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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по физической культуре для основной школы предназначена для 

обучающихся 7 класса ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ», изучающих предмет физическая культура. 

Программа составлена в соответствии с требованиями и рекомендациями 

нормативных документов: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 №273–ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 (ФГОС ООО). 

3. Примерной рабочей программы по учебным предметам, курсам начального общего 

образования. 

4. Основной образовательной программы основного общего образования ЧОУ 

«ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» (новая редакция), принятой на Педагогическом совете, 

протокол от 18.08.2020 №7, утвержденной приказом директора от 18.08.2020 №53. 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.11.2019 № 632 "О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, сформированный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345" сформирован новый ФПУ на 2020-2021 

учебный год. 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 2020 г. № 249 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом министерства просвещения Российской 

Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345» 

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 

345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.12.2019 № 695 "Об 

утверждении порядка формирования федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования" 

Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением следующих 

основных задач, направленных на: 

 укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию; 

 обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

 развитие двигательных (кондиционных и координационных)способностей; 

 приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта; 

 воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения 

работоспособности и укрепления здоровья; 
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 содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие психических 

процессов и свойств личности. 

 формирование знаний и способов развития физических качеств, организаций и 

проведения самостоятельных занятий общефизической и спортивной подготовкой; 

 совершенствование техники двигательных действий базовых видов спорта «Легкая 

атлетика», «Гимнастика с основами акробатики», «Спортивные игры», обучение 

элементам тактического взаимодействия во время соревнований; 

 развитие функциональных возможностей организма, скоростных, скоростно-силовых, 

координационных способностей, гибкости, выносливости; 

 обучение способам контроля за состоянием здоровья и профилактики утомления 

средствами физической культуры, оказания доврачебной помощи при занятиях 

физическими упражнениями и спортом, элементарным приемам массажа и 

самомассажа. 

 Освоение и совершенствование техники двигательных действий будет осуществляться 

словесными (диалог), наглядными (показ упражнения, компьютерная демонстрация) 

методами.  

Для развития двигательных способностей используются следующие методы: метод 

слитного (непрерывного) упражнения с нагрузкой умеренной и переменной интенсивности, 

метод круговой тренировки, игровой метод, соревновательный метод, непредельных усилий, 

строго регламентированного упражнения, повторный метод, вариативный метод.  

Формы организации деятельности обучающихся на уроке: в вводно-подготовительной 

и заключительной частях –фронтальная,  непрерывного упражнения, в основной – групповая 

и индивидуальная. 

Образовательная технология: личностно – ориентированное обучение, информационно 

– коммуникационные технологии, системно – деятельностный подход.  

На преподавание учебного предмета «Физическая культура» отводится 102 ч.в год, 34 

учебные недели по 3 часа в неделю. Лыжная подготовка заменена  кроссовой. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

Матвеев А.П. Физическая культура 6-7 класс. Учебник. Москва. «Просвещение», 2018. 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА  

 

Личностные и предметные результатами обучения будут формироваться в течение 

учебного года на каждом уроке. Оценка достижений, согласно основной образовательной 

программы школы, будет отслеживаться в форме тестирования в начале и конце учебного 

года.  

В 7 классе будет осуществляться мониторинг метапредметных 

результатоврегулятивных УУД в области определения цели учебной деятельности. 

В результате освоения содержания учебного материала по физической культуре 

обучающиеся по окончании 7 класса должны достигнуть  следующего уровня развития 

физической культуры: 

Личностные результаты обучения:  

владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; 

владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения средствами 

физической культуры; 
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владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической 

культурой оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания 

занятий в соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями 

физического развития и физической подготовленности. 

способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной 

деятельности; 

способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и 

спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

умение предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий 

физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим.  

умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и 

отдыха; 

умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и 

благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 

одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

обладать красивой (правильной) осанкой, умение ее длительно сохранять при 

разнообразных формах движения и пере движений; 

обладать хорошим телосложением, желанием поддерживать его в рамках принятых 

норм и представлений посредством занятий физической культурой; 

обладать культурой движения, умением передвигаться красиво, легко и 

непринужденно. 

