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Нормативные документы  

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана данная рабочая 

программа:  

o Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

o Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

(далее – ФКГОС) (для VIII-XI (XII) классов); 

o Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

o Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015; 

o Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализ

ации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.03.2022 № 254; 

o Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

o Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям  и  организации  обучения в общеобразовательных учреждениях, 

утвержденных постановлением Главного  государственного санитарного 

врача Российской Федерации от от  28 сентября 2020 г. № 28  (далее – СанПиН 

2.4.3648-20); 

o Распоряжение Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О 

формировании календарных учебных графиков      государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2022/2023 учебный год» 

o Положение о разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов, 

курсов ЧОУ «Школа «Таурас»; 

 

o Календарный учебный график ЧОУ «Школа «Таурас» на 2022-2023 учебный год; 

o Учебный план ЧОУ «Школа «Таурас» на 2022-2023 учебный год. 

 

Количество часов: в год – 68; в неделю – 2.  

Рабочая программа имеет базовый уровень и направлена на достижение следующих  

целей: 
Освоение знаний, необходимых каждому человеку для овладения программным материалом по 

физической культуре, а также для организации и проведения самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 

   Воспитание потребности здорового образа жизни. 

  Овладение знаниями и навыками физкультурно-спортивной деятельности. 

  Развитие основных двигательных способностей учащихся: быстроты, ловкости, выносливости, 

гибкости и силы. 

http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2022/05/26/801-%D1%80_22.PDF


Задачи: 
Формирование политических знаний и экологической культуры. 

Привитие знаний и умений, необходимых для того, чтобы следить за своим физическим развитием, 

правильно организовать свой режим дня, укреплять свой организм. 

Ознакомление с различными спортивными играми и видами спорта. 

Развитие самостоятельности, умения преодолевать различные трудности. 

Воспитание морально-волевых качеств учащихся. 

 

ВИДЫ И ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО И ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ. 

С целью проверки знаний учащихся используются методы: 

- опрос в устной или письменной форме в паузах между выполнением упражнений, до или после 

выполняемого задания 

- тестирование 

- демонстрация знаний в конкретной деятельности. 

С целью проверки уровня владения двигательными действиями используются методы: 

- метод открытого наблюдения 

- вызов учащегося 

Оценка «5» - двигательное действие выполнено, точно, в надлежащем темпе. 

Оценка «4» - двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и четко, 

наблюдается скованность движений. 

Оценка «3»-двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна грубая или 

несколько мелких ошибок. 

Данные методы применяются индивидуально и фронтально. 

С целью проверки уровня физической подготовленности используется контрольные упражнения и 

тестировании ( выполнение тестовых заданий с оцениванием либо результатов, либо прироста 

результатов). 

Для оценки результатов используются нормативы, предложенные в «Комплексной программе 

физического воспитания учащихся 1-11 классов», авт. Лях В.И, Зданевич А.А. 2020 г. , 

утвержденные Министерством Образования Российской Федерации. 

 

 

 Контрольные нормативы 7 класс. 
Контрольные упражнения Уровень 

Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий 

 Мальчики Девочки 

Бег 30 метров. 5.5 6.2 
 

5.7 6.3 
 

Бег 60 метров. 10.7 11.4 
 

10.9 11.4 
 

Шестиминутный бег. 1.300 1.200 
 

1.030 830 
 

Бег 1000 метров. 5.30 6.30 
 

6.30 7.30 
 

Челночный бег 3х10. 8.7 9.3 
 

9.3 10.0 
 

Прыжки в длину с места. 160 145 
 

145 135 
 

Прыжки в высоту с разбега. 105 90 
 

100 80 
 

Прыжки в длину с разбега. 3.30 2.85 
 

2.85 2.45 
 

Бросок набивного мяча. 9 7 
 

7 5 
 



Метание малого мяча 35 26 
 

22 14 
 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лёжа. 

18 13 1 14 9 1 

Подтягивание на 

перекладине. 

5 3 1 16 10 1 

Подъём туловища за 1 мин, 

лёжа на спине. 

36 31 1 31 22 1 

Наклон вперёд из положения 

сидя. 

