
 

 

 

                                        

 

 

 



 

 

 

 

Пояснительная записка. 
 

 

Рабочая программа учебного курса по физической культуре 7класса  разработана на 

основе:  
 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 года №1897 с 

изменениями и дополнениями.   

2.    Письма Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 года № 08- 

1786 «О рабочих программах учебных предметов». 

3. Авторской программы физического воспитания, разработанной В.И.Ляхом и 

А.А.Зданевичем, имеющейся в федеральном перечне и реализуемых в школе 

4.    Федеральному перечню учебников. 

 5.   Образовательной программы основного общего образования школы 

6.    Учебному плану школы 

Срок реализазии программы 1год. 

Данная программа рассчитана на обучение физической культуры в обьеме 3 часа в 

неделю, 102 часа в год. Программа скорректирована по производственному календарю на 

2019-2020 год (учтены государственные праздники) поэтому 97 часов в год 

 

Учебно-методический комплект 

Учебник «Физическая культура. 6-7 классы» А.П.Матвеев, : Просвещение, 2015г. Рабочая 

программа по физической культуре 7 класс. А.Н. Каинов, Г. И. Курьерова.  – М.: Планета, 

2017 г . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                       Раздел 1 

 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета 

  
Личностные результаты   

         У обучающихся будут сформированы: 

 - владеть знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их возрастным и другим нормативам; 

 -владеть знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения 

средствами физической культуры; 

 - владеть знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой 

оздоровительной и тренировочной направленности. 

 - способность  управлять своими эмоциями, соблюдать культуру общения в процессе 

занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности.  

- способность включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные 

мероприятия, принимать участие в их организации,  

- владеть умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий 

физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного 

и доброжелательного отношения к окружающим.  

- красивая (правильная) осанка, умение сохранять ее при разнообразных формах 

движений;  

- иметь хорошее телосложение, желание поддерживать его посредством  физической 

культуры;  

- культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно.  

  

  

  

 Обучающиеся получат возможность для формирования:  

 

-  умения осуществлять поиск информации о современных оздоровительных системах, 

обобщать. Анализировать и применять полученные знания во время самостоятельных 

занятий физической культурой; 

 - владеть умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и 

игровой деятельности.  

- умения планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и 

отдыха;  

- умения проводить туристические походы, готовить снаряжение, организовывать и 

благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности;  

- умения содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 

одежду, готовить их к занятиям и соревнованиям.  

- владения навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, 

прыжки, лазанье и др.) разными способами;  

- владения навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также 

применение их в игровой и соревновательной деятельности;  

-умения максимально проявлять физические способности   (качества) при выполнении 

тестовых упражнений по физической культуре.  

 



 

 

Метапредметные результаты  

 
Обучающийся научится:  
- владеть культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 

проявление  к собеседнику внимания, интереса и уважения;  

- владеть умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, находить компромиссы при принятии решений;  

- владеть умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения. Убедительно доводить ее до собеседника.  

- воспринимать физическую культуру как явление, способствующее развитию целостной 

личности человека, его сознания и мышления, физических, психических и нравственных 

качеств;  

- пониманию здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека; 

- восприятию физической культуры как средства организации здорового образа жизни, 

профилактики вредных привычек и девиантного поведения  

- бережному отношению к собственному здоровью  и здоровью окружающих, проявлению 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и 

нарушения в состоянии здоровья;  

-  уважительному отношению к окружающим, проявление культуры взаимодействия, 

терпимости  толерантности в достижении целей при совместной деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 -  восприятию красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными 

образцами, формирование физической красоты с позиций укрепления и сохранения 

здоровья;  

- пониманию культуры движений человека, освоение жизненно важных двигательных 

умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической привлекательностью;  

 -  восприятию спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного 

мероприятия. проявление адекватных норм поведения.  

- добросовестному выполнению учебных заданий, осознанное стремление к освоению 

новых знаний и умений, качественно повышающих результативность учебной 

деятельности;  

 - рационально планировать учебную деятельность, умение организовывать места занятий 

и обеспечить их безопасность;  

- поддерживать оптимальный уровнь работоспособности в процессе учебной 

деятельности. Активно использовать занятия физической культурой для профилактики 

психического и физического утомления.  

