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Пояснительная записка 
Рабочая программа разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным   стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями) разработана , на основе примерной основной 

образовательной программы основного общего образования (протокол от 8 апреля 2015 года № 1/15 федерального учебно – методического 

объединения по общему образованию) и авторской программы доктора педагогических наук Лях В.И (руководитель), кандидата педагогических 

наук Зданевич А. А.. «Комплексная программа физического воспитания 1-11 классов общеобразовательной школы», (М. «Просвещение»), 2014. 

Программа реализуется в единстве с рабочей программой воспитания основного общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Орловской средней общеобразовательной школы №1 на 2022 – 2023 учебный год по основным направлениям 

воспитания в соответствии с ФГОС: 

         гражданское воспитание; 

         патриотическое воспитание; 

         духовно-нравственное воспитание; 

         эстетическое воспитание; 

        физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального благополучия; 

        трудовое воспитание; 

        экологическое воспитание; 

        ценности научного познания. 

  Формы учёта рабочей программы воспитания: 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (педагогическими 

работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, явлений, событий через: демонстрацию 

обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности;  

 использование на уроках информации, затрагивающей важные социальные, нравственные, этические вопросы;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета для формирования у обучающихся российских 

традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей через подбор соответствующих текстов, проблемных ситуаций для обсуждения 

в классе;  

 инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, 

явлениям, лицам; 

 применение на уроке интерактивных форм работы, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

 применение групповой работы или работы в парах, которые способствуют развитию навыков командной работы и взаимодействию с 

другими обучающимися; 

 выбор и использование на уроках методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность в 

соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания; 
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 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в форме включения в урок различных исследовательских 

заданий, что дает возможность обучающимся приобрести навыки самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и оформления 

собственных гипотез, уважительного отношения к чужим идеям, публичного выступления, аргументирования и отстаивания своей точки зрения; 

  установление уважительных, доверительных, неформальных отношений между учителем и учениками, создание на уроках 

эмоционально-комфортной среды. 

В соответствии с концепцией преподавания учебного предмета «Физическая культура» в образовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, утвержденной Решением Коллегии Министерства просвещения Российской 

Федерации (протокол от 24.12.2018 № ПК-1вн), с целью реализации новой концепции в 2022-2023 учебном году, повышения качества преподавания 

предмета « Физическая культура» в содержание рабочей программы добавлен раздел « Спорт». 

Цель и задачи изучения учебного предмета 

Изучение физической культуры в основной школе направлено на достижении цели: создание условий, чтобы обеспечить высокое качество 

преподавания и повысить воспитательный и оздоровительный потенциал.  

Для достижения цели в курсе физической культуры на ступени основного общего образования решаются следующие задачи: 

 укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию; 

  обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

  развитие двигательных 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 укрепление здоровья; 

  содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие психических процессов и свойств личности. 

Место учебного предмета в учебном плане. 

В соответствии с ФГОС ООО физическая культура является обязательным предметом на уровне основного общего образования. Данная 

программа предусматривает изучение физической культуры на базовом уровне в объёме 350 часов за 5 лет обучения по 2 часа в неделю в 5-9 

классах. 

Согласно учебному плану МБОУ ОСОШ №1 на 2022-2023 учебный год на изучение предмета «Физическая культура» в 6 «В» классе   

выделяется 70 часов в год (2 часа в неделю, 35 учебных недель. За учебный год программный материал будет пройден в полном объеме. 

УМК учебного предмета 

Рабочая программа предназначена для изучения физической культуры в 7 классе по учебнику «Физическая культура 5-7 класс: Виленский 

М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. – Москва: Просвещение, 2014. Учебник входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях 

(приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от  20 мая 2020 года № 254 « Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных  программ начального общего, 

основного общего, среднего общего  образования организациями осуществляющими образовательную деятельность»). 

На уроках планируется использование материалов портала Российской электронной школы: презентаций, обучающих видео, тренировочных 

заданий.  
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Домашние задания по предмету дифференцированные, предполагают самостоятельный выбор обучающимися задания из набора заданий, 

предложенных учителем. Ориентировано домашнее задание на разные уровни овладения предметным содержанием (базовый, повышенный, 

творческий). 