9 5 - 12 9 - 

Прыжки на скакалке. 38 35 1 40 38 1 

Приседание (количество 

раз/мин). 

47 45 2 45 43 2 

Приседание на одной ноге с 

опорой на одну руку. 

9 7 1 8 6 1 

Кросс 1500 метров. 9.05 9.40 
 

9.10 10.00 
 

Кросс 2000 метров. Без учёта времени. 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Распределение учебного времени  на различные виды программного материала 

Основы знаний о физической культуре  В процессе уроков 

Лёгкая атлетика 22 

Баскетбол 14 

Гимнастика с элементами акробатики 18 

Волейбол 14 

Итого 68 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

Основы знаний о физической культуре 

Что такое физическое развитие. Опорно-двигательный аппарат, мышечная система и их роль в 

двигательных актах. Осанка, правила сохранения правильной осанки. 

Основные системы организма человека и влияние на них физических упражнений.  

Особенности развития детей в подростковом возрасте. 

Здоровье и здоровый образ жизни. Слагаемые здорового образа жизни. 

Правила техники безопасности при занятиях физическими упражнениями. Первая помощь при 

травмах. 

Самоконтроль. 

Основные правила самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Знания об основных видах спорта. 

Правила изучаемых спортивных игр. 

Спортивные игры (баскетбол, волейбол) 

Баскетбол 
Овладение техникой передвижений, остановок и поворотов. Стойки игрока. 

Совершенствование ловли и передачи мяча. 



Совершенствование техники ведения мяча. 

Овладение техникой бросков мяча. 

Освоение индивидуальной техники защиты. 

Освоение тактики игры. 

Взаимодействие с партнером в нападении и защите. 

Волейбол 
Совершенствование передачи мяча сверху и снизу двумя руками в парах и тройках. 

Совершенствование техники приёма мяча сверху и снизу двумя руками. 

Овладение техникой нападающего удара после подбрасывания самому себе. 

Овладение техникой подачи мяча снизу одной рукой с расстояния 6-7 метров от сетки. 

Овладение техникой передвижений по площадке. Стойки игрока. 

Гимнастика с элементами акробатики. 
Освоение строевых упражнений. 

Выполнение общеразвивающий упражнений с предметами и без, на месте и в движении. 

Освоение и совершенствование висов и упоров. 

Подъем переворотом в упор (мальчики), наскок в упор на нижнюю жердь брусьев (девочки). 

Освоение опорного прыжка: прыжок ноги врозь через козла (100 -110 см). 

Два кувырка вперед слитно. Мост из положения лёжа и стоя с помощью. 

Совершенствование техники  лазания по канату в три приёма. 

Легкая атлетика. 
Овладение техников спринтерского бега. 

Бег по дистанции 30 и 60 м. 

Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». 

Прыжки в длину с разбега 7-9 беговых шагов. 

Совершенствование техники метания теннисного мяча на дальность и в цель с 8-10 метров. 

 

 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Регулятивные: 
-учитывать и планировать свою деятельность 

-оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату деятельности; 

-различать способ и результат действия; 

-вносить необходимые коррективы в действие завершения работы на основе  с учетом характера 

сделанных ошибок; 

Познавательные: 
-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы и ИКТ; 

-проводить сравнение, структуризацию и классификацию по заданным критериям; 

-строить речевое высказывание в устной и письменной форме. 

Коммуникативные: 
-читывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

-контролировать действие партнера; 

-договариваться и приходить к общему решению совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве. 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС: 

    Для учащихся 
Физическая культура 5 – 7 Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. и другие; под 

редакцией Виленского М.Я.  



АО «Издательство «Просвещение»(2020 г., ФГОС) 

Для учителей 
Программа для общеобразовательных школ 

Лях В.И. Физическая культура 5-9  

АО «Издательство «Просвещение», 2020 г. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 класс 

№ 

п.п 

Тема урока Планируемые результаты 

обучения(личностные, 

метапредметные, 

предметные) 

Контроль Дата  

План/факт 

Легкая атлетика (12 часов)  

Спринтерский бег, эстафетный бег (5 часа)  

https://fpu.edu.ru/textbook/1060


1 Спринтерский бег, 

эстафетный бег.  