- владеть способами организации и проведения разнообразных занятий физической 

культурой, их планирования и содержательного наполнения;  

- владеть широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их 

использование в самостоятельной спортивно- оздоровительной и физкультурно- 

оздоровительной деятельности;  

- владеть способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического 

развития и физической подготовленности.  

 

Предметные результаты  

 
Обучающийся научится:  

-  знаниям об истории спорта и олимпийского движения, об их положительном влиянии на 

укрепление мира и дружбы между народами;  

-  знаниям основных направлений развития физической культуры в обществе, их  целей,  

задач и форм организации;  



 

 

 - знаниям о здоровом образе жизни, его значении для укрепления здоровья и 

профилактики вредных привычек.  

 -  способности интересно и понятно излагать знания о физической культуре;  

 -  способности формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, 

аргументировано вести диалог по основам их организации и проведения;  

 -  способности проводить судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть 

информационными жестами судьи.  

 -  способности проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий 

физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся. 

независимо от особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности;  

уметь оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, 

корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; - способности 

проявлять внимание и уважительное отношение к сопернику в условиях игровой и 

соревновательной деятельности.  

 Обучающийся получит возможность научиться:  
-  способности организовывать самостоятельные занятия по физической культуре, по 

формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических 

упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физического развития;  

 -  способности подбирать упражнения координационной, ритмической и пластической 

направленности;  

 -  способности вести наблюдение за динамикой показателей физического развития и 

осанки.   

 -  способности преодолевать трудности, выполнять учебные задания по физической  

культуре  в полном объеме;  

 -  способности организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной 

направленности;  

 -  способности  самостоятельно подбирать физические упражнения в зависимости от 

индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность.  

 -  способности подбирать физические упражнения по их функциональной  

направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной 

гимнастики и физической подготовки;  

 -  способности регулировать физические нагрузки в зависимости от задач занятия и 

индивидуальных особенностей организма.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                           Раздел 2.       

 

                            Содержение программного материала 

  
  

           Тема 1. Основы знаний о физической культуре  
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека.  Ходьба, бег, прыжки, 

лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека. Правила предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и 

инвентаря.  

Из истории физической культуры.  История развития физической культуры и первых 

соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

         Физические упражнения.  
Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических 

качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных физических качеств. 

Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости. 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки 

и развития мышц туловища, развития основных физических качеств.  

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр ( на 

спортплощадках и в спортзалах). обуславливают становление и последующее 

формирование универсальных способностей человека. 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений 

для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции 

нарушений осанки. 

 

 Тема№.2 Легкая атлетика. Беговые упражнения: бег на длинные, средние и короткие 

дистанции; высокий старт; низкий старт; ускорения с высокого старта; спринтерский бег; 

гладкий равномерный бег на учебные дистанции (протяженность дистанции регулируется 

учителем или учеником); эстафетный бег; бег с преодолением препятствий; кроссовый 

бег. 

 Прыжковые упражнения: прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги»; прыжок в 

длину с разбега способом «прогнувшись».  

Упражнения в метании малого мяча: метание малого мяча с места в вертикальную 

неподвижную мишень; метание малого мяча по движущейся (катящейся) мишени; 

метание малого мяча по движущейся (летящей) мишени; метание малого мяча с разбега 

по движущейся мишени; метание малого мяча на дальность с разбега (трёх шагов). 

    Тема№.4 Гимнастика. Организующие команды и приёмы: построения и перестроения 

на месте и в движении; передвижение строевым шагом одной, двумя и тремя колоннами; 

передвижение в колонне с изменением длины шага.  

Акробатические упражнения: кувырок вперёд в группировке; кувырок назад в упор 

присев; кувырок назад из стойки на лопатках в полушпагат; кувырок назад в упор, стоя 

ноги врозь; из упора присев перекат назад в стойку на лопатках; перекат вперёд в упор 

присев; из упора лёжа толчком двумя в упор присев; из стойки на лопатках группировка и 

переворот назад через голову в упор присев; «длинный» кувырок (с места и разбега); 

стойка на голове и руках; зачётные комбинации (составляются из числа освоенных 

упражнений с учётом технической и физической подготовленности занимающихся). 



