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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа по физической культуре для 7классов разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования и 

программой «Физическая культура. Базовая часть реализуется в соответствии с авторской 

программой В.И. Ляха и дает обязательный минимум образования по предмету физическая 

культура. Вариативная часть включает в себя программный материал по подвижным играм и 

кроссовой подготовки. Рабочие программы. Предметная линия учебников М.Я. Виленского, В.И. 

Ляха и 5-9 классы , Москва «Просвещение» 2013 г. « Физическая культуры 5-7 классы »М.Я. 

Виленского, В.И. Ляха, 2 - е издание; Москва «Просвещение» 2013 г 

В программе В.И. Ляха программный материал делиться на две части – базовую и 

вариативную.Также в связи с отсутствием лыжного инвентаря, лыжного стадиона, и прочего 

оборудования предназначенного для лыжного вида деятельности на уроках физической культуры, я 

внесла изменения в вид учебной деятельности и количеству часов  на изучение материала урока, в 

III четверти с лыжной подготовки на спортивные игры. Структура рабочей программы не потерла 

общие цели и задачи, а только увеличила физическую подготовку и теоритические знания по 

общему предмету. 

 

УМК: 

М.Я. Виленского, В.И. Ляха и 5-9 классы , Москва «Просвещение» 2013 г. « Физическая куль-туры 

5-7 классы »М.Я. Виленского, В.И. Ляха, 2 - е издание; Москва «Просвещение» 2013 г 

Согласно учебному плану школы курс «Физическая культура» изучается в 6классе из расчёта 3ч в 

неделю всего 102 ч год. 

 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта данная рабочая программа для 7 классов направлена на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 

Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» в 

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

конкретное», и представлены соответственно метапредметными, предметными и личностными 

результатами. 

 

Личностные результаты 

• Учебная самостоятельность к достижению образовательного результата 

• Мотивация у учебно-познавательной деятельности, в т.ч готовность к осознанному 

выбору и построению дальнейшей траектории образования 

• владение умением предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из 

спорных ситуаций в процессе игровой и соревновательной деятельности на основе 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим; 

 

Метапредметные результаты 

• умение находить решение, поставленной проблеме. 

• Способность понимать и интерпритировать информацию, полученную из различных 

источников 

• Умение вести диалог, соблюдая нормы речевого этикета. 

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

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 
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Предметные результаты 

• характеризовать основные физические качества и различать их между собой. 

 

• получит возможность научиться  взаимодействовать  со сверстниками по правилам  

 

• соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениям 

 

• раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

физическое, личностное и социальное развитие; 

 

 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Инвентарь в спортивномзале: 
1. Баскетбольные мячи 
2. Волейбольные мячи 
3. Скакалки 
4. Обручи 
5. Мячи для метания 
6. Маты 
7. Гимнастические ковры 
8. скамейка 
9. Шведская стенка 
10. Разметка для баскетбола и волейбола 
11. Волейбольная сетка 
12. Корзины для баскетбола 
13. Гимнастический «козел» для прыжков 
14. Секундомер  
15. Свисток 
 
 

Инвентарь спортивной площадки 
 
1. спортивная детская коробка: баскетбольные кольца,волейбольная сетка, стойки. 
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СОДЕРЖАНИЕ 

 
Разделы рабочей 

программы 

Количество  

контрольн

ых уроков 

Количество 

часов 
Содержание раздела Требования к уровню подготовки 

1. Основы знаний    

 

 

В процессе 

уроков  

  

1.1 Страницы истории 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. 

Характеристика видов спорта, входящих в 

программу Олимпийских игр. 

 

Раскрыть историю возникновения и 

формирования физической культуры.  

Характеризовать Олимпийские игры 

древности как явление культуры, 

раскрыть содержание и правила 

соревнований. 

Определять цель возрождения 

Олимпийских игр, объяснить смысл 

символики и ритуалов, роль Пьера де 

Кубертена в становлении олимпийского 

движения.  

 

1.2 Физическая культура 

(основные понятия) 

Физическая подготовка и ее связь с 

укреплением здоровья, развитием 

физических качеств. 