Предметные результаты обучения: 

владение знаниями по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о 

положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, 

прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних 

условиях; 

владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также 

применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении 

тестовых упражнений по физической культуре. 

Планируемые результаты УУД 

Регулятивные  

владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития 

современных оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять 

полученные знания в самостоятельных занятиях физической культурой; 

владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных 

с другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью, излагать их содержание; 

владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой 

деятельности. 

работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

Познавательные  
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Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. 

Осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций;  

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.   

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.) 

Итоговая отметка успеваемости складывается из суммы баллов, полученных 

обучающимися за все четыре направления (знать, уметь, демонстрировать, использовать). 

Критерии оценивания различных видов работ. 

Выставление оценок в классный журнал (по 5- балльной системе) – практический 

курс осуществляется следующим образом: 

«5» - упражнение выполнено правильно, легко, уверенно, в нужном ритме; 

«4» -  упражнение выполнено правильно, свободно, но при этом допущено две 

незначительных ошибки, например, небольшое нарушение ритма движения, смелости; 

«3» - упражнение выполнено, в основном правильно, но с одной значительной или с 

тремя незначительными ошибками, т.е. недостаточно четко и ритмично, с отдельными 

отклонениями в направлении амплитуды и других характерных движения – скорости, силы 

или наблюдается заметная скованность движения; 

«2» - упражнение выполнено неправильно, с нарушением схемы движения, с двумя-

тремя значительными ошибками, с пропуском отдельных элементов. 

Кроме оценок за физическую подготовленность учитель ставит оценки за освоение 

знаний и двигательных умений (их объем определен образовательным стандартом). Критерии 

оценки может определять сам педагог, не вступая в противоречие с образовательным 

стандартом. 

Итоговые оценки: 

Оценка за четверть выводится на основании текущих. 

Итоговая оценка за год выставляется на основании четвертных и за счет повышенных 

показателей тестирования. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

Основы знаний. 

История физической культуры. Основные этапы развития олимпийского движения в 

России (СССР), выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх 

современности. Краткая характеристика избранного вида спорта (смысл состязательной 

деятельности и общие правила соревнований, появление и развитие данного вида спорта в 

России, его представительство на Олимпийских играх, выдающиеся отечественные и 

зарубежные спортсмены в данном виде спорта).  

Базовые понятия физической культуры. Техника движений и ее основные показатели, 

общие представления о пространственных, временных и динамических характеристиках 

движений. Двигательный навык и двигательное умение как качественные характеристики 

освоенности движений. Особенности освоения двигательных действий (этапность, 

повторность, вариативность). Основные правила освоения движений: от простого к сложному, 
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от известного к неизвестному, от освоенного кнеосвоенному. Самостоятельные занятия по 

освоению движений, характеристика подводящих и подготовительных упражнений.Влияние 

занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности человека 

(воли, смелости, трудолюбия, честности, этических норм поведения). Правила организации 

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

времени года и погодных условий. 

Организация и проведение занятий физической культурой. Организация досуга 

средствами физической культуры. Соблюдение требований безопасности и гигиенических 

правил при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и одежды для проведения занятий по 

самостоятельному освоению двигательных действий (в условиях спортивного зала и открытой 

спортивной площадки). Подбор подводящих и подготовительных упражнений при освоении 

новых двигательных действий (физических упражнений). Составление плана занятий по 

самостоятельному освоению двигательных действий (совместно с учителем). 

Последовательное выполнение частей занятия по освоению двигательных действий с 

соответствующим содержанием (согласно плану занятий). Наблюдение за выполнением 

движений с использованием эталонного образца, нахождение ошибок и их исправление. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Простейший анализ и оценка техники 

осваиваемого упражнения по методу сличения его с эталонным образцом. Измерение частоты 

сердечных сокращений во время занятий. Ведение дневника самонаблюдения: регистрация по 

учебным четвертям динамики показателей физического развития и физической 

подготовленности; еженедельное обновление комплексов утренней зарядки и 

физкультминуток, содержания домашних занятий по развитию физических качеств и 

освоению двигательных действий (с графическим изображением). 