Запланировано контрольные работы- 2.  Сдача нормативов по физической культуре. Контрольно-измерительные материалы, нормативы взяты 

из пособия авторов Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. – Москва: Просвещение, 2014.  

Формы текущего контроля: 

 устный контроль: ответ на поставленный вопрос, развёрнутый ответ по заданной теме; устное сообщение (доклад) по избранной теме; 

комментирование (анализ) учебных ситуаций; защита реферата, проекта (творческой работы); 

 письменный контроль: контрольные работы, результаты которых представляются в письменном (наглядном) виде. 

Содержание учебного предмета. 

Знания о физической культуре: 

 страницы истории физической культуры; 

 правила и организация проведения соревнований; 

 здоровье и здоровый образ жизни; 

 психологические особенности возрастного развития; 

Способы самостоятельной деятельности: 

 «понятия «двигательное действие», «двигательное умение», «двигательный навык»; 

 ошибки в технике упражнений и их предупреждение; 

            Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

 «упражнения для коррекции телосложения»; 

 «упражнения для профилактики нарушения осанки»; 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью.  

 Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Развитие гибкости, координация движений, силы, 

выносливости. 

Акробатические упражнения и комбинации ( кувырки вперед и назад, стойка на лопатках). 

Опорные прыжки через козла ( ноги врозь). 

Висы.  

Лазание по канату. 

 Легкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения.  Метание малого мяча. Правила проведения соревнований по сдаче 

норм комплекса ГТО. Самостоятельная подготовка к выполнению нормативных требований комплекса ГТО в беговых (бег на короткие и средние 

дистанции) и технических (прыжки и метание спортивного снаряда) дисциплинах лёгкой атлетики. 

 Кроссовая подготовка. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

 Спортивные игры.  

Баскетбол. Игра по правилам. Техника выполнения отдельных элементов в баскетболе. 
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Волейбол. Игра по правилам. Техника выполнения  отдельных элементов в волейболе. 

 Спорт. Физическая подготовка к выполнению нормативов Комплекса ГТО с использованием средств базовой физической подготовки, 

видов спорта и оздоровительных систем физической культуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Изучение физической культуры в 6 классе направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения учебного предмета. 

Личностные результаты. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в ходе обучения физической культуры в единстве 

учебной и воспитательной деятельности МБОУ ОСОШ № 1 в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, саморазвития и 

социализации обучающихся. 

Личностные результаты отражают: 

 готовность проявлять интерес к истории и развитию физической культуры и спорта в Российской Федерации, гордиться 

победами выдающихся отечественных спортсменов-олимпийцев; 

 готовность отстаивать символы Российской Федерации во время спортивных соревнований, уважать традиции и принципы 

современных Олимпийских игр и олимпийского движения; 

 готовность ориентироваться на моральные ценности и нормы межличностного взаимодействия при организации, планировании и 

проведении совместных занятий физической культурой и спортом, оздоровительных мероприятий в условиях активного отдыха и досуга; 

 готовность оценивать своё поведение и поступки во время проведения совместных занятий физической культурой, участия в 

спортивных мероприятиях и соревнованиях; 

 готовность оказывать первую медицинскую помощь при травмах и ушибах, соблюдать правила техники безопасности во 

время совместных занятий физической культурой и спортом; 

 стремление к физическому совершенствованию, формированию культуры движения и телосложения, самовыражению 

в избранном виде спорта; 

 готовность организовывать и проводить занятия физической культурой и спортом на основе научных представлений о 

закономерностях физического развития и физической подготовленности с учётом самостоятельных наблюдений за изменением их показателей; 

 осознание здоровья как базовой ценности человека, признание объективной необходимости в его укреплении и длительном 

сохранении посредством занятий физической культурой и спортом; 

 осознание необходимости ведения здорового образа жизни как средства профилактики пагубного влияния вредных привычек на 

физическое, психическое и социальное здоровье человека; 

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлять профилактические мероприятия по регулированию 

эмоциональных напряжений, активному восстановлению организма после значительных умственных и физических нагрузок; 

 готовность соблюдать правила безопасности во время занятий физической культурой и спортом, проводить гигиенические и 

профилактические мероприятия по организации мест занятий, выбору спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 
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 готовность соблюдать правила и требования к организации бивуака во время туристских походов, противостоять действиям и 

поступкам, приносящим вред окружающей среде; 

 освоение опыта взаимодействия со сверстниками, форм общения и поведения при выполнении учебных заданий на уроках физической 

культуры, игровой и соревновательной деятельности; 

 повышение компетентности в организации самостоятельных 

 занятий физической культурой, планировании их содержания и направленности в зависимости от индивидуальных интересов и 

потребностей; 

 формирование представлений об основных понятиях и терминах физического воспитания и спортивной тренировки, умений 

руководствоваться ими в познавательной и практической деятельности, общении со сверстниками, публичных выступлениях и дискуссиях; 

Метапредметные результаты. 