Всестороннее и гармоничное физическое 

развитие. 

Организовать и планировать 

самостоятельно занятия по развитию 

физических качеств. 

1.3 Здоровье и здоровый 

образ жизни 

Режим дня и его основное содержание. 

Всестороннее и гармоничное физическое 

развитие. 

Раскрывать понятие ЗОЖ, выделять его 

основные компоненты и определять их 

взаимосвязь со здоровьем человека.  

Выполнять комплексы упражнений 

утренней гимнастики. 

Соблюдать основные гигиенические 

правила. 

Выбрать режим правильного питания в 

зависимости от характера мышечной 

деятельности. 

Объяснить роль и значение занятий 

физической культурой в профилактике 

вредных привычек. 

1.4 Физическая культура Физическая культура человека. Регулярно измерять массу своего тела с 
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человека Индивидуальные комплексы адаптивной 

(лечебной) и корригирующей физической 

культуры. 

Проведение самостоятельных занятий по 

коррекции осанки и телосложения. 

помощью напольных весов. 

Укреплять мышцы спины и плечевой 

пояс с помощью специальных 

упражнений. 

Составлять личный план физического 

самовоспитания 

2. Способы двигательной 

(физкультурной) 

деятельности. 

 
  

2.1 Организация и 

проведение 

самостоятельных занятий 

физической культурой 

В процессе 

уроков 

Подготовка к занятиям физической 

культурой. Выбор упражнений и 

составление индивидуальных комплексов 

для утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз (подвижных перемен). 

Организация досуга средствами 

физической культурой. 

Планировать занятия физической 

подготовкой. 

Проводить самостоятельно занятия 

прикладной физической подготовкой. 

Заполнять дневник самоконтроля. 

 

3. Физическое 

совершенствование. 

 70   

3.1 Легкая атлетика 9 30 Беговые, прыжковые упражнения, метание 

малого мяча. 

 

Демонстрировать, применять беговые 

упражнения. 

Применять прыжковые упражнения. 

Демонстрировать вариативное 

выполнение метательных упражнений. 

Применять разученные упражнения для 

развития выносливости, скоростно - 

силовых, скоростных способностей. 

3.2 Спортивные игры. 

«Волейбол» 

 20 Овладение техникой передвижений, 

остановок, поворотов и стоек. Освоение 

техники приема и передач мяча. 

Владеть основными приемами игры в 

волейболе. Соблюдать правила 

безопасности. Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приемов и 

действий. 

3.3 Гимнастика с основами 

акробатики  

1 20 Краткая характеристика вида спорта. 

Требования к технике безопасности. 

Организующие команды и приемы. ОРУ 

без предметов, с предметами. Опорные 

прыжки.  

Знать историю гимнастики.  

Владеть правилами техники 

безопасности во время занятий 

физическими упражнениями. 

Различать строевые команды, четко 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 72 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ 
ПРЕДМЕТОВ ИМЕНИ М.Н. ТОЛСТИХИНА", ДОНЦОВА ЕЛЕНА ДИНАМОВНА, ДИРЕКТОР
26.10.2022 05:12 (MSK), Сертификат 2EA0484AE0E831850D4A32A16BB5D7301454907A



 выполнять строевые приемы. 

Составлять комбинации из числа 

разученных упражнений. 

 

4. Вариативная часть  32   

4.2 Спортивные игры. 

«Баскетбол» 

 20 Овладение техникой передвижений, 

остановок, поворотов и стоек. Освоение 

ловли и передачи мяча. Освоение техники 

ведения мяча. Овладение техникой 

бросков мяча. 

Взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

игровых приемов и действий, 

соблюдать правила безопасности. 

Описать технику изучаемых игровых 

приемов и действий, освоить их 

самостоятельно. 

4.3 Спортивные игры 

(Волейбол) 

 5 Краткая характеристика игры «волейбол» 

Требования к технике безопасности. 

Освоение методов,и приемов мяча, 

основные  правила игры. Освоение тактики 

игры. 

