метание мяча в горизонтальную цель и  по летящему 

большому мячу. 

Кроссовый бег (бег по пересеченной местности с преодолением препятствий). 

Равномерный бег на учебные дистанции (протяженность дистанций регулируется 

учителем или учащимися). 

Упражнения общей физической подготовки. 

   Лыжные гонки (16 ч). Попеременный двухшажный ход; одновременный 

одношажный ход. Одновременный двухшажный ход. Передвижение с 

чередованием одновременного одношажного и двухшажного хода с 

попеременным двухшажным ходом. Спуск с пологого склона в основной стойке; 

поворот упором; поворот переступанием; торможение упором; подъем 

«лесенкой»; преодоление небольших трамплинов в низкой стойке. Преодоление 

естественных препятствий на лыжах способами перешагивания, перелезания. 

Прохождение учебных дистанций (протяженность дистанций регулируется 

учителем или учащимися). 

   Упражнения общей физической подготовки. 

   Спортивные игры (28 ч) 

   Баскетбол. Повороты на месте без мяча и с мячом; остановка прыжком. 

Передача одной рукой от плеча; передачи мяча в движении; ведение мяча с 

изменением направления. Бросок мяча в корзину одной и двумя в прыжке. 

Технико-тактические действия игроков при вбрасывании мяча судьей и с лицевой 

линии игроком команды и соперником. Игра в баскетбол по правилам.  

  Упражнения общей физической подготовки.  

   Волейбол. Прием и передача мяча сверху двумя руками; 



прием и передача мяча снизу; нижняя боковая подача. Прямая верхняя подача 

мяча через сетку. Передача мяча из зоны в зону после перемещения. Тактические 

действия игроков передней линии в нападении. Игра в волейбол по правилам. 

  Упражнения общей физической подготовки. 

   Прикладно ориентированная физкультурная деятельность (2 ч.)  

Передвижение ходьбой, бегом, прыжками по пологому склону, сыпучему грунту, 

пересечённой местности; преодоление препятствий прыжком, боком с опорой на 

левую (правую) руку; расхождение вдвоем при встрече на узкой опоре 

(гимнастическом бревне); лазанье по канату в два и три приема (мальчики); 

лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, по диагонали 

лицом и спиной к стенке (девушки); перешагивание на лыжах небольших 

препятствий; перелезание через препятствия на лыжах.  
 

Тематическое планирование учебного материала  по физической культуре для 

7 класса 
 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе на: Виды учебной деятельности 

практика контроль 

I. Знания о физической культуре. 

4 ч 

1. Олимпийское 

движение в России. 

1   Демонстрировать знания о 

развитии физической 

культуры и спорта в 

послереволюционной России. 

2. Краткая 

характеристика видов 

спорта, входящих в 

программу 

Олимпийских игр. 

1   Демонстрировать знания по 

истории становления развития 

видов спорта, входящих в 

программу Олимпийских игр, 

в олимпийском движении и в 

России. 

3. Техническая 

подготовка. Техника 

движения и её 

основные показатели 

1   Раскрывать понятие 

«двигательные действия». 

Характеризовать техническую 

подготовку как 

целенаправленный процесс 

обучения двигательным 

действиям. Следовать 

правилам «от простого к 

сложному» и «от освоенного к 

неосвоенному». Приводить 

примеры подводящих 

упражнений. 

4. Физическая культура 

человека. 

1   Характеризовать качества 

личности, приводить примеры 

их проявления в условиях 

учебной и соревновательной 

деятельности. 

II. Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

6 ч 

1. Организация и 1   Организовывать и 



проведение 

самостоятельных 

занятий,  досуга 

средствами 

физической культуры 

самостоятельно проводить 

досуг с использованием 

оздоровительной ходьбы и 

бега 

2. Оценка 

эффективности 

занятий физической 

культурой.  

1,5   Определять уровень 

сформированности техники 

двигательных действий по 

своим внутренним 

ощущениям, уровень 

сформированности техники 

двигательных действий 

способом срав нения. 

читывать особенности 

проявления внимания при 

самостоятельном освоении 

двигательных действий. 

3. Оценка 

эффективности 

занятий 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельностью. 

1,5   Определять общее состояние 

организма в разные временные 

периоды и оценивать его 

посредством сравнения с 

ранее полученными 

результатами. Оценивать 

изменения состояния 

организма с помощью 

контрольных 

упражнений. 