Универсальные познавательные действия:  

1) проводить сравнение соревновательных упражнений Олимпийских игр древности и современных Олимпийских игр, 

выявлять их общность и различия; 

2) осмысливать Олимпийскую хартию как основополагающий документ современного олимпийского движения, приводить 

примеры её гуманистической направленности; 

3) анализировать влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание положительных качеств личности, устанавливать 

возможность профилактики вредных привычек; 

4)  характеризовать туристские походы как форму активного отдыха, выявлять их целевое предназначение в сохранении и укреплении 

здоровья;  

5) руководствоваться требованиями техники безопасности во время передвижения по маршруту и организации бивуака; 

6) устанавливать причинно-следственную связь между планированием режима дня и изменениями показателей работоспособности; 

7) устанавливать связь негативного влияния нарушения осанки на состояние здоровья и выявлять причины нарушений, измерять 

индивидуальную форму и составлять комплексы упражнений по профилактике и коррекции выявляемых нарушений; 

8) устанавливать причинно-следственную связь между уровнем развития физических качеств, состоянием здоровья и функциональными 

возможностями основных систем организма; 

9)  устанавливать причинно-следственную связь между качеством владения техникой физического упражнения и возможностью 

возникновения травм и ушибов во время самостоятельных занятий физической культурой и спортом; 

10)   устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой мест занятий на открытых площадках и правилами предупреждения 

травматизма. 

Универсальные коммуникативные действия: 

1) выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разных источников об образцах техники выполнения разучиваемых 

упражнений, правилах планирования самостоятельных занятий физической и технической подготовкой; 

2) вести наблюдения за развитием физических качеств, сравнивать их показатели с данными возрастно-половых стандартов, составлять 

планы занятий на основе определённых правил и регулировать нагрузку по частоте пульса и внешним признакам утомления; 

3) описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, выделять фазы и элементы движений, подбирать подготовительные 
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упражнения и планировать последовательность решения задач обучения; оценивать эффективность обучения посредством сравнения с эталонным 

образцом; 

4) наблюдать, анализировать и контролировать технику выполнения физических упражнений другими учащимися, сравнивать её с 

эталонным образцом, выявлять ошибки и предлагать способы их устранения; 

5) изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного образца» разучиваемого упражнения, рассматривать и моделировать 

появление ошибок, анализировать возможные 

6) причины их появления, выяснять способы их устранения 

Универсальные учебные регулятивные действия: 

1) составлять и выполнять индивидуальные комплексы физических упражнений с разной функциональной направленностью, выявлять 

особенности их воздействия на состояние организма, развитие его резервных возможностей с помощью процедур контроля и функциональных проб; 

2) составлять и выполнять акробатические и гимнастические комплексы упражнений, самостоятельно разучивать сложно-

координированные упражнения на спортивных снарядах; 

3) активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой деятельности, ориентироваться на указания учителя и правила игры при 

возникновении конфликтных и нестандартных ситуаций, признавать своё право и право других на ошибку, право на её совместное исправление; 

4)  разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, активно взаимодействуют при совместных тактических 

действиях в защите и нападении, терпимо относится к ошибкам игроков своей команды и команды соперников; 

5) организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физической культурой и спортом, 

применять способы и приёмы помощи в зависимости от характера и признаков полученной травм. 

Предметные результаты. 

