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Рабочая программа разработана в соответствии с авторской программой Лях В.И., 

Зданевич А.А. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–11-х классов 

в соответствии со следующими нормативными и законодательными актами:  

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 г.; Приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»;  

Приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644"О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования";  

Приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 "О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. N 373" (зарегистрирован Минюстом России 2 февраля 

2016 г., регистрационный N 40936)  

Федеральный перечень учебников на 2015-2016 учебный год, рекомендованный 

Министерством образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 к использованию в 

образовательном процессе в ОУ (с изменениями на 20.07.2017 г.). 

Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ ХМР 

СОШ п. Сибирский» на 2017 - 2018 учебный год.  

Лях В. И. Физическая культура: Учебник для учащихся  5-7кл Москва «Просвещение» 

2012 г. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета“Физическая 

культура”: 

Выпускник научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её организации в 

современном обществе; 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

• понимать определение допинга, основ антидопинговых правил и кон-цепции честного 

спорта, осознавать последствия допинга; 

• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и 

физических упражнений, развития физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическимиупраж-нениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим 

дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• характеризовать цель возрождения Олимпийских игри роль Пьера де Кубертена в 

становлении современногоОлимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов,принёсших славу российскому спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится: 

• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 

их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной 

учебнойдеятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении 

новых двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании физического 

развития и физической подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельныхзанятий физическими упражнениями разной 

функциональнойнаправленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы 

и бега, лыжных прогулоки туристских походов, обеспечивать их 

оздоровительнуюнаправленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 
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• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, 

демонстрировать технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения 

тренировочных дистанций (для снежных регионов России); 

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных 

способов; 

• выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжкови бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемыхвидов спорта; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

Выпускник научиться демонстрировать 

Физические 

способности 
Физические упражнения 

Мал

ь- 

чики 

Дев

очки 

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

Силовые Прыжок в длину с места, см 180 165 

Лазание по канату на расстояние 6 м, с. 12 – 

Поднимание туловища, лежа на спине, руки  

за головой, количество раз 

– 18 

К 

выносливости 

Бег 2000 м, мин 8,50 10,2

0 

К 

координации 

Последовательное выполнение пяти кувырков, 

с. 

10,0 14,0 

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

Критерии и нормы оценки знаний учащихся 

Критериями оценки по физической культуре выступают качественные и 

количественные показатели. 

Качественными показателями успеваемости являются: степень овладения 

программным материалом (знаниями, двигательными умениями и навыками, способами 

физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности), систематичность и 

регулярность занятий физическими упражнениями, ведение здорового образа жизни, 

способствует приобщение каждого школьника к ценностям физической культуры. 

К количественным показателям успеваемости относятся сдвиги в показателях 

физической подготовленности (развитие основных физических качеств - способностей). 

В соответствии с процессами обучения двигательным действиям, развития физических 

способностей оценка успеваемости включает в себя виды учета: предварительный, 

текущий и итоговый. 

Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной медицинской 

группе, оцениваются на общих основаниях, за исключением тех видов двигательных 

действий и нормативов, которые им противопоказаны по состоянию здоровья. 
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Оценка успеваемости складывается главным образом из качественных критериев 

оценки уровня достижений учащихся и сформированности качественных универсальных 

способностей. Особое внимание заслуживает систематичность и регулярность занятий 

физическими упражнениями и интерес, проявляемый при этом, умения самостоятельно 

заниматься физическими упражнениями. При оценке достижений учеников в большей 

мере следует ориентироваться на индивидуальные темпы продвижения в развитии их 

двигательных способностей. 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень 

физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся. 

Классификация ошибок и недочетов,влияющих на снижение оценки 

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат 

выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, 

нарушение ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении. 

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения структуры 

движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель ниже 

предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся: 

- старт не из требуемого положения; 

- отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 

- бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 

- несинхронность выполнения упражнения. 

Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество 

и результат выполнения упражнения. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается 

наличие мелких ошибок. 

Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и 

несколько мелких. 

Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько 

грубых. Но ученик при повторных выполнениях может улучшить результат. 

Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной 

невыполнения является наличие грубых ошибок. 

Во 2 – 4 классах оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в 

равновесии, лазанье, с элементами акробатики, при построениях, перестроениях, ходьбе. 

В остальных видах (бег, прыжки, метание, броски, ходьба) необходимо учитывать 

результат: секунды, количество, длину, высоту. 