4. Самонаблюдение и 

самоконтроль 

1   Планировать занятия 

технической подготовкой на 

текущий учебный год. Вести 

дневник самонаблюдения. 

Определять уровень 

физической подготовленности 

по уровню развития основных 

физических качеств. 

III. Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

14   Упражнения для коррекции 

фигуры. 

Комплексы упражнений № 1, 

2 с гантелями для развития 

основных мышечных групп. 

Упражнения для 

профилактики нарушений 

зрения. 

Упражнения для 

профилактики нарушения 

осанки 

IV. Спортивно-оздоровительная деятельность 

78 ч 

I. Гимнастика 16    

 Гимнастика с 

основами акробатики. 

   Акробатические комбинации. 

Гимнастическая комбинация 

№ 1. Правила 



самостоятельного освоения 

акробатических комбинаций 

2. Опорные прыжки    Опорный прыжок согнув ноги 

через гимнастического 

козла. Опорный прыжок ноги 

врозь через гимнастического 

козла.  

3. Упражнения и 

комбинации на 

гимнастическом 

бревне (девочки) 

Упражнения и 

комбинации на 

гимнастических 

брусьях: упражнения 

на параллельных 

брусьях (мальчики) 

   Комбинации на 

гимнастическом бревне. 

Гимнастическая комбинации 

на параллельных брусьях.  

 

4. Ритмическая 

гимнастика (девочки) 

Упражнения и 

комбинации на 

гимнастической 

перекладине 

(мальчики) 

   Упражнения ритмической 

гимнастики. 

Гимнастическая комбинации 

на перекладине. 

5. Упражнения с 

прикладной 

направленностью 

   Лазанье по канату. 

Подготовительные 

упражнения с резиновым 

бинтом. Лазанье по канату в 

два приёма. 

Лазанье по гимнастической 

стенке. 

 

II. Легкая атлетика 20    

1. Беговые упражнения    Спринтерский бег. Гладкий 

равномерный бег в 

условиях преодоления 

соревновательной 

дистанции (мальчики – 2000 

м; девочки – 1500 м). 

Эстафетный бег. 

Подводящие упражнения для 

самостоятельного освоения 

техники эстафетного бега 

2. Прыжковые 

упражнения 

   Прыжок в длину с разбега 

способом «прогнувшись». 

Подводящие упражнения для 

самостоятельного освоения 

техники прыжка в длину с 

разбега способом 

«прогнувшись». 

3. Метание малого мяча    Метание малого мяча по 

движущейся мишени с 



небольшого расстояния 

(мальчики – 16 м; девочки – 12 

м), 

стоя на месте. 

Метание малого мяча по 

летящему большому мячу. 

Правила самостоятельного 

освоения техники метания 

малого мяча по летящему на 

высоте 2–3 м большому 

мячу с небольшого расстояния 

(мальчики – 12 м; девочки – 10 

м), стоя на месте. 

Подводящие упражнения для 

самостоятельного освоения 

техники метания малого мяча 

по летящему большому мячу 

III. Лыжные гонки 16    

1. Передвижение на 

лыжах 

   Передвижение 

одновременным одношажным 

ходом. 

Чередование различных 

лыжных ходов. 

Передвижение 

одновременным двухшажным 

ходом. 

Подводящие упражнения для 

самостоятельного освоения 

техники лыжных ходов 

2. Торможение и 

повороты, спуски и 

подъёмы на лыжах 

   Торможение упором. Поворот 

упором. 

Поворот  переступанием. 

Подъём «лесенкой». 

Спуск с пологого склона в 

основной стойке. 

Преодоление небольших 

трамплинов в низкой стойке 

IV Спортивные игры 24    

1. Баскетбол 12   Ловля мяча после отскока от 

пола. 

Бросок мяча в корзину двумя 

руками снизу после ведения. 

Бросок мяча в корзину двумя 

руками от груди после 

ведения. 

Подводящие упражнения для 

самостоятельного освоения 

техники броска мяча в 

корзину двумя руками от 

груди после ведения. 

Бросок мяча в корзину двумя 

руками в прыжке. 



Подводящие упражнения для 

самостоятельного освоения 

техники броска мяча в 

корзину двумя руками в 

прыжке. 

Ведения мяча с изменением 

направления движения. 

Повороты на месте без мяча и 

с мячом. 

Подводящие упражнения для 

самостоятельного освоения 

техники поворотов на месте 

без мяча и с мячом. 