Легкая атлетика. Бег с препятствиями. Кроссовый бег (бег по пересеченной местности 

с преодолением препятствий). Спринтерский бег. Повороты при беге на средние и длинные 

дистанции. Бег на тренировочные дистанции (60 м; 100 м; 1500 м — мальчики; 800 м — 

девочки).Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для 

формирования правильной осанки с учетом индивидуальных особенностей физического 

развития и полового созревания. Комплексы упражнений утренней зарядки и 

физкультминуток. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. Комплексы 

упражнений для регулирования массы тела и коррекции фигуры с учетом индивидуальных 

особенностей физического развития. 

Футбол. Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами и спиной 

вперед.Ведение мяча по прямой с изменением направления движения и скорости ведения без 

сопротивления защитника. Удары по воротам указанными способами на точность. 

Баскетбол. Ловля катящегося мяча на месте и в движении. Технико-тактические 

действия (индивидуальные и командные): передвижение защитника при индивидуальных 

защитных действиях; вырывание и выбивание мяча; защитные действия при опеке игрока с 

мячом и без мяча; перехват мяча; борьба за мяч, не попавший в корзину; взаимодействие в 

нападении (быстрое нападение); взаимодействие при вбрасывании мяча судьей и с лицевой 

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

Волейбол. Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом 

и спиной вперед. Передача мяча сверху двумя руками на месте. Передача мяча сверху двумя 

руками после перемещения вперед. Передача мяча над собой. Передача мяч в парах через 

сетку. Игра по упрощенным правилам мини-волейбола. Игры и игровые задания с 

ограниченным числом игроков. Игра на укороченной площадке.    

Гимнастика с элементами акробатики.Организующие команды и приемы: 

передвижение в колонне с изменением длины шага по команде: «Короче ШАГ!», «Полный 

ШАГ!», «ПолШАГА!»; выполнение команд на месте: «Полповорота напра-ВО!», 

«Полповорота нале-ВО!». 
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Акробатическая комбинация (мальчики): из стойки «старт пловца» с наскока два 

темповых кувырка вперед (второй со скрещиванием ног), поворот кругом, кувырок назад, 

перекат назад в стойку на лопатках, перекат вперед в упор присев, в темпе прыжок вверх с 

поворотом на 360°. 

Вольные упражнения: комбинации, включающие в себя элементы хореографии и 

ритмической гимнастики (основные позиции рук и ног, основные движения ногами, 

передвижения основными шагами); стилизованный бег и прыжки, основные танцевальные 

шаги.Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

Бадминтон. Изучение хватки ракетки игровых стоек, ознакомление со способами 

перемещения вперед назад. Изучение плоской подачи, плоских ударов. Перемещение к сетке.  

Удары перед собой и перемещение назад, высоко-далекая подача и нападающий удар над 

собой. 

 

 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 
 

№ п/п 
Название раздела, подраздела 

Количество 

часов 

Контроль 

нормативов 

1 Основы знаний В процессе 

урока 

Тестовые нормативы ГТО  4 

ступень. 

Бег 60 м с низкого старта, с 

Прыжки через скакалку в 

максимальном темпе, с 

Подтягивание из виса, кол-во раз 

Прыжок в длину с места, см 

Поднимание туловища из 

положения лёжа на спине, руки 

за головой,  

кол-во раз 

Кроссовый бег на 2 км, мин 

Бег на 2000 м,  мин 

Бег на 1000 м, мин 

Последовательное выполнение 

кувырков, кол-во раз. 