2. Содержания программы 
Содержание учебного предмета “Физическая культура” направлено на воспитание 

высоконравственных, творческих, компетентных и успешных граждан России, способных 

к активной самореализации в общественной и профессиональной деятельности, умело 

использующих ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации здорового 

образа жизни. 

Знания о физической культуре 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России 

(СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Физическая культура (основные понятия).Физическоеразвитие человека. 

Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 
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Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила 

планирования. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств 

личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельныхзанятийфизической культурой. 

Подготовка к занятиям физическойкультурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической культурой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Самонаблюдение и самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка 

техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения 

(технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в 

режиме учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической 

культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью 

Гимнастика с основами акробатики.Организующиекоманды и приёмы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Опорные прыжки. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. 

Подъёмы, спуски, повороты, торможения. 

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол. Игра по правилам. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы, 

выносливости. 

Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Лыжные гонки. Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Волейбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 



7 
 

Р а с п р е д е л е н и е  у ч е б н о г о  в р е м е н и реализации программного материала по 

физической культуре (5 класс) 

№п/п Вид программного материала 

Количество часов 

(уроков) 

Класс 

V-VII 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1.2 Спортивные игры (волейбол) 10 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 10 

1.4 Легкая атлетика 16 

1.5 Лыжная подготовка 22 

2.1 Баскетбол 12 

 Итого 70 

 



3. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности учащихся 

 

5 класс 

№ 

п/п 

Тема 

 

Кол

-во 

часо

в 

 

Основные виды учебной 

деятельности учащихся 

Дата коррекц

ия план фактич

ески 

Ι четверть 27ч 

1  Лёгкая атлетика. Обучение технике 

спринтерского бега. Инструктаж по технике 

безопасности 

1 Руководствуются правилами выбора 

обуви и формы одежды в зависимости 

от времени года и погодных условий.  

 

Учатся правильно оценивать своё 

самочувствие и контролируют, как их 

организмы справляются с физическими 

нагрузками. Определяют основные 

показатели физического развития и 

физических способностей и выявляют 

их прирост в течение учебного года 

Описывают технику спринтерского бега 

   

2 Обучение технике спринтерского бега, 

технике прыжка в высоту . 

1    

3 Обучение   техника спринтерского бега 1    

4 Обучение отталкивания в  прыжке в длину. 

Метание малого мяча 

1 Прыгать в длину с разбега 

Метать мяч в горизонтальную цель 

   

5   Обучение  прыжкам в длину с места и 

разбега. Метание малого мяча 

1    

6   Обучение технике прыжкам в длину с 7-9 

шагов разбега  Метание малого мяча 

1    

7 Обучение технике равномерного бега. Бег 

1000 м. 

1 Уметь бегать на дистанцию 1000км    

8 Равномерный бег 10 мин 1 Уметь: бегать в равномерном темпе (до    
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9 Равномерный бег 12 мин 1 20 мин)    

10 Бег по пересеченной местности 2 км 1    

11 Гимнастика. Инструктаж по ТБ. Обучение 

технике опорного прыжка  

1   Осваивать универсальные умения по 

выполнению опорного прыжка. 

Описывать технику разучиваемых 

упражнений.Выполнять опорный 

прыжок, строевые упражнения 

   

12 Обучение технике опорного прыжка 1    

13 Гимнастика с элементами акробатики. 1 Осваивать универсальные умения по 

выполнению группировки и перекатов в 

группировке лежа на животе и из упора 

стоя на коленях. Описывать технику 

разучиваемых упражнений.выполнять 

кувырки, стойку на лопатках, строевые 

упражнения 

Уметь: выполнять кувырки, стойку на 

лопатках, строевые упражнения 

   

14 Кувырк вперед, назад , стойка на лопатках.   1    

15 Лазание по канату, техника опорного 

прыжка. 

1    

16 Гимнастика с элементами акробатики. 

Совершенствование двигательных умений и 

навыков. 

1     

 

17 Баскетбол. Инструктаж  по технике 

безопасности. Перемещение, стойка 

баскетболиста. 

1 Осваивать технику ведения мяча в 

движении 

Осваивать технику передачи от груди 

двумя руками, ловли и передачи мяча 

Уметь: играть в баскетбол по 

упрощенным правилам; выполнять 

правильно технические действияв игре 

Уметь: играть в баскетбол по 

упрощенным правилам 

   

18 Баскетбол. Дыхание. Правильное дыхание 

организма при физической нагрузке. 