Высокий старт 20-40 м. 

стартовый разгон. Бег по 

дистанции (50-60 м). 

Эстафеты. Специальные 

беговые упражнения. ОРУ. 

Челночный бег 3x10. 

Инструктаж по ТБ. Развитие 

скоростных качеств 

  

2 Высокий старт. Бег по 

дистанции.  

Встречные эстафеты. ОРУ. 

Челночный бег 3x10. 

Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

скоростных качеств. 

  

3 Эстафетный бег. Высокий старт 20-40 м. Бег 

по дистанции (50-60 м). 

Встречные эстафеты. ОРУ. 

Челночный бег 3x10. 

Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

скоростных качеств. 

  

4 Бег по дистанции. 

Финиширование. 

Эстафеты.  

 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Челночный бег 

3x10. Развитие скоростных 

качеств. Правила 

соревнований по лёгкой 

атлетике. 

  

5 Бег на результат 60 м.  

 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

скоростных качеств 

  

Прыжок в длину способом «согнув ноги», метание (4 часа)  

6 Прыжок в длину согнув 

ноги, метание малого 

мяча.  

Прыжок в длину с 9-11 

беговых шагов. 

Отталкивание. Метание 

теннисного мяча на 

дальность и на заданное 

расстояние. ОРУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Развития 

скоростно-силовых качеств. 

Правила соревнований по 

прыжкам в длину. 

  

7 Прыжок в длину согнув 

ноги, метание малого 

мяча.  

Прыжок в длину с 9-11 

беговых шагов. Метание 

мяча (150 г) на дальность с 3-

5 шагов на дальность. ОРУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Развития 

скоростно-силовых качеств. 

Правила соревнований по 

метанию. 

  

8 Прыжок в длину согнув 

ноги, метание малого 

мяча.  

Прыжок в длину с 9-11 

беговых шагов. 

Приземление. Метание мяча 

(150 г) на дальность с 3-5 

  



шагов на дальность. ОРУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Развития 

скоростно-силовых качеств. 

9 Прыжок в длину на 

дальность 

 Развития скоростно-силовых 

качеств. Правила 

соревнований. 

  

Бег на средние и длинные дистанции (3 часов)  

10 Бег на средние дистанции.  Бег 1500 метров. ОРУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Спортивные 

игры. Правила соревнований 

в беге на средние дистанции. 

Развитие выносливости. 

  

11 Бег 1500 метров без учёта 

времени.  

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Спортивные 

игры. Развитие 

выносливости. 

  

12 Бег 15 минут. 

Преодоление 

горизонтальных 

препятствий.  

ОРУ. Спортивные игры. 

Развитие выносливости. 

Понятие о темпе, объёме и 

ритме упражнения. 

Правила развития 

физических качеств. 

  

Гимнастика (18 часов) 

Висы, строевые упражнения (6 часов) 
 

13 Висы. Строевые 

упражнения Правила ТБ 

на уроках гимнастики. 

Правила страховки во 

время выполнения 

упражнений.  

Выполнение команд: 

«Полоборота направо!», 

«Полоборота налево!». ОРУ 

на месте. Подъем 

переворотом в упор, пере-

движение в висе (мальчики). 

Махом одной рукой, толчком 

другой подъем переворотом 

(девочки). Эстафеты. 

Упражнения на 

гимнастической скамейке. 

Развитие силовых 

способностей. 

  

14 Висы. Строевые 

упражнения на уроках 

гимнастики.  

Выполнение команд: 

«Полоборота направо!», 

«Полоборота налево!». ОРУ 

на месте. Подъем 

переворотом в упор, пере-

движение в висе (мальчики). 

Махом одной рукой, толчком 

другой подъем переворотом 

(девочки). Эстафеты. 

Упражнения на 

гимнастической скамейке. 

Развитие силовых 

способностей. 

  

15 Подъем переворотом в 

упор, передвижение в 

висе.  