 

 

 Висы и упоры: Лазание по канату в два приема, в три приема, лазание по шесту, 

подтягивания на высокой перекладине, на низкой перекладине, упражнения в висах и 

упорах.  

Опорные прыжки: прыжок на гимнастического козла с последующим спрыгиванием; 

опорный прыжок через гимнастического козла ноги врозь; опорный прыжок через 

гимнастического козла согнув ноги. 

 Тема№.5 Лыжная подготовка.  Передвижение на лыжах: попеременный двухшажный 

ход; одновременный одношажный ход; одновременный бесшажный ход; передвижения с 

чередованием ходов, переходом с одного способа на другой (переход без шага, переход 

через шаг, переход через два шага; прямой переход; переход с неоконченным 

отталкиванием палкой); перешагивание на лыжах небольших препятствий; перелезание 

через препятствия на лыжах.  

Подъёмы, спуски, повороты, торможение: поворот переступанием; подъём «лесенкой»; 

подъём «ёлочкой»; подъём «полуёлочкой»; спуск в основной, высокой и низкой стойках, 

по ровной поверхности, с преодолением бугров и впадин, небольших трамплинов; 

торможение плугом; торможение упором; торможение боковым скольжением; поворот 

упором. 

 Тема №3.1. Баскетбол : ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; ловля и 

передача мяча двумя руками от груди; передача мяча одной рукой от плеча; передача мяча 

при встречном движении; передача мяча одной рукой снизу; передача мяча одной рукой 

сбоку; передача мяча двумя руками с отскока от пола; бросок мяча двумя руками от груди 

с места; бросок мяча одной рукой от головы в прыжке; бросок мяча одной рукой от 

головы в движении; штрафной  бросок; вырывание и выбивание мяча; перехват мяча во 

время передачи; перехват мяча во время ведения;  

накрывание мяча; повороты с мячом на месте; тактические действия: подстраховка; 

личная опека. Игра по правилам.            

  

      Тема №3.2 Волейбол. : ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; ловля 

и передача мяча двумя руками от груди; передача мяча одной рукой от плеча; передача 

мяча при встречном движении; передача мяча одной рукой снизу; передача мяча одной 

рукой сбоку; передача мяча двумя руками с отскока от пола; бросок мяча двумя руками от 

груди с места; бросок мяча одной рукой от головы в прыжке; бросок мяча одной рукой от 

головы в движении; штрафной  бросок; вырывание и выбивание мяча; перехват мяча во 

время передачи; перехват мяча во время ведения;  

накрывание мяча; повороты с мячом на месте; тактические действия: подстраховка; 

личная опека. Игра по правилам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ НА ВИДЫ 

 

 ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

                             

 

 

 

 

 

№ 

п/п Вид программного материала 

Количество часов 

(уроков) 

1. Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

2 Легкая атлетика  

25 

3 Спортивные игры  

 

3.1 волейбол  

22 

3.2 баскетбол  

18 

4 Гимнастика с элементами акробатики  

17 

5 Лыжная подготовка  

20 

 

     Всего                                                                                    102часа 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Раздел 3 
 

                           КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧАСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 

п/

№ 

уро

ка 

Наименование разделов и тем 

План 

 

прохожде-

ния 

Фактическое 

прохождение 

 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 11часов   

1   ИОТ №22 от 2017. Высокий старт. Эстафеты, старт из различных 

исходных положений Бег до 2 мин. 

2.09  

 
2 Техника бега на короткие дистанции. Бег в равномерном темпе: 

мальчики 800м, дев. до 500 м. Бег 30 м. контр. 

3.09  

3 Прыжки в длину с 9 – 11 шагов разбега. Ускорения 4х30м Бег 500 м. 6.09  

4 Бег 60м.-зачет.Прыжки в длину с разбега. Метание малого мяча на 

дальность. Бег 800 м 

9.09  

5 Прыжки в длину с разбега. Метание мяча 150 г с места на дальность. 