Описать технику изучаемых игровых 

приемов и действий, освоить их 

самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. Взаимодействовать 

со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых 

приемов и действий, соблюдая правила 

безопасности. 

4.4 Кроссовая подготовка 3 7 Бег по пересеченной местности. Уметь бегать в равномерном 

темпе 

Всего: 13 102   
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

7 классов, 3 часа в неделю, 102 часа в год 

№ 

раздела/ 

урока 

Наимен

ование 

разделов

/тем 

Виды деятельности обучающихся по разделу/теме 
Дата 

план 

Легкая атлетика (30 ч.) 

1 1.1  

Спринтер

ский бег 

«Основы 

знаний» 

Первичный инструктаж по ОТ № 51 

Инструктаж ОТ № .Изучают историю лёгкой атлетики 

и запоминают имена выдающихся отечественных 

спортсменов. Описывают технику выполнения беговых 

упражнений, осваивают её самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в процессе 

освоения.Демонстрируют вариативное выполнение 

беговых упражнений. 

 

2. 2.2 Спринтер

ский бег  

Описывают технику выполнения беговых упраж-

нений, осваивают её самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение беговых 

упражнений. Применяют беговые упражнения для 

развития соответствующих физических качеств, 

выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, 

контролируют её по частоте сердечных сокращений. 

 

3. 3.3 Спринтер

ский бег 

Описывают технику выполнения беговых упраж-

нений, осваивают её самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение беговых 

упражнений. Применяют беговые упражнения для 

развития соответствующих физических качеств, 

выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, 

контролируют её по частоте сердечных сокращений. 

 

4 4.4 Спринтер

ский бег 

«Страниц

ы 

истории» 

Определяют цель возрождения Олимпийских игр  

Описывают технику выполнения беговых упражнений, 

осваивают её самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение беговых 

упражнений. Применяют беговые упражнения для 

развития соответствующих физических качеств, 

выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, 

контролируют её по частоте сердечных сокращений. 

 

5 5.5 Спринтер

ский бег 

«Страниц

ы 

истории» 

Характеризуют Олимпийские игры древности, как 

явление культуры, рассказывают содержание и правила 

соревнований. Описывают технику выполнения беговых 

упражнений, осваивают её самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение беговых 

упражнений. 
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6 6.6 Спринтер

ский бег  

Описывают технику выполнения беговых упраж-

нений, осваивают её самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение беговых 

упражнений. Применяют беговые упражнения для 

развития соответствующих физических качеств, 

выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, 

контролируют её по частоте сердечных сокращений. 

 

7 7.7 Бег на 

длинные 

дистанци

и«Страни

цы 

истории» 

Объясняют смысл символики и ритуалов, роль Пьера 

де Кубертена в становлении олимпийского движения. 

Описывают технику выполнения беговых упражнений, 

осваивают её самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых упражнений, соблюдают 

правила безопасности 

 

8 8.8 Бег на 

длинные 

дистанци

и 

Описывают технику выполнения беговых 

упражнений, осваивают её самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

Применяют беговые упражнения для развития 

соответствующих физических качеств, выбирают 

индивидуальный режим физической нагрузки, 

контролируют её по частоте сердечных 

сокращений.Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения беговых упражнений, 

соблюдают правила безопасности 

 

9 9.9 Бег на 

длинные 

дистанци

и 

Описывают технику выполнения беговых 

упражнений, осваивают её самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

Применяют беговые упражнения для развития 

соответствующих физических качеств, выбирают 

индивидуальный режим физической нагрузки, 

контролируют её по частоте сердечных сокращений. 

 

10 10.10 Бег на 

длинные 

дистанци

и 

Описывают технику выполнения беговых 

упражнений, осваивают её самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

Применяют беговые упражнения для развития 

соответствующих физических качеств, выбирают 

индивидуальный режим физической нагрузки, 

контролируют её по частоте сердечных сокращений. 