Выполнение команд: 

«Полоборота направо!», 

«Полоборота налево!». ОРУ 

  



на месте. Подъем 

переворотом в упор, 

передвижение в висе 

(мальчики). Махом одной 

рукой, толчком другой 

подъем переворотом 

(девочки). Эстафеты. 

Развитие силовых 

способностей. Упражнения 

на гимнастической скамейке. 

Значение гимнастических 

упражнений для развития 

гибкости. Составление 

планов индивидуальных 

занятий и комплексов 

упражнений. 

16 Висы. Подтягивание в 

висе.  

Выполнение команд: 

«Полшага!», «Полный шаг!». 

ОРУ с гимнастической 

палкой. Подъем переворотом 

в упор, передвижение в висе 

(мальчики). Махом одной 

рукой, толчком другой 

подъем переворотом 

(девочки). Подтягивание в 

висе. Эстафеты. Упражнения 

на гимнастической скамейке. 

Развитие силовых 

способностей 

  

17 Подтягивание в висе на 

результат. 

Выполнение команд: 

«Полшага!», «Полный шаг!». 

ОРУ с гимнастической 

палкой. Подъем переворотом 

в упор, передвижение в висе 

(мальчики). Махом одной 

рукой, толчком другой 

подъем переворотом 

(девочки). Подтягивание в 

висе. Эстафеты. Упражнения 

на гимнастической скамейке. 

Развитие силовых 

способностей. 

  

18 Техника выполнения 

висов. 

Выполнение комбинации 

упражнений на технику. 

Подтягивание в висе. 

  

 

Прикладные упражнения, упражнения в равновесии, опорный прыжок ( 6 часа) 

19 Опорный прыжок.  Опорный прыжок, согнув 

ноги (мальчики). Прыжок 

ноги врозь (девочки). ОРУ с 

предметами. Эстафеты. 

Прикладное значение 

гимнастики. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей. 

  



20 Опорный прыжок, согнув 

ноги (мальчики). Прыжок 

ноги врозь (девочки).  

ОРУ с предметами. 

Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей. 

  

21 Опорный прыжок. 

Эстафеты.  

Опорный прыжок, согнув 

ноги (мальчики). Прыжок 

ноги врозь (девочки). ОРУ с 

предметами. Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей 

  

22 Опорный прыжок. 

Эстафеты.  

Опорный прыжок, согнув 

ноги (мальчики). Прыжок 

ноги врозь (девочки). ОРУ с 

предметами. Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

  

23 Техника выполнения 

опорного прыжка.  

Выполнение опорного 

прыжка. ОРУ с предметами. 

Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей. 

  

24 Техника выполнения 

опорного прыжка. 

Выполнение опорного 

прыжка. ОРУ с предметами. 

Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей. 

  

Акробатика(6 часов) 

25 Акробатика . Кувырок вперед в стойку на 

лопатках (мальчики). 

Кувырок назад в полушпагат. 

Мост из положения стоя, без 

помощи (девочки). ОРУ с 

предметами. Эстафеты. 

Лазание по канату в два 

приема. Развитие силовых 

способностей 

  

26 Кувырок вперёд, назад. 

Мост.  

Кувырок вперед в стойку на 

лопатках (мальчики). 

Кувырок назад в полушпагат. 

Мост из положения стоя, без 

помощи (девочки). ОРУ с 

предметами. Эстафеты. 

Лазание по канату в два 

приема. Развитие силовых 

способностей 

  

27 Акробатика Кувырок 

вперёд, назад. Мост.  

Кувырок вперед в стойку на 

лопатках (мальчики). 

Кувырок назад в полушпагат. 

Мост из положения стоя, без 

помощи (девочки). ОРУ с 

предметами. Эстафеты. 

Лазание по канату в два 

приема. Развитие силовых 

способностей 

  



28 Акробатические 

упражнения. Лазание по 

канату.  

Кувырок вперед в стойку на 

лопатках (мальчики). 

Кувырок назад в полушпагат, 

«мост» из положения стоя, 

без помощи (девочки). 

Лазание по шесту в три 

приема. ОРУ с предметами. 