Подготовительные 

упражнения для 

укрепления суставов ног. 

Бросок мяча в корзину одной 

рукой в прыжке. 

Подводящие упражнения для 

самостоятельного освоения 

техники броска мяча в 

корзину одной рукой в 

прыжке. 

Технико-тактические действия 

баскетболиста при 

вбрасывании мяча судьёй и 

передаче мяча с лицевой 

линии. Технико-тактические 

действия игроков 

обороняющейся команды. 

Технико-тактические действия 

игроков атакующей команды. 

Игра в баскетбол по правилам  

2. Волейбол  12   Нижняя боковая подача. 

Приём и передача мяча. 

Верхняя прямая передача. 

Подводящие упражнения для 

самостоятельного освоения 

техники верхней прямой 

передачи. 

Технико-тактические действия 

в волейболе при подаче и 

передаче мяча через сетку 

Игра в волейбол по правилам  

V Прикладно 

ориентированная 

физкультурная 

деятельность. 

2   Преодоление препятствий 

прыжковым бегом. 

Подводящие упражнения для 

самостоятельного освоения 

техники преодоления 

препятствий прыжковым 

бегом. 

Кроссовый бег. 



Подводящие упражнения для 

самостоятельного освоения 

техники бега по сыпучему 

грунту. 

Преодоление естественных 

препятствий на лыжах 

способами «перешагивание», 

«перешагивание широким 

шагом в сторону», 

«перелезание». 

Полосы препятствий 

естественного и 

искусственного характера. 

Варьирование способов их 

выполнения в зависимости от 

возникающих задач и 

изменяющихся условий. 

Проявление воли, смелости и 

терпимости к трудностям при 

преодолении полос 

препятствий 

VI Общефизическая 

подготовка 

в 

процессе 

урока 

  Физические упражнения из 

базовых видов спорта, 

направленно ориентированные 

на развитие основных 

физических качеств. 

Физические упражнения 

общеразвивающей 

направленности, 

обеспечивающие повышение 

функциональных и 

адаптивных свойств основных 

систем организма 

 

 

Поурочное планирование 

 
№ 

п/п 

дата Тема занятия Кол-во 

часов 

Задания для 

учащихся план. факт. коррек. 

Легкая атлетика  

1.    Инструктаж по охране труда на 

уроках легкой атлетики. 

Организационно-методические 

требования 

1 Стр.4-5 

2.    Спринтерский бег. 

Тест бег на 30 м. 

1 Стр.5-6 

3.    Спринтерский бег 1 Стр. 6-7 

4.    Бег по дистанции, 

финиширование. 

1 Сир. 7-9 

5.    Метание мяча на дальность.  1 Стр. 9-10 

6.    Метание мяча на дальность. 1 Стр. 10-11 



Равномерный бег 

7.    Эстафетный бег. 1 Стр. 11-14 

8.    Прыжок в длину с разбега. 1 Стр. 11-14 

9.    Равномерный бег.  1 Поднимание 

туловища 

10.    Прыжок в длину с разбега. 

Равномерный бег. 

1 Поднимание 

туловища 

11.    Бег 1000 м. Метание мяча. 1 Поднимание 

туловища 

12.    Бег 1500 м. Метание мяча. 1 Прыжки через 

скакалку 

13.    Прыжок в длину с места. 

Равномерный бег. 

1 Прыжки через 

скакалку 

14.    Бросок мяча на точность. 

Поднимание туловища. 

1 Прыжки через 

скакалку 

15.    Техника владения мячом: ловля 

и передача. 

1 Стр. 78-81 

16.    Утренняя гимнастика. 

Техника передвижения 

баскетболиста. 

1 Стр. 19-21 

17.    Закаливание. 

Ловля и передача мяча двумя 

руками от груди. 

1 Стр. 22 

18.    Физкультминутки и 

физкультпаузы. Ведение мяча 

на месте. 

Ловля и передача мяча двумя 

руками от груди. 

Кр. Челночный бег 3*10м. 

1 Стр. 23-24 

19.    Ведение мяча на месте правой 

(левой) рукой. 

1 Прыжки через 

короткую скакалку. 

20.    Ведение мяча на месте, шагом 

и бегом по прямой. 

1 Стр. 81-83 

21.     1 Прыжки через 

короткую скакалку. 

22.    Инструктаж по охране труда на 

уроках спортивных игр. 

Баскетбол. Ведение мяча. 

1 Стр. 157-159 

23.     