Медленный бег 7мин.  

10.09  

6 Прыжки в длину с разбега (зачет). Кросс до 7 минут 13.09  

7 Учет - метание мяча на дальность. Бег с ускорением от 30 до 40 м 

Медленный бег.  

16.09  

8 Медленный бег до 10 мин. Силовая подготовка. 17.09  

9 Бег 1500м (мал), 1000м (дев) Эстафеты, старт из различных исходных 

положений  

20.09  

10  Кросс1000 м. – зачет.  Силовая подготовка. 23.09  

11 Кросс 1500м без у/времени. Специальные беговые упражнения  24.09  

 СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 18часов   

  Баскетбол 9часов   

12 ИОТ №24 от 2017. Повторить технику передач и ловли мяча в 

баскетболе. Упражнения в парах на сопротивление. 

27.09  

13 Совершенствовать технику быстрых передач мяча различными 

способами со сменой мест в тройках. Упражнения на сопротивление. 

30.09  

14  Передача мяча различными способами со сменой мест в тройках. 

Упражнения на сопротивление.  Игра «Мяч ловцу» 

1.10  

15 Разучить комплекс УГГ со скакалкой. Повторить ведение мяча 

шагом и бегом одной рукой. 

4.10  

16 Учить броску мяча по кольцу после ведения. Совершенствовать 

упражнения с баскетбольным мячом. Эстафета. 

14.10  

17 Закрепить бросок мяча по кольцу после ведения. Игра с элементами 

ведения. КУ – прыжок в длину с места. 

15.10  

18 Совершенствовать бросок по кольцу после ведения. Элементы 

баскетбола. Эстафеты с ведением мяча. 

18.10  

19 Учить технике игры в баскетбол 3х3. Учёт техники броска по кольцу 

после ведения.  

21.10  

20 Учить игре в баскетбол по упрощённым правилам 3х3. Комплекс 

упражнений с мячами. 

22.10  

 Волейбол 9часов   

21 Стойка игрока. Перемещения в стойке приставным шагом боком, 

лицом, спиной вперед. Игра Пионербол 

25.10  



 

 

22 Техника выполнения верхней и нижней передачи мяча над собой на 

месте   
28.10  

23 Передачи мяча сверху на месте и после перемещения вперед. 29.10  

24 Верхняя и нижняя передачи.  Учебная игра в волейбол по 

упрощенным правилам. 

1.11  

25 Передачи мяча над собой. Передачи через сетку. Стойка игрока. 

Перемещения в стойке приставным шагом боком, лицом. 

5.11  

26 Нижняя прямая подача. Игровые задания с ограниченным числом 

игроков. 

8.11  

27  Верхняя и нижняя прямая подача. Прием мяча после подачи. 

Верхняя и нижняя передачи мяча через сетку в парах. Игра по 

упрощенным правилам 

11.11  

28 Верхняя подача. Передачи мяча сверху на месте и после 

перемещения вперед. Игра по упрощенным правилам 

12.11  

29 Прием мяча после подачи. Эстафеты с использованием верхних 

передач. Игра по упрощенным правилам 

15.11  

    

 ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ АКРОБАТИКИ 17час   

30 ИОТ №21 от 2017. Повторить строевые упражнения. Упражнения на 

развитие гибкости. 

25.11  

31 Перекаты в группировке с последующей опорой руками за головой. 

Кувырки вперед и назад. 

26.11  

32 Лазанье по канату в три приема. Упражнения на гимнастической 

скамейке. Акробатика. 

29.11  

33 Упражнения на гибкость. Кувырок вперед в стойку на лопатках (м); 

кувырок назад в полушпагат (д) комбинация элементов акробатики 

Лазанье по канату. 

2.12  

34  Комбинация элементов  

акробатики-проверить. Подъем  

переворотом в упор толчком 

 двумя (м); подъем переворотом 

 на н/ж (д). Лазание по канату 

3.12  

35 Страховка и помощь во время занятий. Упр. на перекладине-Подъем 

переворотом в упор толчком двумя (м). Лазание по канату-учет 

техники. Упражнения в равновесии (д). 