 

11 11.11 Бег на 

длинные 

дистанци

и 

Описывают технику выполнения беговых 

упражнений, осваивают её самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

Применяют беговые упражнения для развития 

соответствующих физических качеств, выбирают 

индивидуальный режим физической нагрузки, 

контролируют её по частоте сердечных сокращений. 

 

12-13 12.11 

13.13 

Бег на 

длинные 

Описывают технику выполнения беговых 

упражнений, осваивают её самостоятельно, выявляют и 
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дистанци

и 

устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

Применяют беговые упражнения для развития 

соответствующих физических качеств, выбирают 

индивидуальный режим физической нагрузки, 

контролируют её по частоте сердечных сокращений. 

14-15 14.14 

15.15 

Бег на 

длинные 

дистанци

и 

Описывают технику выполнения беговых 

упражнений, осваивают её самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

Применяют беговые упражнения для развития 

соответствующих физических качеств, выбирают 

индивидуальный режим физической нагрузки, 

контролируют её по частоте сердечных сокращений. 

 

16-19 16.16 

17.17 

18.18 

19.19 

Эстафетн

ый бег 

Применяют разученные упражнения для развития 

скоростных способностей 

 

20-21 20.20 

21.21 

Эстафетн

ый бег 

Применяют разученные упражнения для развития 

скоростных способностей 

 

22-24 22.22 

23.23 

24.24 

Эстафетн

ый бег 

Применяют разученные упражнения для развития 

скоростных способностей 

 

25 25.25 

Прыжок 

в длину. 

«Познай 

себя» 

Описывают технику выполнения прыжковых 

упражнений, осваивают её самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

Применяют прыжковые упражнения для развития 

соответствующих физических способностей, выбирают 

индивидуальный режим физической нагрузки, 

контролируют её по частоте сердечных сокращений. 

 

26-28 26.26 

27.27 

28.28 
Прыжок 

в длину  

Описывают технику выполнения прыжковых 

упражнений, осваивают её самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

Применяют прыжковые упражнения для развития 

соответствующих физических способностей, выбирают 

индивидуальный режим физической нагрузки, 

контролируют её по частоте сердечных сокращений. 

 

29 29.29 

Метание 

малого 

мяча в 

цель  

Описывают технику выполнения метательных упраж-

нений, осваивают её самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение метательных 

упражнений. Применяют метательные упражнения для 

развития соответствующих физических качеств, 

выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, 

контролируют её по частоте сердечных сокращений. 

 

30  

30.30 

Метание 

малого 

мяча на 

дальност

ь. 

Описывают технику выполнения метательных упраж-

нений, осваивают её самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение метательных 

упражнений. Применяют метательные упражнения для 

развития соответствующих физических качеств, 
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выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, 

контролируют её по частоте сердечных сокращений. 

  
 

2.Спортивные игры. Волейбол (20 ч.)  

31 31.1 Урок –

презента

ция 

«Краткая 

характер

истика 

вида 

спорта». 

Инструктаж по ОТ № 52. Изучают историю волейбола 

и запоминают имена выдающихся отечественных 

волейболистов - олимпийских чемпионов. Овладевают 

основными приемами игры в волейбол. 

 

32 32.2 Передви

жения, 

остановк

и, 

повороты 

и стойки 

Описывают технику изучаемых игровых приемов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения техники 

игровых приемов и действий, соблюдают правила 

безопасности.  

 

33 33.3 

Прием и 

передача 

мяча 

Описывают технику изучаемых игровых приемов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки.Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения техники 

игровых приемов и действий, соблюдают правила 

безопасности. 

 

34 34.4 Игра по 

упрощен

ным 

правилам

, 

психомот

орные 

функции 

Организуют совместные занятия волейболом со 

сверстниками, осуществляют судейство игры. 

Выполняют правила игры, учатся уважительно 

относиться к сопернику и управлять своими эмоциями. 