К концу обучения в 6 классе обучающийся научится: 

 проводить анализ причин зарождения современного олимпийского движения, давать характеристику основным этапам его развития в 

СССР и современной России; 

 объяснять положительное влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание личностных качеств современных 

школьников, приводить примеры из собственной жизни; 

 объяснять понятие «техника физических упражнений», руководствоваться правилами технической подготовки при самостоятельном 

обучении новым физическим упражнениям, проводить процедуры оценивания техники их выполнения; 

 составлять планы самостоятельных занятий физической и технической подготовкой, распределять их в недельном и месячном циклах 

учебного года, оценивать их оздоровительный эффект с помощью «индекса Кетле» и «ортостатической пробы» (по образцу); 

 выполнять лазанье по канату в два приёма и простейшие акробатические элементы в парах и тройках (девушки); 

 выполнять стойку на голове с опорой на руки и включать её в акробатическую комбинацию из ранее освоенных упражнений; 

 выполнять беговые упражнения с преодолением препятствий способами «наступание» и «прыжковый бег», применять их в беге по 

пересечённой местности; 

 выполнять метание малого мяча на точность в неподвижную, качающуюся и катящуюся с разной скоростью мишень; 

 выполнять переход с передвижения попеременным двухшажным ходом на передвижение одновременным одношажным ходом и 

обратно во время прохождения учебной дистанции; наблюдать и анализировать его выполнение другими учащимися, сравнивая с заданным 
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образцом, выявлять ошибки и предлагать способы устранения (для бесснежных районов — имитация перехода); 

 демонстрировать и использовать технические действия спортивных игр: 

      баскетбол (передача и ловля мяча после отскока от пола; броски мяча двумя руками снизу и от груди в движении; использование 

разученных технических действий в условиях игровой деятельности); 

волейбол (передача мяча за голову на своей площадке и через сетку; использование разученных технических действий в условиях игровой 

деятельности); 

 тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с учётом индивидуальных и возрастно-половых 

особенностей. 

Система оценки достижения планируемых результатов: 

1. Стартовая диагностика. Прием нормативов по предмету. 

2. Текущее оценивание. Прием нормативов. Оценивание технических элементов.  

3. Итоговая оценка. Итоговые контрольные работы. 
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                                                                                         Тематическое планирование 

 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Период 

изучения 

Виды 

деятельности 

Виды, 

формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

всего контроль

ные 

работы 

практич

еские 

работы 

Раздел 1. Знания о физической культуре. 

1.1. Страницы истории физической 

культуры 

1 0 0 06.09.2022  Знакомятся с историей 

физической культуры. 

Устный 

контроль: 

развёрнутый 

ответ по 

заданной 

теме; 

 

https://resh.edu.ru/subj

ect/9/ 

 

https://old.iro22.ru/ind

ex.php/kpop- 

main/kpop-fk.html 

1.2. Правила и организация проведения 

соревнований 

0.5 0 0 25.10.2022 Познакомятся о приведении 

мест оборудования и 

инвентаря в полное 

соответствие с 

установленными правилами, 

их высоком качестве и 

необходимом количестве. 

Научатся составлять 

календарный план 

соревнований. 

Устный 

контроль: 

развёрнутый 

ответ по 

заданной 

теме; 

 

https://resh.edu.ru/subj

ect/9/ 

 

https://old.iro22.ru/ind

ex.php/kpop- 

main/kpop-fk.html 

1.3. Здоровье и здоровый образ жизни 0.5 0 0 06.12.2022 Научатся соблюдать 

режим дня, узнают о 

правильном питании и 

гигиены, закаливании и 

двигательной активности.  

Устный 

контроль: 

развёрнутый 

ответ по 

заданной 

теме; 

 

https://resh.edu.ru/subj

ect/9/ 

 

https://old.iro22.ru/ind

ex.php/kpop- 

main/kpop-fk.html 

https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://old.iro22.ru/index.php/kpop-%20main/kpop-fk.html
https://old.iro22.ru/index.php/kpop-%20main/kpop-fk.html
https://old.iro22.ru/index.php/kpop-%20main/kpop-fk.html
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://old.iro22.ru/index.php/kpop-%20main/kpop-fk.html
https://old.iro22.ru/index.php/kpop-%20main/kpop-fk.html
https://old.iro22.ru/index.php/kpop-%20main/kpop-fk.html
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1.4 Психологические особенности 

возрастного развития 

0.5 0 0 01.03.2023 Познакомятся о том, как в 

подростковом возрасте 

формируется 

психологические 

особенности. 

Устный 

контроль: 

развёрнутый 

ответ по 

заданной 

теме; 

 

https://old.iro22.ru/inde

x.php/kpop- 

Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности. 