1    

19 Ведения мяча на месте.   1    

20 Бросок  мяча  одной рукой от плеча. 1    

21 Ловля и передача мяча на месте. 1    

22 Технике ловли и  передачи мяча двумя 

руками от груди в движении. 

1    

23 Лыжные гонки. Инструктаж ТБ.  Обучение 1 Значение занятиями лыжами для    
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технике  одновременно безшажного хода. укрепления здоровья. 

Осваивать способы самоконтроля. 

Иметь понятия правильного дыхания 

при ходьбе. 

Применять правила подбора одежды 

для занятий лыжной подготовкой. 

 

Переносить и надевать лыжный 

инвентарь. 

Описывают технику передвижения на 

лыжах 

Учатся технике6двухшажный ход 

Значение занятиями лыжами для 

укрепления здоровья. 

Осваивать способы самоконтроля. 

Иметь понятия правильного дыхания 

при ходьбе. 

Применять правила подбора одежды 

для занятий лыжной подготовкой. 

Переносить и надевать лыжный 

инвентарь. 

Осваивать универсальное умение  

передвижения на лыжах 

Описывать технику выполнения 

основной стойки, объяснять, в каких 

случаях она используется лыжниками. 

Демонстрировать технику выполнения 

основной стойки лыжника при 

24 Одновременно безшажный ход, подъемы 

«ёлочкой» и «лесенкой».  

1    

25  Бактерии Повышение иммунитета на уроках 

физкультуры. 
    

26 Одновременный двухшажный  ход, 

торможение «плугом». 

 

1    

27 Закрепление техники  одновременного 

двухшажного хода, торможение «плугом». 

1    

28 Попеременный двухшажный ход, подъём  

«полуёлочкой» 

1    

29 Попеременный двухшажный ход, подъём  

«полуёлочкой 

1    

30 Передвижение на лыжах по пересеченной 

местности.  

1    

31-32 Применение изученных приёмов 

передвижения на лыжах по пересеченной 

местности (3км). 

2    
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передвижении и спуске с небольших 

пологих склонов 

Демонстрировать технику 

передвижения на лыжах попеременный 

двухшажный ход 

33 Баскетбол. Инструктаж  по технике 

безопасности на уроках  

1     

34 Ведение,  бросок мяча одной рукой в 

движении 

1    

35 Совершенствование ведения,  технике 

броска мяча одной рукой в движении 

1    

36 Совершенствование ведения,  технике 

броска мяча одной рукой в движении 

1    

37 Волейбол. Инструктаж  по технике 

безопасности. Обучение технике: приём и 

передача мяча. 

1    

38  Обучение технике: приём и передача мяча. 1    

39 Нижняя прямая  и верхняя прямая подача. 1    

40 Повторение техники приёма и передачи 

мяча , подач. 

1     

41 Лыжная 

подготовка.ИнструктажТБОдновременныйб

езшажный ход, подъемы «ёлочкой» и 

«лесенкой».  

1 Значение занятиями лыжами для 

укрепления здоровья. 

Осваивать способы самоконтроля. 

Иметь понятия правильного дыхания 

при ходьбе. 

Применять правила подбора одежды 

для занятий лыжной подготовкой. 

 

   

42 

 

Одновременный безшажный ход. 1    

43 Одновременный двухшажный  ход, 

торможение «плугом». 

1    

44 Одновременный двухшажный  ход, 

торможение «плугом». 

1    

45 Одновременный двухшажный  ход, 1    
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торможение «плугом». 

 

Переносить и надевать лыжный 

инвентарь. 

Описывают технику передвижения на 

лыжах 

Учатся технике6двухшажный ход 

Значение занятиями лыжами для 

укрепления здоровья. 

Осваивать способы самоконтроля. 

Иметь понятия правильного дыхания 

при ходьбе. 

Применять правила подбора одежды 

для занятий лыжной подготовкой. 

Переносить и надевать лыжный 

инвентарь. 

Осваивать универсальное умение  

передвижения на лыжах 

Описывать технику выполнения 

основной стойки, объяснять, в каких 

случаях она используется лыжниками. 

Демонстрировать технику выполнения 

основной стойки лыжника при 

передвижении и спуске с небольших 

пологих склонов 

Демонстрировать технику 

передвижения на лыжах 

попеременныйдвухшажныйходОписыва

ют технику передвижения на лыжах 

46 Одновременный двухшажный  ход, 

торможение «плугом». 