Ведение мяча. Эстафеты с 

элементами баскетбола 

1 Стр. 159-160 

24.    Ведение мяча в с изменением 

скорости. 

1 Приседание за 10 с. 

25.    Ведение мяча левой, правой 

рукой. Передача мяча. 

1 Приседание за 10 с. 

26.    Бросок мяча в корзину двумя 

руками от груди после ведения 

1 Приседание за 10 с. 

27.    Приседание за 10 с. Бросок 

мяча в корзину двумя руками 

от груди после ведения. 

1 Упражнения для 

развития гибкости. 

Гимнастика 



28.    Инструктаж по охране труда на 

уроках гимнастики. 

Гимнастика с основами 

акробатики. 

1 Стр. 78-83 

29.    Кувырок вперёд. 1 Стр. 102-104 

30.    Кувырок назад в группировке. 1 Упражнения для 

развития гибкости. 

31.    Стойка на лопатках 1  Упражнения для 

развития гибкости.  

32.    Упражнения на брусьях (м). 

Передвижения по 

гимнастическому бревну (д). 

1 Стр. 110-111 

33.    Кт. Акробатическая 

комбинация. 

Упражнения на брусьях (м). 

Передвижения по 

гимнастическому бревну (д). 

1 Стр. 116-121 

34.    Упражнения на брусьях (м). 

Передвижения по 

гимнастическому бревну (д). 

1 Поднимание 

туловища 

35.    Комбинация на брусьях. 

Комбинация на 

гимнастическом бревне. 

1 Поднимание 

туловища 

36.    Комбинация на брусьях. 

Комбинация на 

гимнастическом бревне. 

1 Поднимание 

туловища 

37.    Кт. Комбинация на 

гимнастическом бревне.  

Опорный прыжок. 

1 Поднимание 

туловища 

38.    Кт. Комбинация на брусьях. 

Опорный прыжок. 

1 Стр. 104-107 

 39. 

40. 

41. 

   Опорный прыжок. 3 Подтягивание 

42.    Кт. Опорный прыжок.  

Упражнения на перекладине. 

1 Стр. 111-114 

43.    Упражнения на перекладине. 

Ритмическая гимнастика 

1 Стр. 121-123 

44.    Комбинация на перекладине. 

Ритмическая гимнастика 

1 Подтягивание 

45.    Физкультурно-

оздоровительная деятельность. 

Упражнения для коррекции 

фигуры. 

1 Стр. 91-93 

46.    Кр. Комбинация на 

перекладине. 

Упражнения для коррекции 

фигуры. 

1 Упражнения с 

гантелями 

47.    Упражнения для профилактики 

нарушений осанки. 

1 Стр. 97-101 

48.    Прикладные упражнения. 

Упражнения для профилактики 

1 Стр. 123-128 



нарушений осанки. 

Лыжные гонки 

49.    Инструктаж по охране труда на 

уроках лыжные гонки. 

Попеременный двухшажный 

ход 

1 Стр. 71-73  

50.    Организация досуга 

средствами физической 

культуры. Попеременный 

двухшажный ход. 

1 Стр. 74-75 

51.    Одновременный одношажный 

ход. 

1 Стр. 146-148 

52.    Одновременный одношажный 

ход. 

1 Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа. 

53.    Одновременный одношажный 

ход. 

1 Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа. 

54.    Передвижения с чередованием 

попеременного двухшажного с 

доновременным одношажным 

ходом. 

1 Стр. 148- 149 

55.    Передвижения с чередованием 

попеременного двухшажного с 

доновременным одношажным 

ходом. 

1 Приседание на одной 

ноге (правой, левой). 

56.    Передвижения с чередованием 

попеременного двухшажного с 

доновременным одношажным 

ходом. 

1  Приседание на одной 

ноге (правой, левой). 

57.    Прохождение учебной 

дистанции 

1 Приседание на одной 

ноге (правой, левой). 

58.    Спуск в основной, низкой 

стойке. 

Подъём «ёлочкой», 

«лесенкой». 

1  Жонглирование 

мелкими предметами 

в движении 

59.    Спуск низкой стойке. 

Подъём «ёлочкой», «лесенкой» 

1 Жонглирование 

мелкими предметами 

в движении 

60.    Торможение  упором 1 Стр. 151-152 

61.    Торможение  упором 1 Жонглирование 

мелкими предметами 

в движении 

62.    Поворот упором 1 Стр. 152-153 

63.    Преодоление небольших 

трамплинов. 