2.1. Понятия «двигательное действие», 

«двигательное умение», 

«двигательный навык»; 

 

1 0 0 10.01.2023 осмысливают понятие 

«двигательное действие», его 

общность и 

различие с понятием 

«физическое упражнение», 

рассматривают 

примеры и выявляют 

отличительные признаки, 

устанавливают 

причинно-следственную 

связь между двигательными 

действия 

ми и физическими 

упражнениями; 

 знакомятся с понятием 

«техника двигательного 

действия», 

рассматривают основные 

проявления техники, 

приводят примеры 

двигательных действий с 

хорошей и недостаточной 

техникой выполнения; 

 устанавливают причинно-

следственную связь между 

техникой 

физического упражнения и 

Устный 

контроль: 

развёрнутый 

ответ по 

заданной 

теме; 

 

https://resh.edu.ru/subj

ect/9/ 

 

https://old.iro22.ru/ind

ex.php/kpop- 

main/kpop-fk.html 

https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://old.iro22.ru/index.php/kpop-%20main/kpop-fk.html
https://old.iro22.ru/index.php/kpop-%20main/kpop-fk.html
https://old.iro22.ru/index.php/kpop-%20main/kpop-fk.html
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возможностью 

возникновения травм 

и ушибов во время 

самостоятельных занятий 

физической 

культурой и спортом; 

осмысливают понятия 

«двигательное умение» и 

«двигательный 

навык», их общие и 

отличительные признаки, 

устанавливают 

связь с техникой выполнения 

двигательных действий, 

характеризуют особенности 

выполнения физических 

упражнений 

на уровне умения и навыка 

2.2. Ошибки в технике упражнений и их 

предупреждение 

1 0 0 30.03.2023 рассматривают основные 

причины появления ошибок 

при обучении технике 

физических упражнений, 

обсуждают причины их 

появления и последствия для 

безопасности занятий 

физической культурой и 

спортом, делают выводы 

Устный 

контроль: 

развёрнутый 

ответ по 

заданной 

теме; 

 

https://resh.edu.ru/subj

ect/9/ 

 

https://old.iro22.ru/ind

ex.php/kpop- 

main/kpop-fk.html 

Физическое совершенствование. 

Раздел 3. Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

3.1 Упражнения для коррекции 

телосложения; 

1 0 0 28.12.2022 знакомятся со способами и 

правилами измерения 

отдельных участков тела; 

 разучивают способы 

измерения окружности плеча, 

Устный 

контроль: 

развёрнутый 

ответ по 

заданной 

 

https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://old.iro22.ru/index.php/kpop-%20main/kpop-fk.html
https://old.iro22.ru/index.php/kpop-%20main/kpop-fk.html
https://old.iro22.ru/index.php/kpop-%20main/kpop-fk.html
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груди, талии, бедра, голени 

(обучение в парах); 

измеряют индивидуальные 

показатели участков тела и 

записывают их в дневник 

физической культуры 

(обучение в парах); 

 определяю мышечные 

группы для направленного их 

развития, 

отбирают необходимые 

упражнения; 

 составляют индивидуальный 

комплекс упражнений 

коррекционной гимнастики и 

разучивают его 

теме; 

 

3.2 Упражнения для профилактики 

нарушения осанки; 

 

1 0 0 15.02.2023 отбирают упражнения без 

предмета и с предметом, 

выполняют 

на месте из разных исходных 

положений, в статическом 

(удержание поз в 

прямостоянии) и 

динамическом (передвижения 

с фиксированным 

положением тела) режиме; 

составляют комплекс 

профилактических 

упражнений и включают в 

него упражнения 

дыхательной гимнастики; 

разучивают комплекс 

профилактических 

упражнений и планируют его 

в режиме учебного дня 

Устный 

контроль: 

развёрнутый 

ответ по 

заданной 

теме; 
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Раздел 4. Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

4.1  « Легкая атлетика» 9 0 0 07.09.2022-

05.10.2022 

Определяют время участия в 

соревнованиях и на основе 

правил развития физических 

качества и обучения 

техники физическим 

упражнениям планируют 

систему тренировочных 

занятий по лёгкой атлетике 

в части подготовки к 

выполнению требований 

беговых дисциплин 

комплекса ГТО, выделяют 

занятия технической и 

физической подготовкой в 

системе непрерывного 

тренировочного процесса 

Устный 

контроль: 

развёрнутый 

ответ по 

заданной 

теме; 