2 Лёгкая атлетика 20 

3 Футбол  5 

4 Баскетбол  20 

5 Волейбол  21 

6 Гимнастика с элементами 

акробатики 
21 

7 Бадминтон 

 

 

 

15 

 Всего часов: 102 
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Приложение 1 к рабочей программе по учебному предмету, курсу  

«Физическая культура» 7 класс, принятой решением Педагогического совета  

(протокол №7 от 18.08.2020), утвержденной приказом директора №53 от 18.08.2020 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  ДЛЯ 7 КЛАССА 

№ 

п/

п 

Дата Тема урока Планируемые результаты 

обучения 

Контроль Примечание 

План Факт   

Описание предметных знаний УУД 

1   Техника безопасности 

История легкой 

атлетики.  

Техника безопасности Познавательные: 

осмысление правил 

безопасности при занятиях 

в спортзале, осознание 

важности освоения 

универсальных умений, 

связанных с выполнением 

организующих упражнений. 

Коммуникативные: умение 

слушать, выполнять 

команды учителя. 

Регулятивные: 

формирование умения 

выполнять задания в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

Личностные: 

формирование 

первоначальных 

представлений о ФК и 

Опрос  
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правилах поведения на 

уроках 

2   Беговые упражнения Бег с ускорением от 30 до 40 м Познавательные:осознание 

важности освоения 

универсальных умений 

связанных с выполнением 

упражнений. 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества – задавать 

вопросы, обращаться за 

помощью; определять 

общую цель и пути ее 

достижения. 

Регулятивные: умение 

сличать способ действия и 

его результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

Личностные:формирование 

и проявление трудолюбия и 

упорства в достижении 

поставленной цели. 

Текущий.  

3   Беговые упражнения Скоростной бег до 40 м. Текущий.  

4   Беговые упражнения. 

Тестирование ГТО. 

Бег на результат 60м Контроль 

результат

а 

 

5   Беговые упражнения Бег в равномерном темпе от 10 до 

12 мин. 

Текущий  

6   Беговые упражнения Бег на 1000 м. Контроль 

результат

а 

 

7   Прыжковые упражнения  Прыжки в длину с 7-9 шагов 

разбега 

Текущий  

8   Метание малого мяча. 

Тестирование ГТО. 

Метание теннисного мяча на 

дальность с места и 4-5 шагов. 

Метание мяча в цель  

Контроль 

результат

а 

 

9   Развитие скоростных 

способностей  

Эстафеты, старты из различных 

положений, бег с ускорением. 

Текущий  

10   Развитие выносливости Кросс до 15 мин.  

 

 

Текущий  

11   Техника безопасности на 

уроках спортивных 

игр.Овладение техникой 

передвижений 

остановок, поворотов и 

стоек.  

Стойки игрока. Перемещения в 

стойке приставными шагами и 

спиной вперед.  

Познавательные: умение 

использовать общие 

приемы решения 

поставленных задач; 

определять и кратко 

характеризовать 

физическую культуру как 

занятия физическими 

Текущий.  

12   Освоение ударов по мячу 

и остановок мяча. 

Ведения мяча по прямой с 

изменением направления 

Текущий.  
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движения и скорости ведения без 

сопротивления защитника 

упражнениями, 

подвижными и 

спортивными играми. 

Коммуникативные:инициат

ивное сотрудничество – 

умение ставить вопросы, 

обращаться за помощью. 

Регулятивные: умение 

выбирать действия  

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Личностные: развитие 

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других. 

 

13   Овладение техникой 

ударов по воротам. 

Удары по воротам указанными 

способами на точность. 

Текущий.  

14   Овладение техникой 

передвижения, 

остановок, поворотов и 

стоек.   

Стойки игрока, перемещения в 

стойке приставными шагами 

боком, лицом и спиной вперед.  

Текущий.  

15   Овладение техникой 

передвижения, 

остановок, поворотов и 

стоек.   

Остановка двумя шагами и 

прыжком. 

Текущий.  

16   Овладение техникой 

передвижения, 

остановок, поворотов и 

стоек.   

Повороты без мяча и с мячом. Текущий.  

17   Овладение техникой 

передвижения, 

остановок, поворотов и 

стоек.   

Комбинация из освоенных 

элементов. 

Текущий.  

18   Освоение ловли и 

передачи мяча. 