 

1    

47 Закрепление техники  одновременного 

двухшажного хода, торможение «плугом». 

1    

49 Попеременный двухшажный ход, подъём  

«полуёлочкой» 

1    

50 Попеременныйдвухшажный ход, подъём  

«полуёлочкой» 

1    

51 Попеременныйдвухшажный ход, подъём  

«полуёлочкой» 

1    

52 Попеременный двухшажный ход, подъём  

«полуёлочкой» 

1    

53 Попеременный двухшажный ход, подъём  

«полуёлочкой» 

1    

54  Передвижения на лыжах по пересеченной 

местности (3км). 

1    
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55 Волейбол. Инструктаж  по технике 

безопасности на уроках ф/к. Обучение 

технике: приём и передача мяча. 

1 Учатся правильно оценивать своё 

самочувствие и контролируют, как их 

организмы справляются с физическими 

нагрузками. Определяют основные 

показатели физического развития и 

физических способностей и выявляют 

их прирост в течение учебного года 

Уметь: играть в волейбол по 

упрощенным правилам; 

Выполнять правильно технические 

действия 

   

56  Обучение технике: приём и передача мяча. 1    

57 Обучение технике: нижняя прямая  и 

верхняя прямая подача. 

1    

58 Обучение технике: нижняя прямая  и 

верхняя прямая подача. 

1    

59 Повторение техники приёма и передачи 

мяча , подач. 

1    

60 Закрепление техники приёма и передачи 

мяча,  подач. 

1    

61 Инструктаж по Т.Б. Обучение опорный 

прыжок 

1 Уметь выполнять опорный прыжок, 

строевые упражнения 

   

62 Закрепление техники опорного прыжка 1    

63   Обучение технике: прыжка в высоту с 

разбега 

1    

64 Инструктаж по Т.Б. Обучение технике 

длительного бега. 

 

1 Уметь: бегать в равномерном темпе (до 

20 мин) 

   

65   Обучение технике:  бег по прямой, 

длительный  бег. 

1    

66 Обучение технике:  бег по прямой, 

длительный  бег. 

1    

67 Равномерный бег, прыжок  в высоту 

«перешагивание». 

1    

68 Здоровье человека и безопасность жизни. 

 

     

69- 

69 

Равномерный бег. 2 Уметь: бегать в равномерном темпе (до 

20 мин) 
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6 класс 

-70 Равномерный бег 1    

№ 

п/п 

Тема 

 

Кол

-во 

часо

в 

 

Основные виды учебной 

деятельности учащихся 

Дата коррекц

ия план фактич

ески 

1  Лёгкая атлетика. Обучение технике 

спринтерского бега. Инструктаж по технике 

безопасности 

1 Руководствуются правилами выбора 

обуви и формы одежды в зависимости 

от времени года и погодных условий.  

 

Учатся правильно оценивать своё 

самочувствие и контролируют, как их 

организмы справляются с физическими 

нагрузками. Определяют основные 

показатели физического развития и 

физических способностей и выявляют 

их прирост в течение учебного года 

Описывают технику спринтерского бега 

   

2 Обучение технике спринтерского бега, 

технике прыжка в высоту . 

1    

3 Обучение   техника спринтерского бега 1    

4    Обучение отталкивания в  прыжке в 

длину. Метание малого мяча 

1 Прыгать в длину с разбега 

Метать мяч в горизонтальную цель 

   

5   Обучение  прыжкам в длину с места и 

разбега. Метание малого мяча 

1    

6   Обучение технике прыжкам в длину с 7-9 

шагов разбега  Метание малого мяча 

1    

7 Обучение технике равномерного бега. Бег 

1000 м. 

1 Уметь бегать на дистанцию 1000км    

8 Равномерный бег 10 мин 1 Уметь: бегать в равномерном темпе (до    
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9 Равномерный бег 12 мин 1 20 мин)    

10 Бег по пересеченной местности 2 км 1    

11 Гимнастика. Инструктаж по ТБ. Обучение 

технике опорного прыжка  

1   Осваивать универсальные умения по 

выполнению опорного прыжка. 