Применяют правила подбора одежды для занятий на 

открытом воздухе, используют игру в волейбол, как 

средство активного отдыха 

 

35 35.5 Игра по 

упрощен

ным 

правилам

, 

скоростн

ые и 

скоростн

о-

силовые 

способно

сти 

Определяют степень утомления организма во время 

игровой деятельности, используют игровые действия для 

развития скоростных и скоростно-силовых способностей 

 

36 3

6 

Игра по 

упрощен

ным 

правилам

, 

координа

Используют игровые упражнения для развития 

ориентирования в пространстве, быстроты реакций и 

перестроения двигательных действий, 

дифференцирования силовых, пространственных и 

временных параметров движений, способностей к 

согласованию движений ритму. 
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ционные 

способно

сти 

37 37.7 

  

Нападаю

щий удар 

Описывают технику изучаемых игровых приемов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки.Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения техники 

игровых приемов и действий, соблюдают правила 

безопасности. 

 

38-40 38.8 

39.9 

40.10 

Владение 

мячом, 

координа

ционные 

способно

сти 

Моделируют технику освоенных игровых действий и 

приемов, варьируют ее в зависимости от ситуаций и 

условий, возникающих в процессе игровой деятельности. 

 

41 41.11 Перемещ

ения, 

владение 

мячом, 

координа

ционные 

способно

сти 

Моделируют технику освоенных игровых действий и 

приемов, варьируют ее в зависимости от ситуаций и 

условий, возникающих в процессе игровой деятельности. 

 

42 42.12 

Тактика 

игры 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приемов и 

действий, соблюдают правила безопасности.Моделируют 

технику освоенных игровых действий и приемов, 

варьируют ее в зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой деятельности. 

 

43-47 43.13 

44.14 

45.15 

46.16 

47.17 

Самостоя

тельное 

занятие 

по теме 

«Волейбо

л» 

«Самоко

нтроль» 

Используют изученные упражнения, подвижные игры 

и игровые задания в самостоятельных занятиях при 

решении задач физической, технической, тактической и 

спортивной подготовки.Осуществляют самоконтроль за 

физической нагрузкой во время этих занятий.  

 

48-50 48.18 

49.19 

50.20 

Организа

торские 

способно

сти 

Организуют со сверстниками совместные занятия по 

подвижным играм и игровым упражнениям, 

приближенным к содержанию разучиваемой игры, 

осуществляют помощь в судействе, комплектовании 

команды, подготовке мест проведения игры. 

 

   1. Гимнастика с основами акробатики (20 ч.)  

51 51.1  

«Краткая 

характер

истика 

вида 

спорта». 

Инструктаж по ОТ № 53.Изучают историю гимнастики и 

запоминают имена выдающихся отечественных 

спортсменов. Различают предназначение каждого из 

видов гимнастики.Овладевают правилами техники 

безопасности и страховки во время занятий физическими 

упражнениями. 
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52 52.2 Организу

ющие 

команды 

и приемы 

Различают строевые команды, четко выполняют 

строевые приемы. 

 

53 53.3 Общераз

вивающи

е 

упражне

ния без 

предмето

в на 

месте и в 

движени

и 

Описывают технику ОРУ. Составляют комбинации из 

числа ранее изученных упражнений.  

 

54 54.4 Общераз

вивающи

е 

упражне

ния   

предмета

ми    

Описывают технику ОРУ. Составляют комбинации из 

числа ранее изученных упражнений. 

 

55 55.5 Висы и 

упоры«П

ознай 

себя» 

Описывают технику ОРУ. Составляют комбинации из 

числа ранее изученных упражнений. 

 

56 56.6 Опорный 

прыжок«

Познай 

себя» 

Описывают технику ОРУ. Составляют комбинации из 

числа ранее изученных упражнений. 

 

57 57.7 Акробати

ческие 

упражне

ния и 

комбина

ции 

Описывают технику ОРУ. Составляют комбинации из 

числа ранее изученных упражнений. 

 

58 58.8 Акробати

ческие 

упражне

ния, 

координа

ционные 

способно

сти 

Используют гимнастические и акробатические 

упражнения для развития названных координационных 

способностей. 