1 Стр. 153-154 

64.    Спуск с преодолением бугров и 

впадин 

1 Прыжки через 

скакалку 

65. 

66. 

   Прохождение учебной 

дистанции с преодолением 

спусков и подъёмов. 

2 Прыжки через 

скакалку 

Спортивные игры (волейбол) 



67. 

 

 

   Инструктаж по охране труда на 

уроках спортивных игр. 

Волейбол. 

Верхняя прямая подача 

1 Стр. 179-182 

68.    Верхняя прямая подача 1 Стр. 83-87 

69.    Приём и передача мяча сверху 

двумя руками. 

1 Стр. 182-183 

70.    Приём и передача мяча сверху 

двумя руками. 

1 Комплекс упр. с 

гантелями. 

71.    Прием и передача мяча снизу. 1 Комплекс упр. с 

гантелями. 

72.    Прием и передача мяча снизу. 1 Комплекс упр. с 

гантелями. 

73.    Тактические действия 

передней линии в нападении. 

1 Стр. 183-185 

74.    Передачи мяча в разные зоны 

соперника. 

1 Стр. 95-97 

75.    Неожиданные передачи мяча 

через сетку на площадку 

соперника. 

1 Упражнения для 

профилактики 

нарушения зрения 

76.    Усложнённые подачи мяча. 1 Упражнения для 

профилактики 

нарушения зрения 

77.    Волейбол. Игра по правилам. 1 Упражнения для 

профилактики 

нарушения зрения 

78.    Волейбол. Игра по правилам. 1 Стр. 87-89 

баскетбол 

79.    Бросок мяча в корзину одной 

рукой в прыжке 

1 Стр. 169-171 

80.     1 Прыжковые 

упражнения 

81.    Бросок мяча в корзину двумя 

руками в прыжке.  

Кр. Челночный бег 3*10м. 

1 Стр. 171-172 

82.    Бросок мяча в корзину двумя 

руками в прыжке.  

1 Прыжковые 

упражнения 

84.    Вбрасывание мяча судьёй 1 Стр. 172-173 

85.    Передача мяча с лицевой 

линии. 

1 Стр. 173-174 

86.    Технико-тактические действия 

игроков обороняющейся 

команды. 

1 Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа. 

87.    Технико-тактические действия 

игроков атакующей команды. 

1 Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа. 

88.    Баскетбол. Игра по правилам. 1 Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа. 

89.    Баскетбол. Игра по правилам. 

Кр. Сгибание и разгибание рук 

1 Поднимание 

туловища 



в упоре лёжа. 

Легкая атлетика 

90.    Инструктаж по охране труда на 

уроках легкой атлетики. 

Спринтерский бег 

1 Стр. 129-131 

91.    Спринтерский бег. Повторный 

бег на короткие дистанции 

1 Беговые упражнения 

92.    Низкий старт. Эстафетный бег. 1 Стр. 132-134 

94.    Бег по дистанции, 

финиширование. Эстафетный 

бег. 

1 Беговые упражнения 

95.    Кр. Бег 60 м с низкого старта. 

Бег на длинные дистанции. 

1 Стр. 131-132 

96.    Бег на длинные дистанции.  

Метание малого мяча с места в 

горизонтальную мишень 

неподвижную мишень. 

1 Броски в стенку и 

ловля теннисного 

мяча в максимальном 

темпе 

97.    Бег на длинные дистанции.  

Метание малого мяча с места в 

горизонтальную  неподвижную 

мишень. 

1 Броски в стенку и 

ловля теннисного 

мяча в максимальном 

темпе 

98.    Бег на 1000 м.  

Метание малого мяча с места в 

горизонтальную неподвижную 

мишень. 

1 Прыжковые 

упражнения 

99.    Преодоление препятствий 

прыжковым бегом. 

1 Стр. 136-137 

100    Метание малого мяча на 

дальность с трёх шагов разбега.  

Тесты: бег 30м, подтягивание, 

поднимание туловища за 30 с 

1 Прыжковые 

упражнения 

101    Метание малого мяча на 

дальность с трёх шагов разбега. 

Тест бег 1000 м 

1 Прыжковые 

упражнения 

102    Метание малого мяча на 

дальность с трёх шагов разбега. 

Тест прыжок в длину с места. 

1 Развитие 

двигательных 

качеств. 

 
 

Учебно-методическое обеспечение 
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