Эстафеты. Развитие силовых 

способностей. 

  

29 Акробатика 

Стойка на голове с 

согнутыми ногами Мост из 

положения стоя, без помощи. 

Лазание по канату. 

Кувырок вперед в стойку на 

лопатках (мальчики). 

Кувырок назад в полушпагат, 

«мост» из положения стоя, 

без помощи (девочки). 

Лазание по шесту в три 

приема. ОРУ с предметами. 

Эстафеты. Развитие силовых 

способностей. 

  

30 Лазание по канату в три 

приема на количество 

метров. 

ОРУ со скакалкой. Лазание 

по канату в три приема.   

Развитие силовых качеств, 

ловкости. Развитие силовых 

качеств, ловкости. 

  

 

Спортивные игры (14 часов) 

Волейбол (14 часов) 
 

31 Волейбол. ТБ на уроках 

спортивных игр. 

Терминология спортивных 

игр. Правила и 

организация избранной 

игры.  

Стойка и перемещение 

игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в парах 

через сетку. Эстафеты. 

Нижняя прямая подача. Игра 

по упрощенным правилам. 

  

32 Волейбол. Стойка и 

перемещение игрока.  

Передача мяча сверху двумя 

руками в парах через сетку. 

Эстафеты. Нижняя прямая 

подача. Игра по упрощенным 

правилам. 

  

33 Волейбол. Передача мяча 

сверху двумя руками в 

парах через сетку.  

Эстафеты. Нижняя прямая 

подача мяча. Прием мяча 

снизу двумя руками через 

сетку. Игра по упрощенным 

правилам. 

  

34 Техника передачи мяча 

сверху двумя руками в 

парах через сетку.  

Эстафеты. Нижняя прямая 

подача мяча. Прием мяча 

снизу двумя руками через 

сетку. Игра по упрощенным 

правилам. 

  

35 Волейбол. Прием мяча 

снизу двумя руками через 

сетку.  

Стойка и перемещение 

игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в парах 

через сетку. Эстафеты. 

Нижняя прямая подача мяча. 

Прием мяча снизу двумя 

руками через сетку. Игровые 

задания на укороченной 

  



площадке. Игра по 

упрощенным правилам 

36 Техника приема мяча 

снизу двумя руками через 

сетку . 

Стойка и перемещение 

игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в парах 

через сетку. Эстафеты. 

Нижняя прямая подача мяча. 

Прием мяча снизу двумя 

руками через сетку. Игровые 

задания на укороченной 

площадке. Игра по 

упрощенным правилам 

  

37 Волейбол. Нижняя 

прямая подача мяча. 

Прием мяча снизу двумя 

руками после подачи.  

Стойка и перемещение 

игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в парах 

через сетку. Нижняя прямая 

подача мяча. Прием мяча 

снизу двумя руками после 

подачи. Нападающий удар 

после подбрасывания 

партнером. Игра по 

упрощенным правилам 

  

38 Волейбол. Нижняя 

прямая подача мяча. 

Прием мяча снизу двумя 

руками после подачи.  

Стойка и перемещение 

игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в парах 

через сетку. Нижняя прямая 

подача мяча. Прием мяча 

снизу двумя руками после 

подачи. Нападающий удар 

после подбрасывания 

партнером. Игра по 

упрощенным правилам. 

  

39 Волейбол: техника 

нижней прямой подачи 

мяча.  

Стойка и перемещение 

игрока. Комбинации из 

освоенных элементов 

(прием, передача, удар). 

Нижняя прямая подача мяча. 

Прием мяча снизу двумя 

руками через сетку. 

Нападающий удар после 

подбрасывания партнером. 

Тактика свободного падения. 

Игра по упрощенным 

правилам 

  

40 Волейбол. Комбинации из 

освоенных элементов 

(прием, передача, удар).  

Нижняя прямая подача мяча. 

Нападающий удар после 

подбрасывания партнером. 

Тактика свободного 

нападения. Игра по 

упрощенным правилам 

  

41 Волейбол.  Комбинации из 

освоенных элементов 

(прием, передача, удар). 