Описывать технику разучиваемых 

упражнений.Выполнять опорный 

прыжок, строевые упражнения 

   

12 Обучение технике опорного прыжка 1    

13 Гимнастика с элементами акробатики. 1 Осваивать универсальные умения по 

выполнению группировки и перекатов в 

группировке лежа на животе и из упора 

стоя на коленях. Описывать технику 

разучиваемых упражнений.выполнять 

кувырки, стойку на лопатках, строевые 

упражнения 

Уметь: выполнять кувырки, стойку на 

лопатках, строевые упражнения 

   

14 Кувырк вперед, назад , стойка на лопатках.   1    

15 Лазание по канату, техника опорного 

прыжка. 

1    

16 Опорный прыжок.     

17 Техника обучения опорного прыжка. 1    

18 Гимнастика с элементами акробатики. 

Совершенствование двигательных умений и 

навыков. 

1     

19 Баскетбол. Инструктаж  по технике 

безопасности. Перемещение, стойка 

баскетболиста. 

1 Осваивать технику ведения мяча в 

движении 

Осваивать технику передачи от груди 

двумя руками, ловли и передачи мяча 

Уметь: играть в баскетбол по 

упрощенным правилам; выполнять 

правильно технические действияв игре 

Уметь: играть в баскетбол по 

упрощенным правилам 

   

20 Бросок  мяча  одной рукой от плеча. 1    

21 Ведения мяча на месте.   1    

22 Техника ловли и передачи мяча двумя 

руками от груди на месте. 

1    

23 Ловля и передача мяча на месте. 1    

24 Технике ловли и  передачи мяча двумя 

руками от груди в движении. 

1    

25 Лыжные гонки. Инструктаж ТБ.  Обучение 

технике  одновременно безшажного хода. 

1 Значение занятиями лыжами для    
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26 Одновременно безшажный ход, подъемы 

«ёлочкой» и «лесенкой».  

1 укрепления здоровья. 

Осваивать способы самоконтроля. 

Иметь понятия правильного дыхания 

при ходьбе. 

Применять правила подбора одежды 

для занятий лыжной подготовкой. 

 

Переносить и надевать лыжный 

инвентарь. 

Описывают технику передвижения на 

лыжах 

Учатся технике6двухшажный ход 

Значение занятиями лыжами для 

укрепления здоровья. 

Осваивать способы самоконтроля. 

Иметь понятия правильного дыхания 

при ходьбе. 

Применять правила подбора одежды 

для занятий лыжной подготовкой. 

Переносить и надевать лыжный 

инвентарь. 

Осваивать универсальное умение  

передвижения на лыжах 

Описывать технику выполнения 

основной стойки, объяснять, в каких 

случаях она используется лыжниками. 

Демонстрировать технику выполнения 

основной стойки лыжника при 

   

27 Одновременный двухшажный  ход, 

торможение «плугом». 

 

1    

28 Закрепление техники  одновременного 

двухшажного хода, торможение «плугом». 

1    

29 Попеременный двухшажный ход, подъём  

«полуёлочкой» 

1    

30 Попеременный двухшажный ход, подъём  

«полуёлочкой 

1    

31 Дыхание при передвижении на лыжах.  1    

32 Применение изученных приёмов 

передвижения на лыжах по пересеченной 

местности (3км). 

1    
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передвижении и спуске с небольших 

пологих склонов 

Демонстрировать технику 

передвижения на лыжах попеременный 

двухшажный ход 

                                                          ΙΙΙ четверть 30ч    

33 Баскетбол. Инструктаж  по технике 

безопасности на уроках  

1     

34-35 Ведение,  бросок мяча одной рукой в 

движении 

2    

36 Совершенствование ведения,  технике 

броска мяча одной рукой в движении 

1    

37 Совершенствование ведения,  технике 

броска мяча одной рукой в движении 

1    

38 Обмен веществ и энергии     

39 Волейбол. Инструктаж  по технике 

безопасности. Обучение технике: приём и 

передача мяча. 

1    

40  Обучение технике: приём и передача мяча. 1    

41 Нижняя прямая  и верхняя прямая подача. 1    

42 Повторение техники приёма и передачи 

мяча , подач. 

1     

43 Лыжная подготовка. ИнструктажТБ 

Одновременный безшажный ход, подъемы 

«ёлочкой» и «лесенкой».  

1 Значение занятиями лыжами для 

укрепления здоровья. 

Осваивать способы самоконтроля. 

Иметь понятия правильного дыхания 

при ходьбе. 

Применять правила подбора одежды 

для занятий лыжной подготовкой. 

   

44 

 

Одновременный безшажный ход. 1    

45 Движение.     

46 Одновременный двухшажный  ход, 

торможение «плугом». 

1    

47 Одновременный двухшажный  ход, 1    
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торможение «плугом».  