 

Сдача 

нормативов 

https://old.iro22.ru/ind

ex.php/kpop- 

main/kpop-fk.html 

 

https://www.gto.ru/#gto

-method 

https://www.gto.ru/nor

ms 

4.2  « Кроссовая подготовка» 4 0 0 11.10.2022-

26.10.2022 

Разучивают подводящие 

упражнения к освоению 

техники бега по 

изменяющемуся грунту, 

выполняют его в полной 

координации 

Устный 

контроль: 

развёрнутый 

ответ по 

заданной 

теме; 

 

Сдача 

нормативов 

https://old.iro22.ru/ind

ex.php/kpop- 

main/kpop-fk.html 

 

https://www.gto.ru/#gto

-method 

https://www.gto.ru/nor

ms 

4.3  «Гимнастика» 10 0 0 11.01.2023-

14.02.2023 

Закрепляют и 

совершенствуют технику 

ранее освоенных 

акробатических упражнений 

(кувырки, стойки, прыжки, 

гимнастический мостик и 

др.); Составляют 

Устный 

контроль: 

развёрнутый 

ответ по 

заданной 

теме; 

Сдача 

нормативов 

https://resh.edu.ru/subj

ect/9/ 

 

https://old.iro22.ru/inde

x.php/kpop- main/kpop-

fk.html 

http://www.gto.ru/#gto-method
http://www.gto.ru/#gto-method
http://www.gto.ru/norms
http://www.gto.ru/norms
http://www.gto.ru/#gto-method
http://www.gto.ru/#gto-method
http://www.gto.ru/norms
http://www.gto.ru/norms


14 

 

комбинацию из хорошо 

освоенных упражнений и 

разучивают её в полной 

координации; 

4.4  « Баскетбол» 14 1 0 09.11.2022-

27.12.2022 

Знакомятся с образцом 

техники броска мяча в 

корзину двумя руками в 

прыжке, сравнивают её с 

техникой броска мяча в 

корзину двумя руками от 

груди, находят общие и 

отличительные признаки, 

выделяют фазы движения, 

делают выводы о 

технических особенностях 

их выполнения; 

Контролируют технику 

выполнения броска мяча в 

корзину двумя руками в 

прыжке другими 

учащимися, сравнивают с 

образцом и выявляют 

возможные ошибки, 

предлагают способы их 

устранения (обучение в 

группах). 

Устный 

контроль: 

развёрнутый 

ответ по 

заданной 

теме; 

Письменный 

контроль: 

контрольная 

работа.  

 

 

Сдача 

нормативов 

https://resh.edu.ru/subj

ect/9/ 

 

https://old.iro22.ru/inde

x.php/kpop- main/kpop-

fk.html 

4.5  « Волейбол» 15,5 1 0 21.02.2023-

19.04.2023 

Знакомятся и разучивают 

технику передач мяча, 

подач мяча через сетку (в 

условиях учебной игровой 

деятельности); 

Устный 

контроль: 

развёрнутый 

ответ по 

заданной 

теме; 

https://resh.edu.ru/subj

ect/9/ 

 

https://old.iro22.ru/inde

x.php/kpop- main/kpop-

fk.html 

https://old.iro22.ru/index.php/kpop-%20main/kpop-fk.html
https://old.iro22.ru/index.php/kpop-%20main/kpop-fk.html
https://old.iro22.ru/index.php/kpop-%20main/kpop-fk.html
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совершенствуют игровые 

действия в нападении и 

защите, играют по 

правилам с использованием 

разученных технических и 

тактических действий 

(обучение в командах). 

Письменный 

контроль: 

контрольная 

работа.  

Сдача 

нормативов 

 

4.6 «Легкая атлетика» 4 0 0 25.04.2023-

03.05.2023 

Определяют время участия в 

соревнованиях и на основе 

правил развития физических 

качества и обучения 

техники физическим 

упражнениям планируют 

систему тренировочных 

занятий по лёгкой атлетике 

в части подготовки к 

выполнению требований 

беговых дисциплин 

комплекса ГТО, выделяют 

занятия технической и 

физической подготовкой в 

системе непрерывного 

тренировочного процесса 

Устный 

контроль: 

развёрнутый 

ответ по 

заданной 

теме; 

 