Ловля и передача мяча двумя 

руками от груди 

Познавательные: умение 

использовать общие 

приемы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: умение 

формулировать собственное 

мнение. 

Регулятивные: умение 

формулировать и 

Текущий.  

19   Освоение ловли и 

передачи мяча. 

Ловля и передача мяча одной рукой  

от плеча на месте 

Текущий.  

20   Освоение ловли и 

передачи мяча. 

Ловля и передача мяча одной рукой  

от плеча и двумя руками от груди в 

движении. 

Контроль.  

21   Освоение техники 

ведения мяча 

Ведение мяча в низкой, средней 

стойке.  

Текущий.  
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22   Освоение техники 

ведения мяча 

Ведение мяча в движении по 

прямой и с изменением 

направления и скорости.  

удерживать учебную 

задачу. 

Личностные: 

формирование 

дисциплинированности. 

Текущий.  

23   Освоение техники 

ведения мяча 

Ведение без сопротивления 

защитника ведущей и неведущей 

рукой. 

Контроль.  

24   Овладение техникой 

бросков мяча 

Броски одной и двумя руками с 

места. 

Текущий.  

25   Овладение техникой 

бросков мяча 

Броски одной и двумя руками с 

места, после ведения. 

Текущий.  

26   Освоение 

индивидуальной техники 

защиты. 

Вырывание и выбивание мяча.  Познавательные: умение 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач. 

Коммуникативные: умение 

задавать вопросы, 

обращаться за помощью. 

Регулятивные: умение 

сличать способ действия и 

его результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

Личностные: 

формирование и проявление 

упорства в достижении 

поставленной цели. 

Текущий.  

27   Закрепление техники 

владения мячом и 

развитие 

координационных 

способностей. 

Комбинация из освоенных 

элементов: ловля, передача, 

ведение, бросок 

Контроль  

28   Закрепление техники 

перемещений, владения 

мячом и развитие 

координационных 

способностей. 

Комбинация из освоенных 

элементов техники перемещений и 

владения мячом. 

Контроль  

29   Освоение тактики игры Тактика свободного нападения. Текущий.  

30   Освоение тактики игры Позиционное нападение 5:0 без 

изменения позиций игроков. 

Текущий.  

31   Освоение тактики игры Нападение быстрым прорывом.  Текущий.  

32   Освоение тактики игры 

 

Взаимодействие двух игроков. Текущий.  

33   Овладение игрой и  

комплексное развитие 

Игра по упрощенным правилам 

мини-баскетбола.  

Познавательные: 

осмысление правил 

Текущий.  
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психомоторных 

способностей  

безопасности при игре в 

баскетбол, осознание 

важности освоения 

универсальных умений, 

связанных с выполнением 

организующих упражнений. 

Коммуникативные:планиро

вание учебного 

сотрудничества. 

Регулятивные: умение 

ставить новые задачи в 

сотрудничестве  

с учителем. 

Личностные:формирование 

и проявление 

положительных качеств 

личности, 

дисциплинированности. 

34   Овладение игрой и  

комплексное развитие 

психомоторных 

способностей 

Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 

3:2, 3:3. 

Текущий.  

35   Овладение техникой 

передвижений, 

остановок, поворотов и 

стоек. 

Стойки игрока. Перемещения в 

стойке приставными шагами 

боком, лицом и спиной вперед. 

Текущий.  

36   Овладение техникой 

передвижений, 

остановок, поворотов и 

стоек. 

Ходьба, бег и выполнение заданий. Текущий.  

37   Овладение техникой 

передвижений, 

остановок, поворотов и 

стоек. 

Комбинация из освоенных 

элементов. 

Контроль.  

38   Освоение техники 

приема и передач мяча. 

Передача мяча сверху двумя 

руками на месте. 

Познавательные: 

осмысление правил 

безопасности при игре в 

волейбол, осознание 

важности освоения 

универсальных умений, 

связанных с выполнением 

организующих упражнений. 

Коммуникативные: умение 

взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

Текущий.  

39   Освоение техники 

приема и передач мяча. 

 

Передача мяча сверху двумя 

руками после перемещения вперед. 