 

59-62 59.9 

60.10 

61.11 

62.12 

Акробати

ческие 

упражне

ния, 

силовыес

пособнос

Используют данные упражнения для развития 

силовых способностей и силовой выносливости. 
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ти и 

силовая 

вынослив

ость 

63 63.13 Акробати

ческие 

упражне

ния, 

скоростн

о-

силовые 

способно

сти 

Используют данные упражнения для развития 

скоростно-силовых способностей 

 

64 64.14 Акробати

ческие 

упражне

ния, 

скоростн

о-

силовые  

способно

сти«Позн

ай себя» 

Используют данные упражнения для развития 

скоростно-силовых способностей 

 

65 65.15 Акробати

ческие 

упражне

ния, 

гибкость

«Здоровь

е и 

здоровый 

образ 

жизни» 

Используют данные упражнения для развития 

гибкости. 

 

66 66.16 Акробати

ческие 

упражне

ния, 

гибкость. 

Используют данные упражнения для развития 

гибкости. 

 

67 67.17 Акробати

ческие 

упражне

ния, 

гибкость. 

Используют данные упражнения для развития 

гибкости.  Показывают составленные совместно с 

учителем простейшие комбинации упражнений, 

направленные на развитие соответствующих физических 

способностей. 

 

68 68.18 Акробати

ческие 

упражне

ния. 

«Знания 

о 

Раскрывают значение гимнастических упражнений 

для сохранения правильной осанки, развития физических 

способностей.Оказывают страховку и помощь во время 

занятий, соблюдают технику безопасности. Применяют 

упражнения для организации самостоятельных 

тренировок.  
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физическ

ой 

культуре

» 

69 69.19 Самостоя

тельное 

занятие 

по теме 

«Гимнаст

ика с 

элемента

ми 

акробати

ки». 

Используют изученные упражнения, при решении 

задач физической и технической, подготовки. 

Осуществляют самоконтроль за физической нагрузкой во 

время этих занятий.  

 

70 70.20 

Организа

торские 

способно

сти 

Составляют совместно с учителем простейшие 

комбинации упражнений, направленные на развитие 

соответствующих физических способностей. Выполняют 

обязанности командира отделения. Оказывают помощь в 

установке и уборке снарядов. Соблюдают правила 

соревнований. 

 

   4. Спортивные игры. Баскетбол (20 ч.)  

71 71.1  

«Краткая 

характер

истика 

вида 

спорта» 

Инструктаж № 52. Изучают историю баскетбола и 

запоминают имена выдающихся отечественных 

спортсменов- олимпийских чемпионов. Овладевают 

основными приемами игры в баскетбол. 

 

72 72.2 Техника  

передвиж

ений, 

останово

к, 

поворото

в и стоек 

Описывают технику изучаемых игровых приемов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки.Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения техники 

игровых приемов и действий, соблюдают правила 

безопасности. 

 

73 73.3 

Ловля и 

передача 

мяча 

Описывают технику изучаемых игровых приемов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки.Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения техники 

игровых приемов и действий, соблюдают правила 

безопасности. 

 

74 74.4 

Техника 

ведения 

мячом 

Описывают технику изучаемых игровых приемов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки.Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения техники 

игровых приемов и действий, соблюдают правила 

безопасности. 

 

75 75.5 Техника 

броска 

мяча 

Описывают технику изучаемых игровых приемов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки.Взаимодействуют со 
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сверстниками в процессе совместного освоения техники 

игровых приемов и действий, соблюдают правила 

безопасности. 

76 76.6 

Техника 

индивиду

альной 

защиты 

Описывают технику изучаемых игровых приемов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки.Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения техники 

игровых приемов и действий, соблюдают правила 

безопасности. 

 

77 77.7 Техника 

владения 

мячом, 

координа

ционные 

способно

сти 

Моделируют технику освоенных игровых действий и 

приемов, варьируют ее в зависимости от ситуаций и 

условий, возникающих в процессе игровой деятельности. 

 

78 78.8 Техника 

владения 

мячом, 

координа

ционные 

способно

сти 

Моделируют технику освоенных игровых действий и 

приемов, варьируют ее в зависимости от ситуаций и 

условий, возникающих в процессе игровой деятельности. 