Сдача 

нормативов 

https://old.iro22.ru/ind

ex.php/kpop- 

main/kpop-fk.html 

 

https://www.gto.ru/#gto

-method 

https://www.gto.ru/nor

ms 

4.7 « Кроссовая подготовка» 5 1 0 10.05.2023-

24.05.2023 

Разучивают подводящие 

упражнения к освоению 

техники бега по 

изменяющемуся грунту, 

выполняют его в полной 

координации 

Устный 

контроль: 

развёрнутый 

ответ по 

заданной 

теме; 

 

Сдача 

нормативов 

https://old.iro22.ru/ind

ex.php/kpop- 

main/kpop-fk.html 

 

https://www.gto.ru/#gto

-method 

https://www.gto.ru/nor

ms 

Раздел 5. Спорт. 

http://www.gto.ru/#gto-method
http://www.gto.ru/#gto-method
http://www.gto.ru/norms
http://www.gto.ru/norms
http://www.gto.ru/#gto-method
http://www.gto.ru/#gto-method
http://www.gto.ru/norms
http://www.gto.ru/norms
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5.1 Физическая подготовка: 

демонстрация приростов в 

показателях физической 

подготовленности и нормативных 

требований комплекса ГТО 

2 0 0 30.05.2023 Демонстрируют приросты 

в показателях физической 

подготовленности и 

нормативных требований 

комплекса ГТО; 

 https://resh.edu.ru/subj

ect/9/ 

 

 

https://www.gto.ru/#

gto-method 

https://www.gto.ru/n

orms 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gto.ru/#gto-method
http://www.gto.ru/#gto-method
http://www.gto.ru/norms
http://www.gto.ru/norms
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Календарно тематическое планирование 

Номер 

урока 

по порядку 

 

Номер урока в 

разделе/теме 

Дата 

проведения 

урока по 

плану 

Дата 

проведения 

урока 

фактически 

 

Наименование темы урока 

 

Примечание 

Раздел 1. Знания о физической культуре. 

1 1 6.09  Инструктаж по технике безопасности. 

Страницы истории физической культуры. 

 

Раздел 4. Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Легкая атлетика 

 7.09 

2 1 7.09  Бег с ускорением до 30 метров.  

3 2 13.09  Бег с ускорением 50-60м.  

4 3 14.09  Бег на результат 30 м.,сек. Тест ГТО. Сдача 

нормативов 

5 4 20.09  Метание малого мяча в  цель.  

6 5 21.09  Отталкивание в прыжке в длину.  

7 6 27.09  Техника прыжка в длину. 

Совершенствование физических способностей. 

 

8 7 28.09  Техника прыжка в длину.  

9 8 4.10  Прыжок с места на результат. Тест ГТО. Сдача 

нормативов 

10 9 5.10  Челночный бег 3*10м на результат. Сдача 

нормативов 

Раздел 4. Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Кроссовая подготовка 

11 1 11.10  Чередование бега с ходьбой. (10 мин) ОРУ в движении.  

12 2 12.10  Равномерный бег (10 мин  

13 3 18.10  Преодоление препятствий. Равномерный бег (12 мин).  

14 4 19.10  Развитие выносливости. Равномерный бег (12мин). 

Подготовка к ГТО. 

 

15 5 25.10  Равномерный бег (14 мин). 

Правила и организация проведения соревнований. 

 

16 6 26.10  Бег 6 мин на результат. Тест ГТО. Сдача 
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нормативов 

Раздел 5. Спорт. 

17 1 8.11  Демонстрация приростов в показателях физической 

подготовленности и нормативных требований 

комплекса ГТО 

 

Раздел 4. Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Баскетбол. 

18 1 9.11  История баскетбола. Стойка и передвижения игрока.  

19 2 15.11  Ведение мяча на месте с разной высотой отскока.  

20 3 16.11  Ведение мяча на месте правой (левой) рукой.  

21 4 22.11  Ведение мяча на месте правой (левой) рукой.  

22 5 23.11  Оценка техники ведения мяча на месте. Сдача 

нормативов 

23 6 29.11  Ведение мяча с изменением скорости.  

24 7 30.11  Бросок двумя руками снизу в движении.  

Раздел 1. Знания о физической культуре. 

Раздел 4. Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Баскетбол. 

25 8 6.12  Бросок двумя руками снизу после ловли мяча. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

 

26 9 7.12  Оценка техники ведения мяча с изменением направления. Сдача 

нормативов 

27 10 13.12  Ведение мяча с изменением скорости и высоты отскока.  