Текущий.  

40   Освоение техники 

приема и передач мяча. 

Передача мяча над собой. Текущий.  

41   Освоение техники 

приема и передач мяча. 

Передача мяч в парах через сетку. Текущий.  

42   Овладение игрой и 

комплексное развитие 

психомоторных 

способностей. 

Игра по упрощенным правилам 

мини-волейбола. 

Текущий  
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43   Овладение игрой и 

комплексное развитие 

психомоторных 

способностей. 

Игры и игровые задания с 

ограниченным числом игроков. 

технических действий 

волейбола. 

Регулятивные: умение 

ставить новые задачи в 

сотрудничестве  

с учителем. 

Личностные:формирование 

и проявление 

положительных качеств 

личности, 

дисциплинированности. 

Текущий  

44   Овладение игрой и 

комплексное развитие 

психомоторных 

способностей. 

Игра на укороченной площадке. Текущий  

45   Развитие скоростных и 

скоростно-силовых 

способностей.   

Бег с ускорением, изменением 

направления движения из 

различных исходных положений 

Познавательные: умение 

определять степень 

утомления организма во 

время упражнений.  

Коммуникативные: умение 

принимать различные 

позиции во взаимодействии. 

Регулятивные: умение 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Личностные: развитие 

понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей. 

Текущий  

46   Развитие скоростных и 

скоростно-силовых 

способностей.   

Подвижные игры, эстафеты с 

мячом и без мяча. 

Текущий  

47   Развитие скоростных и 

скоростно-силовых 

способностей.   

Игровые упражнения с набивным 

мячом. 

Текущий  

48   Развитие скоростных и 

скоростно-силовых 

способностей.   

 

Прием мяча снизу двумя руками на 

месте. 

Текущий  

49   Развитие скоростных и 

скоростно-силовых 

способностей.   

Прием мяча снизу двумя руками в 

движении. 

Текущий  

50   Развитие скоростных и 

скоростно-силовых 

способностей.   

Прием мяча снизу двумя руками 

через сетку. 

Текущий  

51   Освоение техники 

нижней прямой подачи  

Нижняя прямая подача мяча с 

расстояния 3-6 м. от сетки. 

Текущий  
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52   Освоение техники 

прямого нападающего 

удара. 

Прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнера.  

Познавательные: умение 

получать и обрабатывать 

информацию. 

Коммуникативные: умение 

описывать технику данных 

упражнений. 

Регулятивные: умение 

организовать 

самостоятельную 

деятельность с учетом 

требований ее 

безопасности. 

Личностные: 

Формирование 

эстетических потребностей, 

ценностей и чувств. 

Текущий  

53   Закрепление техники 

владения мячом и 

развитие 

координационных 

способностей. 

Комбинации из освоенных 

элементов: прием, передача, удар. 

Текущий  

54   Закрепление техники 

перемещений      и 

развитие 

координационных 

способностей. 

 

Комбинации из освоенных 

элементов техники перемещений и 

владения мячом. 

Текущий  

55 

 

 

 

  Освоение тактики игры. Тактика свободного нападения. Текущий  

56   Техника безопасности на 

уроках по бадминтону.  

История спорта. Основные правила 

соревнований. 

Познавательные:умение 

моделировать технику 

игровых действий и 

приемов. 

Коммуникативные:умение 

взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

технических действий при 

игре в бадминтон. 

Регулятивные: умение 

уважительно относиться к 

партнеру. 

Текущий  

57   Освоение техники хватки 

ракетки, способов 

перемещения вперед, 

назад. 

Изучение хватки ракетки игровых 

стоек, ознакомление со способами 

перемещения вперед назад 

Текущий  

58   Освоение техники 

подачи, ударов. 

Изучение плоской подачи. 

Изучение плоских ударов. 

Перемещение к сетке 

Текущий  

59   Освоение техники 

подачи, ударов. 

Совершенствование плоских 

ударов и перемещения. Изучение 

высоко-далекой подачи. 

Контроль  
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60   Освоение техники 

подачи, ударов. 