Переносить и надевать лыжный 

инвентарь. 

Описывают технику передвижения на 

лыжах 

Учатся технике6двухшажный ход 

Значение занятиями лыжами для 

укрепления здоровья. 

Осваивать способы самоконтроля. 

Иметь понятия правильного дыхания 

при ходьбе. 

Применять правила подбора одежды 

для занятий лыжной подготовкой. 

Переносить и надевать лыжный 

инвентарь. 

Осваивать универсальное умение  

передвижения на лыжах 

Описывать технику выполнения 

основной стойки, объяснять, в каких 

случаях она используется лыжниками. 

Демонстрировать технику выполнения 

основной стойки лыжника при 

передвижении и спуске с небольших 

пологих склонов 

Демонстрировать технику 

передвижения на лыжах 

попеременныйдвухшажныйходОписыва

ют технику передвижения на лыжах 

48 Одновременный двухшажный  ход, 

торможение «плугом». 

 

1    

49 Одновременный двухшажный  ход, 

торможение «плугом». 

 

1    

50 Закрепление техники  одновременного 

двухшажного хода, торможение «плугом». 

1    

51 Попеременный двухшажный ход, подъём  

«полуёлочкой» 

1    

52 Ппопеременныйдвухшажный ход, подъём  

«полуёлочкой» 

1    

53 Ппопеременныйдвухшажный ход, подъём  

«полуёлочкой» 

1    

54 Попеременный двухшажный ход, подъём  

«полуёлочкой» 

1    

55 Попеременный двухшажный ход, подъём  

«полуёлочкой» 

1    

56  Передвижения на лыжах по пересеченной 

местности (3км). 

1    
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7 класс 

57 Волейбол. Инструктаж  по технике 

безопасности на уроках ф/к. Обучение 

технике: приём и передача мяча. 

 Учатся правильно оценивать своё 

самочувствие и контролируют, как их 

организмы справляются с физическими 

нагрузками. Определяют основные 

показатели физического развития и 

физических способностей и выявляют 

их прирост в течение учебного года 

Уметь: играть в волейбол по 

упрощенным правилам; 

Выполнять правильно технические 

действия 

   

58  Обучение технике: приём и передача мяча.     

59 Обучение технике: нижняя прямая  и 

верхняя прямая подача. 

    

60 Обучение технике: нижняя прямая  и 

верхняя прямая подача. 

    

61 Повторение техники приёма и передачи 

мяча , подач. 

    

62 Закрепление техники приёма и передачи 

мяча,  подач. 

    

63 Инструктаж по Т.Б. Обучение опорный 

прыжок 

 Уметь выполнять опорный прыжок, 

строевые упражнения 

   

64 Закрепление техники опорного прыжка     

65   Обучение технике: прыжка в высоту с 

разбега 

    

66 Инструктаж по Т.Б. Обучение технике 

длительного бега. 

 

1 Уметь: бегать в равномерном темпе (до 

20 мин) 

   

67   Обучение технике:  бег по прямой, 

длительный  бег. 

1    

68 Обучение технике:  бег по прямой, 

длительный  бег. 

1    

69 Равномерный бег, прыжок  в высоту 

«перешагивание». 

1    

70 Равномерный бег. 1 Уметь: бегать в равномерном темпе (до 

20 мин) 
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№ 

п/п 

Тема 

 

Кол

-во 

часо

в 

 

Основные виды учебной 

деятельности учащихся 

Дата коррекц

ия план фактич

ески 

Ι четверть 27ч 

1  Лёгкая атлетика. Обучение технике 

спринтерского бега. Инструктаж по технике 

безопасности 

1 Руководствуются правилами выбора 

обуви и формы одежды в зависимости 

от времени года и погодных условий.  

 

Учатся правильно оценивать своё 

самочувствие и контролируют, как их 

организмы справляются с физическими 

нагрузками. Определяют основные 

показатели физического развития и 

физических способностей и выявляют 

их прирост в течение учебного года 

Описывают технику спринтерского бега 

   

2 Обучение технике спринтерского бега, 

технике прыжка в высоту . 

1    

3 Обучение   техника спринтерского бега 1    

4    Обучение отталкивания в  прыжке в 

длину. Метание малого мяча 

1 Прыгать в длину с разбега 

Метать мяч в горизонтальную цель 

   

5   Обучение  прыжкам в длину с места и 

разбега. Метание малого мяча 

1    

6   Обучение технике прыжкам в длину с 7-9 

шагов разбега  Метание малого мяча 

1    

7 Обучение технике равномерного бега. Бег 

1000 м. 