 

79-84 79.9 

80.10 

81.11 

82.12 

83.13 

84.14 

Тактика 

игры, 

позицион

ное 

нападени

е с 

изменени

ем 

позиций 

Моделируют технику освоенных игровых действий и 

приемов, варьируют ее в зависимости от ситуаций и 

условий, возникающих в процессе игровой деятельности. 

 

85-86 85.15 

86.16 

Тактика 

игры, 

нападени

е 

быстрым 

прорыво

м 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приемов и 

действий, соблюдают правила безопасности.Моделируют 

технику освоенных игровых действий и приемов, 

варьируют ее в зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой деятельности. 

 

87 87.17 Игра по 

упрощён

ным 

правилам

, 

комплекс

ное 

развитие 

психомот

орных 

Организуют совместные занятия баскетболом со 

сверстниками, осуществляют судейство игры.Выполняют 

правила игры, учатся уважительно относиться к 

сопернику и управлять своими эмоциями.Применяют 

правила подбора одежды для занятий на открытом 

воздухе, используют игру в баскетбол, как средство 

активного отдыха. 
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способно

стей 

  
 

5. Спортивные игры «Волейбол» (5 ч.)  

88 88.18 Игра по 

правилам  

«волейбо

л» 

Инструктаж № 57. Изучают правила подвижной игры 

"Волейбол" 

 

89 89.19 Игра по 

правилам  

«волейбо

л» 

Изучают правила игры.  

90 90.20 Игра по 

правилам  

«волейбо

л» 

Описывают технику  изучаемых игровых приемов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

 

91 91.1 Игра по 

правилам  

«волейбо

л» 

Описывают технику  изучаемых игровых приемов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

 

92 92.2 Игра по 

правилам  

«волейбо

л» 

Организуют совместную игру в «волейбол» со 

сверстниками.Выполняют правила игры, учатся 

уважительно относиться к сопернику и управлять своими 

эмоциями. 

 

 

93 93.3 Игра по 

правилам  

«волейбо

л» 

Описывают технику изучаемых игровых приемов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

 

94 94.4 Игра по 

правилам  

«волейбо

л» 

Описывают технику изучаемых игровых приемов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки 

 

95 95.5 Игра по 

правилам  

«волейбо

л» 

Организуют совместную игру в «Волейбол», применяя 

тактические действия в игре. со сверстниками. 

Выполняют правила игры, учатся уважительно 

относиться к сопернику и управлять своими эмоциями. 

 

   6. Кроссовая подготовка (7ч.)  

96 96.1 Бег по 

пересече

нной 

местност

и.  

Инструктаж № 56. Бег (10 мин). ОРУ. Выполняют 

специально беговые упражнения. Развивают 

выносливость.  

 

97 97.2 Бег по 

пересече

нной 

местност

и.  

Бег (11 мин).  ОРУ. Выполняют специально беговые 

упражнения. Развивают выносливость.  

 

98 98.3 
Бег по 

Бег (11мин). ОРУ. Выполняют специально беговые  
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пересече

нной 

местност

и.  

упражнения.  Развивают выносливость. 

99 99.4 Бег по 

пересече

нной 

местност

и.  

Бег (12мин).  ОРУ. Выполняют специально беговые 

упражнения.  Развивают выносливость.  

 

100 100.5 Бег по 

пересече

нной 

местност

и.  

Сдача нормативов в рамках промежуточной аттестации  

101 101.6 Бег по 

пересече

нной 

местност

и.  

Бег (10мин). ОРУ. Выполняют специально беговые 

упражнения. Развивают выносливость.  

 

102 102.7 Бег по 

пересече

нной 

местност

и.  

Бег (1000м). Развивают выносливость. ОРУ.   

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 72 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ 
ПРЕДМЕТОВ ИМЕНИ М.Н. ТОЛСТИХИНА", ДОНЦОВА ЕЛЕНА ДИНАМОВНА, ДИРЕКТОР
26.10.2022 05:12 (MSK), Сертификат 2EA0484AE0E831850D4A32A16BB5D7301454907A