Совершенствование ударов перед 

собой и перемещение назад, 

высоко-далекой подачи и 

нападающего удара над собой 

Личностные:формирование 

и проявление 

положительных качеств 

личности, 

дисциплинированности. 

Текущий  

61   Освоение техники 

подачи, ударов. 

Совершенствование комбинаций 

из ранее изученных ударов. 

Изучение укороченного удара. 

Текущий  

62   Освоение техники 

подачи, ударов. 

Короткая подача учет. 

Совершенствование мягких и 

плоских ударов. 

Контроль  

63   Освоение техники 

подачи, ударов. 

Совершенствование мягко 

выполняемых ударов и плоских 

ударов. Совершенствование 

тактики одиночных игр 

Текущий  

64   Освоение тактики игры Совершенствование навыков игры 

в бадминтон. Одиночный турнир. 

Парный турнир 

Познавательные:умение 

моделировать технику 

игровых действий и 

приемов. 

Коммуникативные:умение 

взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

технических действий 

бадминтона. 

Регулятивные: умение 

уважительно относиться к 

партнеру. 

Личностные:формирование 

и проявление 

положительных качеств 

Текущий  

65 

 

 

  Освоение тактики игры Совершенствование навыков игры 

в бадминтон. Одиночный 

турнир.Парный турнир 

Текущий  

67   Освоение техники 

подачи, ударов. 

Совершенствование мягко 

выполняемых ударов и плоских 

ударов. Совершенствование 

тактики одиночных игр 

Текущий  

66    Освоение тактики игры Совершенствование навыков игры 

в бадминтон. Одиночный турнир. 

Парный турнир 

Текущий  

68   Освоение тактики игры Совершенствование навыков игры 

в бадминтон. Одиночный 

турнир.Парный турнир 

Текущий  
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69   Освоение техники 

подачи, ударов. 

Совершенствование мягко 

выполняемых ударов и плоских 

ударов. Совершенствование 

тактики одиночных игр 

личности, 

дисциплинированности. 

Контроль  

70   Освоение тактики игры Совершенствование навыков игры 

в бадминтон. Одиночный турнир. 

Парный турнир 

Текущий  

71 

 

 

  Организующие команды 

и приемы. 

Перестроение из колонны по 

одному в колонну по четыре 

дроблением и сведением.   

Познавательные: умение 

различать строевые 

команды, четко выполнять 

строевые приемы. 

Коммуникативные: умение 

соблюдать технику 

безопасности. 

Регулятивные: умение 

выполнять правила игры. 

Личностные: развитие 

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

Текущий  

73   Организующие команды 

и приемы. 

Перестроение из колонны по два и 

по четыре в колонну по одному 

разведением  

Текущий  

72   Упражнения 

общеразвивающей 

направленности без 

предметов. 

Освоение ОРУ без предметов на 

месте и в движении. 

Познавательные:использов

ать знаково-символические 

средства, в том числе 

модели и схемы, для 

решения задач. 

Коммуникативные: умение 

принимать различные 

позиции во взаимодействии. 

Регулятивные: умение 

ориентироваться в 

Текущий  

74   Упражнения 

общеразвивающей 

направленности без 

предметов 

Освоение ОРУ без предметов на 

месте и в движении 

Текущий  

75   Упражнения 

общеразвивающей 

Освоение ОРУ без предметов на 

месте и в движении 

Текущий  
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направленности без 

предметов 

разнообразии способов 

решения задач. 

Личностные: развитие 

понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей. 

76 

 

 

  Упражнения 

общеразвивающей 

направленности без 

предметов 

Освоение ОРУ без предметов Текущий  

77   Упражнения 

общеразвивающей 

направленности с 

предметами 

Мальчики: с набивными мячами, 

гантелями. 

Девочки: с обручами, палками. 

 

Текущий  

78   Упражнения и 

комбинации на турнике. 

Мальчики: висы прогнувшись и 

согнувшись, подтягивание в висе, 

поднимание прямых ног. 