1 Уметь бегать на дистанцию 1000км    

8 Равномерный бег 10 мин 1 Уметь: бегать в равномерном темпе (до 

20 мин) 

   

9 Царство Прокариоты. Повышение 

иммунитета на уроках физкультуры 

    

10 Царство Прокариоты. Повышение 

иммунитета на уроках физкультуры. 

1    
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Равномерный бег. 

11 Бег по пересеченной местности 2 км 1    

12 Гимнастика. Инструктаж по ТБ. Обучение 

технике опорного прыжка  

1   Осваивать универсальные умения по 

выполнению опорного прыжка. 

Описывать технику разучиваемых 

упражнений.Выполнять опорный 

прыжок, строевые упражнения 

   

13 Обучение технике опорного прыжка 1    

14 Гимнастика с элементами акробатики. 1 Осваивать универсальные умения по 

выполнению группировки и перекатов в 

группировке лежа на животе и из упора 

стоя на коленях. Описывать технику 

разучиваемых упражнений.выполнять 

кувырки, стойку на лопатках, строевые 

упражнения 

Уметь: выполнять кувырки, стойку на 

лопатках, строевые упражнения 

   

15 Кувырк вперед, назад , стойка на лопатках.   1    

16 Лазание по канату, техника опорного 

прыжка. 

1    

17 Опорный прыжок.     

18 Техника обучения опорного прыжка. 1    

19 Гимнастика с элементами акробатики. 

Совершенствование двигательных умений и 

навыков. 

1     

20 Баскетбол. Инструктаж  по технике 

безопасности. Перемещение, 

стойкабаскетболиста. 

1 Осваивать технику ведения мяча в 

движении 

Осваивать технику передачи от груди 

двумя руками, ловли и передачи мяча 

Уметь: играть в баскетбол по 

упрощенным правилам; выполнять 

правильно технические действияв игре 

Уметь: играть в баскетбол по 

упрощенным правилам 

   

21 Бросок  мяча  одной рукой от плеча. 1    

22 Ведения мяча на месте.   1    

23 Техника ловли и передачи мяча двумя 

руками от груди на месте. 

1    

24 Ловля и передача мяча на месте. 1    

25 Технике ловли и  передачи мяча двумя 

руками от груди в движении. 

1    

26 Лыжные гонки. Инструктаж ТБ.  Обучение 

технике  одновременно безшажного хода. 

1 Значение занятиями лыжами для    
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27 Одновременно безшажный ход, подъемы 

«ёлочкой» и «лесенкой».  

1 укрепления здоровья. 

Осваивать способы самоконтроля. 

Иметь понятия правильного дыхания 

при ходьбе. 

Применять правила подбора одежды 

для занятий лыжной подготовкой. 

 

Переносить и надевать лыжный 

инвентарь. 

Описывают технику передвижения на 

лыжах 

Учатся технике6двухшажный ход 

Значение занятиями лыжами для 

укрепления здоровья. 

Осваивать способы самоконтроля. 

Иметь понятия правильного дыхания 

при ходьбе. 

Применять правила подбора одежды 

для занятий лыжной подготовкой. 

Переносить и надевать лыжный 

инвентарь. 

Осваивать универсальное умение  

передвижения на лыжах 

Описывать технику выполнения 

основной стойки, объяснять, в каких 

случаях она используется лыжниками. 

Демонстрировать технику выполнения 

основной стойки лыжника при 

   

28 Одновременный двухшажный  ход, 

торможение «плугом». 

 

1    

29 Закрепление техники  одновременного 

двухшажного хода, торможение «плугом». 

1    

30 Попеременный двухшажный ход, подъём  

«полуёлочкой» 

1    

31 Попеременный двухшажный ход, подъём  

«полуёлочкой 

1    

32 Передвижение на лыжах по пересеченной 

местности.  

1    

33 Применение изученных приёмов 

передвижения на лыжах по пересеченной 

местности (3км). 

1    
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передвижении и спуске с небольших 

пологих склонов 

Демонстрировать технику 

передвижения на лыжах попеременный 

двухшажный ход 

                                                          ΙΙΙ четверть 30ч    

34 Баскетбол. Инструктаж  по технике 

безопасности на уроках  

1     

35-36 Ведение,  бросок мяча одной рукой в 

движении 

2    

37 Совершенствование ведения,  технике 

броска мяча одной рукой в движении 

1    

38 Совершенствование ведения,  технике 

броска мяча одной рукой в движении 

1    

39 Волейбол. Инструктаж  по технике 

безопасности. Обучение технике: приём и 

передача мяча. 