6.12  

36 Упр. на перекладине-Подъем переворотом в упор толчком двумя (м). 

-учет техники Упражнения в равновесии (д). 

9.12  

37 Передвижение по гимнастической скамейке разойтись в парах(м) 

Упражнения в равновесии дев. Упражнения на гибкость. 

10.12  

38 . Выполнение команд «Пол-оборота направо!», «Пол-оборота 

налево!», «Полный шаг!». Упражнения в равновесии дев- учет 

техники. Брусья параллельные. Сед ноги врозь, размахивание в упоре 

соскок махом назад –мальчики. 

13.12  

39  Д- опорный прыжок ноги врозь. Сед ноги врозь, размахивание в 

упоре соскок махом назад –мальчики. Прыжки со скакалкой 

16.12  

40 Строевые упражнения. Опорный прыжок: согнув ноги (м); ноги 

врозь (д) Прыжки со скакалкой Брусья параллельные-мал. Брусья 

р/высокие-Махом одной и толчком другой подъем переворотом в 

упор на нижнюю жердь. Подтягивание 

17.12  

42 Брусья параллельные-мал. Брусья р/высокие-д. Опорный прыжок.  

Подтягивание 

20.12  

43 Опорный прыжок: согнув ноги (м); ноги врозь (д)- проверить. 

Развитие физических качеств. Подтягивание 

23.12  

44 . Упражнения на брусьях- проверить технику. Прыжки со скакалкой. 

Броски набивного мяча. Подтягивание 

24.12  

45 Передвижения по гимнастической скамейке (девочки). Упражнения 

на низкой перекладине (мальчики). Подтягивание-контр. 

27.12  



 

 

46 ОРУ с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых суставов, 

позвоночника. Подтягивание Упражнения на гибкость. 

6.01  

47 Упражнения на гибкость. Комбинация из ранее изученных элементов 

на гимнастической скамейке. Подтягивание 

7.01  

 ЛЫЖНАЯ      ПОДГОТОВКА 20 часов   

48   ИОТ №23 от 2017. Развитие физических качеств. 

 

10.01  

49 Скользящий шаг без палок и с палками. 

Повторить технику попеременного двухшажного хода. 

13.01  

50 Попеременный двухшажный ход совершенствование.  

Прохождение 1км на время. 

14.01  

51 Повороты переступанием в движении 

Одновременный 1-шажный, бесшажный ход. Прохождение 

дистанции 3км 

17.01  

52 Совершенствование одновременных ходов и попеременного 

двухшажного хода. Переход от одного хода к другому. Эстафета. 

 

20.01  

53 Совершенствовать технику лыжных ходов. 

Повороты переступанием в движении Прохождение дистанции 3км 

21.01  

54 Совершенствовать технику лыжных ходов.  

Подъем «полуелочкой» преодоление бугров и впадин во время 

спуска с горы 

24.01  

55 Повороты плуплугом при спуске. Одновременный двухшажный ход 27.01  

56 Торможение и поворот упором.  

Пройти на скорость 2 км  

28.01  

57 Одновременный одношажный ход 

Повороты на спуске плугом. Подъем в гору скользящим шагом. 

Контрольная прикидка на 2 км. 

 

 

31.01  

58 Одновременный одношажный ход. 

Гонки с преследованием.  

3.02  

59 Подъем в гору скользящим шагом. 

Пройти 3 км со средней скоростью со сменой ходов. Преодоление 

бугров и впадин при спуске с горы. 

4.02  

60 Совершенствовать технику передвижения на лыжах с 

использованием ходов, спусков и подъёмов на скорость. 

5.02  

61 Эстафеты с этапом до 100м. 7.02  

62 Одновременный двухшажный и бесшажный ход.  10.02  

63 Поворот на месте махом. Темповая тренировка. 

 

11.02  

64 Прохождение дистанции 3 км с использованием изученных ходов. 

Эстафеты с этапом до 100м. 

14.02  

65 Гонки с преследованием Подъем в гору скользящим шагом. 

Эстафеты. 