Девочки: смешанные висы, 

подтягивание из виса лежа.  

Познавательные: умение 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные: умение 

слушать собеседника, 

формулировать свои 

затруднения. 

Регулятивные: умение 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Личностные: 

формирование эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств. 

Текущий  

79   Опорные прыжки через 

скамейку. Эстафеты с 

прыжками. 

Вскок в упор присев, соскок 

прогнувшись  

Текущий  

80   Акробатические 

упражнения и 

комбинации. 

Кувырок вперед и назад. Текущий  

81   Акробатические 

упражнения и 

комбинации. 

Стойка на лопатках. Текущий  

82 

 

  Развитие 

координационных 

способностей. 

ОРУ с предметами и без. Используют упражнения 

для развития ОФП 

Текущий  



  

19 

 

83   Развитие 

координационных 

способностей. 

Упражнения с гимнастической 

скамейкой 

Познавательные: умение 

использовать общие 

приемы решения 

поставленных задач; 

определять и кратко 

характеризовать 

физическую культуру как 

занятия физическими 

упражнениями, 

подвижными и 

спортивными играми. 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – умение 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью. 

Регулятивные: умение 

выбирать действия  

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Личностные:формирование 

навыка систематического 

наблюдения за своим 

физическим состоянием, 

величиной физических 

нагрузок.                                     

Текущий  

84   Развитие 

координационных 

способностей. 

Прыжки в глубину. Текущий  

85 

 

  Развитие 

координационных 

способностей. 

Эстафеты с использованием 

гимнастических упражнений 

Текущий  

86   Развитие силовых 

способностей и силовой 

выносливости. 

Лазание по гимнастической стенке. 

Эстафеты. 

Текущий  

87   Развитие силовых 

способностей и силовой 

выносливости. 

Подтягивание н гимнастической 

лестнице. 

Контроль   

88 

 

  Развитие скоростно-

силовых способностей.  

Подтягивание на гимнастической 

лестнице. 

Текущий  

89   Развитие скоростно-

силовых способностей 

Прыжки со скакалкой, броски 

набивного мяча 

Контроль   

90   Развитие гибкости. 

Тестирование ГТО. 

 

ОРУ с повышенной амплитудой 

движения 

Текущий  

91 

 

  Прыжковые упражнения  Прыжки в высоту с 3-5 шагов 

разбега. 

Текущий  

92   Прыжковые упражнения Прыжки в высоту с 3-5 шагов 

разбега. 

Текущий  

93   Метание малого мяча Метание теннисного мяча с места 

на дальность отскока.  

Познавательные: умение 

выбирать наиболее 

Текущий  
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94 

 

 

  Метание малого мяча Метание теннисного мяча с места   эффективные способы 

решения задач. 

Коммуникативные: умение 

задавать вопросы, 

обращаться за помощью. 

Регулятивные: умение 

сличать способ действия и 

его результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

Личностные: 

формирование навыка 

систематического 

наблюдения за своим 

физическим состоянием, 

величиной физических 

нагрузок. 

Контроль  

95   Беговые упражнения Скоростной бег до 40 м. Текущий  

96   Беговые упражнения. 

Тестирование ГТО. 

Бег на результат 60 м Контроль  

97 

 

 

  Развитие скоростно-

силовых способностей 

Всевозможные прыжки, 

многоскоки. 

Познавательные: умение 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач. 

Коммуникативные: умение 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью; 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: умение 

сличать способ действия и 

Текущий  

98   Развитие скоростно-

силовых способностей 

Бросок набивного мяча весом 3 кг. Текущий  

99   Развитие скоростных 

способностей. 

Эстафеты Текущий  

10

0 

 

 

 

  Развитие выносливости. Бег 1000 м. Контроль  
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10

1 

 

  Закрепление техники 

владения мячом.  

Комбинации из освоенных 

элементов: ведение, передача, 

удар.  

его результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

Личностные: развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах. 

Текущий  

10

2 

  Освоение тактики игры. 

Подведение итого 

учебного года. 

Позиционное нападение.  Текущий  
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