  

Нижняя прямая подача мяча. 

Нападающий удар после 

подбрасывания партнером. 

Тактика свободного 

  



нападения. Игра по 

упрощенным правилам 

42 Волейбол.  Тактика 

свободного падения.  

Стойка и перемещение 

игрока. Комбинации из 

освоенных элементов 

(прием, передача, удар). 

Нижняя прямая подача мяча. 

Нападающий удар после 

подбрасывания партнером. 

Тактика свободного 

нападения. Игра по 

упрощенным правилам 

  

43 Волейбол.  Игра по 

упрощенным правилам.  

Стойка и перемещение 

игрока. Комбинации из 

освоенных элементов 

(прием, передача, удар). 

Нижняя прямая подача мяча. 

Нападающий удар после 

подбрасывания партнером. 

Тактика свободного 

нападения. Игра по 

упрощенным правилам 

  

44 Волейбол. 

 Повторение ранее 

пройденного материала. 

Развитие координационных 

способностей 

Стойка и перемещение 

игрока. Комбинации из 

освоенных элементов 

(прием, передача, удар). 

Нижняя прямая подача мяча. 

Нападающий удар после 

подбрасывания партнером. 

Тактика свободного 

нападения. Игра по 

упрощенным правилам 

  

Баскетбол ( 14 часов) 

45 Баскетбол. Инструктаж 

по ТБ.  Передвижение 

игрока. Повороты с 

мячом. 

Остановка прыжком. 

Передачи мяча на месте с 

пассивным сопротивлением 

защитника. Ведение мяча на 

месте с разной высотой 

отскока. Бросок мяча в 

движении двумя руками 

снизу. Позиционное 

нападение с изменением 

позиций. Развитие 

координационных 

способностей. 

  

46 Баскетбол. Передвижение 

игрока. Повороты с 

мячом. 

Остановка прыжком. 

Передачи мяча на месте с 

пассивным сопротивлением 

защитника. Ведение мяча на 

месте с разной высотой 

отскока. Бросок мяча в 

движении двумя руками 

снизу. Позиционное 

нападение с изменением 

позиций. Развитие 

  



координационных 

способностей. 

47 Баскетбол. Сочетание 

приемов передвижений и 

остановок игрока. Основы 

обучения и самообучения 

двигательным действиям, 

их роль в развитии 

памяти, внимания и 

мышления. Правила игры 

в баскетбол. 

Передачи мяча на месте с 

пассивным сопротивлением 

защитника. Ведение мяча на 

месте с разной высотой 

отскока. Бросок мяча в 

движении двумя руками сни-

зу. Позиционное нападение с 

изменением позиций. 

Развитие координационных 

способностей. 

  

48 Баскетбол. Передача мяча 

различным способом в 

движении. 

  

Бросок мяча двумя руками от 

головы с места с 

сопротивлением. Быстрый 

прорыв 2x1. Учебная игра. 

Ведение мяча с 

сопротивлением. Развитие 

координационных 

способностей 

  

49 Баскетбол: оценка 

техники броска мяча 

двумя руками с места с 

сопротивлением 

 

Бросок мяча двумя руками от 

головы с места с 

сопротивлением. Быстрый 

прорыв 2x1. Учебная игра. 

Ведение мяча с 

сопротивлением. Развитие 

координационных 

способностей 

  

50 Баскетбол. Передача мяча 

в тройках со сменой мест. 

  

Бросок мяча в движении 

одной рукой от плеча с 

сопротивлением. Штрафной 

бросок. Игровые задания 

2x2, 3x3. Учебная игра. 

Развитие координационных 

способностей 

  

51 Баскетбол. Сочетание приемов 

передвижений и остановок. 

Передача мяча в тройках со 

сменой мест. Бросок мяча в 

движении одной рукой от 

плеча с сопротивлением. 

Штрафной бросок. Игровые 

задания 2х1, Зх1. Учебная 

игра. Развитие 

координационных 

способностей. 

  

52 Баскетбол. Передача мяча 

в тройках со сменой мест. 

Штрафной бросок.  

Игровые задания 2x1, 3x2. 