1    

40  Обучение технике: приём и передача мяча. 1    

41 Нижняя прямая  и верхняя прямая подача. 1    

42 Повторение техники приёма и передачи 

мяча , подач. 

1     

43 Лыжная подготовка. Инструктаж ТБО 

одновременный безшажный ход, подъемы 

«ёлочкой» и «лесенкой».  

1 Значение занятиями лыжами для 

укрепления здоровья. 

Осваивать способы самоконтроля. 

Иметь понятия правильного дыхания 

при ходьбе. 

Применять правила подбора одежды 

для занятий лыжной подготовкой. 

   

44 

 

Одновременный безшажный ход. 1    

45 Одновременный двухшажный  ход, 

торможение «плугом». 

1    

46 Одновременный двухшажный  ход, 

торможение «плугом». 

1    

47 Одновременный двухшажный  ход, 1    
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торможение «плугом». 

 

 

Переносить и надевать лыжный 

инвентарь. 

Описывают технику передвижения на 

лыжах 

Учатся технике6двухшажный ход 

Значение занятиями лыжами для 

укрепления здоровья. 

Осваивать способы самоконтроля. 

Иметь понятия правильного дыхания 

при ходьбе. 

Применять правила подбора одежды 

для занятий лыжной подготовкой. 

Переносить и надевать лыжный 

инвентарь. 

Осваивать универсальное умение  

передвижения на лыжах 

Описывать технику выполнения 

основной стойки, объяснять, в каких 

случаях она используется лыжниками. 

Демонстрировать технику выполнения 

основной стойки лыжника при 

передвижении и спуске с небольших 

пологих склонов 

Демонстрировать технику 

передвижения на лыжах 

попеременныйдвухшажныйходОписыва

ют технику передвижения на лыжах 

48 Одновременный двухшажный  ход, 

торможение «плугом». 

 

1    

49 Закрепление техники  одновременного 

двухшажного хода, торможение «плугом». 

1    

50 Попеременный двухшажный ход, подъём  

«полуёлочкой» 

1    

51 Попеременный двухшажный ход, подъём  

«полуёлочкой» 

1    

52 Попеременный двухшажный ход, подъём  

«полуёлочкой» 

1    

53 Попеременный двухшажный ход, подъём  

«полуёлочкой» 

1    

54 Попеременный двухшажный ход, подъём  

«полуёлочкой» 

1    

55  Передвижения на лыжах по пересеченной 

местности (3км). 

1    



25 
 

56 Волейбол. Инструктаж  по технике 

безопасности на уроках ф/к. Обучение 

технике: приём и передача мяча. 

 Учатся правильно оценивать своё 

самочувствие и контролируют, как их 

организмы справляются с физическими 

нагрузками. Определяют основные 

показатели физического развития и 

физических способностей и выявляют 

их прирост в течение учебного года 

Уметь: играть в волейбол по 

упрощенным правилам; 

Выполнять правильно технические 

действия 

   

57  Обучение технике: приём и передача мяча.     

58 Обучение технике: нижняя прямая  и 

верхняя прямая подача. 

    

59 Обучение технике: нижняя прямая  и 

верхняя прямая подача. 

    

60 Повторение техники приёма и передачи 

мяча , подач. 

    

61 Закрепление техники приёма и передачи 

мяча,  подач. 

    

62 Инструктаж по Т.Б. Обучение опорный 

прыжок 

 Уметь выполнять опорный прыжок, 

строевые упражнения 

   

63 Закрепление техники опорного прыжка     

64   Обучение технике: прыжка в высоту с 

разбега 

    

65 Инструктаж по Т.Б. Обучение технике 

длительного бега. 

 

1 Уметь: бегать в равномерном темпе (до 

20 мин) 

   

66   Обучение технике:  бег по прямой, 

длительный  бег. 

1    

67 Обучение технике:  бег по прямой, 

длительный  бег. 

1    

68 Равномерный бег, прыжок  в высоту 

«перешагивание». 

1    

69 Царство Вирусы. Повышение иммунитета 

на уроках физкультуры 

     

70 Равномерный бег. 1 Уметь: бегать в равномерном темпе (до 

20 мин) 
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