25.02  

66 Прохождение дистанции 3 км с использованием изученных ходов. 

Повороты переступанием в движении. 
28.02  

67 Подъем «полуелочкой» и «елочкой». 

Прохождение дистанции до 4 км. 

2.03  

 СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 21 часов   

 Баскетбол 9часов   

68 Стойки, перемещение. Ведение мяча на месте и в движении с 

изменением высоты отскока. 

3.03  

69 Остановка мяча прыжком и в шаге. Игра «Мяч капитану». 6.03  



 

 

70 Передача двумя руками от груди в движении в парах. Учебная игра в 

баскетбол. 

10.03  

71 Передачи мяча в тройках с перемещением 

Учебная игра в баскетбол. 

13.03  

72 Броски после ведения. Игра «Борьба за мяч» 16.03  

73 Ведение и бросок мяча в кольцо-зачет. Игра 17.03  

74 Учебная игра в баскетбол. 20.03  

75 Верхние передачи. с изменением расстояния Учебная игра в 

баскетбол 

23.03  

76 Комбинации из ранее изученных элементов в технике перемещений; 

стойка, остановки, ускорения. Учебная игра в баскетбол 

24.03  

 Волейбол 12часов   

77 Верхняя и нижняя передачи мяча над собой, в парах через сетку. 

Игра «Картошка», «Пионербол» 

27.03  

78 Перемещения в стойке, ускорения. Нижняя прямая подача.  30.03  

79 Эстафеты с перемещением и передачами. Игра по упрощенным 

правилам 

31.03  

80 Верхняя и нижняя передачи мяча на месте и после перемещения 

вперед. 

3.04  

81 Перемещения приставными шагами, боком. Верхняя и нижняя 

передачи мяча на месте и после перемещения вперед. Учебная игра в 

волейбол. 

13.04  

82 Верхняя и нижняя прямая подача.  Учебная игра в волейбол. 14.04  

83 Техника выполнения верхней и нижней передачи мяча над собой на 

месте и в движении Учебная игра в волейбол. 

17.04  

84 Передачи мяча над собой. Передачи через сетку. Стойка игрока. 

Перемещения в стойке приставным шагом боком, лицом. 

20.04  

85 Верхняя и нижняя прямая подача. Прием мяча после подачи. 

Верхняя и нижняя передачи мяча через сетку в парах. Игра по 

упрощенным правилам 

21.04  

86 Учебная игра в волейбол  

87 Прием мяча после подачи. Эстафеты с использованием верхних 

передач. Игра по упрощенным правилам 

24.04  

88 Учебная игра в волейбол  

 ЛЕГКАЯ   АТЛЕТКА 14 часов   

89 Техника безопасности во время занятий легкой атлетикой. Игра 

«Перестрелка» Челночный бег. 

27.04  

90 ОРУ со скакалками. Разучить технику прыжка в высоту с 3-шагов 

разбега. Игра «Перестрелка» 

Бег на короткие дистанции Эстафета 

28.04  

91 Бег на короткие дистанции. Эстафета. Совершенствовать прыжки в 

высоту с разбега.  Игра «Перестрелка». 

5.05  

92 Учёт в беге на 60 м.  Совершенствовать технику метания мяча на 

дальность. Прыжки в высоту с разбега. Кроссовая подготовка 

8.05  

93  Метания мяча. Прыжки в длину с разбега. Кроссовая подготовка 15.05  

94 Метание мяча Прыжки в длину с разбега. Кроссовая подготовка 18.05  

95 Метание мяча Прыжки в длину с разбега  

96 Прыжки в длину с разбега-контр. Повторить старт с опорой на одну 

руку. Встречные эстафеты с предметами. Кроссовая подготовка 

19.05  

97 Метание мяча-контр. Полоса препятствий. Кроссовая подготовка 22.05  

98 Полоса препятствий. Кроссовая подготовка  

99 Развитие физических качеств. Кроссовая подготовка 25.05  

100 Медленный бег до 5 мин.       

Учет подтягивания. 

26.05  



 

 

101 Подтягивание. Бег 1500 м.  29.05  

102 . Бег 1500 м. Итоги за год.  

 

 

 