Учебная игра. Развитие 

координационных 

способностей. 

  

53 Баскетбол: оценка 

техники передачи мяча в 

тройках со сменой мест. 

Сочетание приемов 

передвижений и остановок. 

Передача мяча в тройках со 

сменой мест. Бросок мяча в 

движении одной рукой от 

  



плеча с сопротивлением. 

Штрафной бросок. Игровые 

задания 2x2, 3x2. Учебная 

игра. Развитие 

координационных 

способностей. 

54 Баскетбол. Штрафной 

бросок.  

Игровые задания 2x1, 3x2. 

Учебная игра. Развитие 

координационных 

способностей. 

  

55 Баскетбол: оценка 

техники штрафного 

броска.  

Сочетание приемов: ведение, 

передача, бросок. Штрафной 

бросок. Нападение быстрым 

прорывом 2x1, 3x1. Учебная 

игра. Развитие 

координационных 

способностей 

  

56 Баскетбол: Стойка и 

передвижение игрока. Игра 

в мини в баскетбол. 

Сочетание приемов 

передвижений и остановок. 

Бросок мяча в движении 

одной рукой от плеча с 

сопротивлением.. Игровые 

задания 2x2, 3x2. Учебная 

игра. Развитие 

координационных 

способностей. 

  

57 Баскетбол: 

Стойка и передвижение 

игрока. Игра в мини в 

баскетбол (зачет). 

Сочетание приемов 

передвижений и остановок. 

Бросок мяча в движении 

одной рукой от плеча с 

сопротивлением. Игровые 

задания 2x2, 3x2. Учебная 

игра. Развитие 

координационных 

способностей. 

  

58 Баскетбол. Учебная игра. 

Физическая культура и 

олимпийское движение в 

современной России. 

Учебная игра. Развитие 

координационных 

способностей. 

  

  

Легкая атлетика (10 часов)  

59 Бег 15 минут. 

Преодоление 

вертикальных 

препятствий. 

ОРУ. Спортивные игры. 

Развитие выносливости. 

  

60 Бег 1500 м без учёта 

времени. 

Развитие выносливости. 

Спортивные игры. 

  

61 Бег 20 минут. 

Преодоление 

горизонтальных 

препятствий. 

ОРУ. Спортивные игры. 

Развитие выносливости. 

  

62 Бег 2000 м без учёта 

времени.  

Развитие выносливости. 

Спортивные игры. 

  

Спринтерский бег, эстафетный бег (4 часа) 



63 Спринтерский бег, 

эстафетный бег 

Инструктаж по ТБ.  

Высокий старт 20-40 м. Бег 

по дистанции 50-60 м. 

Финиширование. Эстафеты. 

Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. Чел-

ночный бег 3x10. Развитие 

скоростных качеств. Правила 

соревнований. 

  

64 Высокий старт. 

Финиширование.  

Эстафеты. Специальные 

беговые упражнения. ОРУ. 

Челночный бег 3x10. 

Развитие скоростных 

качеств. 

  

65 Бег по дистанции. Чел-

ночный бег 3x10.  

Эстафеты. Специальные 

беговые упражнения. ОРУ. 

Челночный бег 3x10. 

Развитие скоростных 

качеств. 

  

66 Бег на результат 60 м. 

ОРУ. Характеристика 

индивидуальных способов 

контроля во время 

занятий. 

Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

скоростных качеств.  

  

Метание в даль (2 часа) 

67 Техника метания малого 

мяча.  

Метание мяча (150 г) на 

дальность с 3-5 шагов. ОРУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

  

68 Метание малого мяча. 

Связь физкультуры с 

другими предметами. 

Метание мяча (150 г) на 

дальность с 3-5 шагов. ОРУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

  

 

 

 

 

 

 

ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ  

рабочей программы 

 

                               Дата Форма 
корректировки 

(объединение тем, 

домашнее задание) 

Причина 

корректировки 

(праздничный день, 

отмена занятий по 

приказу, отмена 

занятий в связи с 
эпидемией) 

урока, который 

требует 

корректировки 

урока, который 

содержит 

корректировку 



    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 