28 11 14.12  Бросок двумя руками снизу после ловли мяча.  

29 12 20.12  Оценка техники броска снизу в движении. 
 

Сдача 

нормативов 

30 13 21.12   Контрольная работа за первое полугодие.  

31 14 27.12  Оценка техники броска одной рукой от плеча в движении. Сдача 

нормативов 

Раздел 3. Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

32 1 28.12  Упражнения для коррекции телосложения;  

Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности. 

33 1 10.01  Инструктаж по технике безопасности. 

Понятия «двигательное действие», «двигательное умение», 
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«двигательный навык» 

Раздел 4. Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика. 

34 1 11.01  Повороты на месте. Кувырок вперед.  

35 2 17.01  Тест на гибкость. Тест ГТО. Лазание по канату.  

36 3 18.01  Кувырки вперед и назад. Лазание по канату.  

37 4 24.01  Кувырки вперед и назад. Стойка на лопатках.  

38 5 25.01  Оценка техники выполнения кувырков, стойки на лопатках. Сдача 

нормативов 

39 6 31.01  Опорный прыжок  через козла ноги врозь.  

40 7 1.02  ОРУ с мячами. Опорный прыжок  через козла ноги врозь.  

41 8 7.02  ОРУ с мячами. Опорный прыжок  через козла ноги врозь.  

42 9 8.02  Оценка техники выполнения опорного прыжка. Сдача 

нормативов 

43 10 14.02  Смешанные висы. Подтягивания в висе.  

Раздел 3. Физкультурно-оздоровительная деятельность 

44 2 15.02  Упражнения для профилактики нарушения осанки; 

 

 

Раздел 4. Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Волейбол. 

45 1 21.02  Подготовка места занятий. История волейбола.  

46 2 22.02  Передача мяча двумя руками сверху над собой и вперед.  

47 3 28.02  Передача мяча двумя руками сверху на месте и после 

передачи вперед. 

 

48 4 1.03  Правила игры в волейбол. Психологические особенности 

возрастного развития. 

 

49 5 2.03  Оценка техники передачи мяча двумя руками сверху. Сдача 

нормативов 

50 6 9.03  Прием мяча снизу двумя руками над собой.  

51 7 15.03  Прием мяча снизу двумя руками над собой. Игра в мини-

волейбол. 

 

52 8 16.03  Игра в мини-волейбол. 

Прием мяча снизу двумя руками над собой и на сетку. 
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53 9 29.03  Прием мяча снизу двумя руками над собой и на сетку.   

Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности. 

54 2 30.03  Ошибки в технике упражнений и их предупреждение 

 

 

Раздел 4. Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Волейбол. 

55 10 4.04  Оценка техники приема мяча снизу двумя руками.  Сдача 

нормативов 

56 11 5.04  Передача мяча двумя руками сверху в парах.  

57 12 11.04  Прием мяча снизу двумя руками над собой и на сетку.   

58 13 12.04  Нижняя прямая подача        с 3-6 м. Личная гигиена в 
процессе занятий физическими упражнениями. 

 

59 14 18.04  Верхняя  прямая подача      с 3-6 м.  

60 15 19.04  Итоговая контрольная работа за год.  

Легкая атлетика. 

61 10 25.04  Техника прыжка в д/м. Спринтерский бег.  

62 11 26.04  Оценка прыжка в длину с места. Тест ГТО. Сдача 

нормативов 

63 12 2.05  Оценка бега челночного на результат 3*10 м. Сдача 

нормативов 

64 13 3.05  Оценка бега на результат 30 м. Тест ГТО. Сдача 

нормативов 

Кроссовая подготовка. 

65 5 10.05  Встречная эстафета (передача палочки).   

66 6 16.05  Равномерный бег (10 мин).   

67 7 17.05  Развитие выносливости бег (10 мин)  

68 8 23.05  Равномерный бег 10 мин. Ходьба.  

69 9 24.05  Бег 6 мин на результат. Тест ГТО. Сдача 

нормативов 

Раздел 5. Спорт. 

70 2 30.05  Демонстрация приростов в показателях физической 

подготовленности и нормативных требований 

комплекса ГТО 
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Система оценки достижения планируемых результатов 

 

Критерии оценивания знаний о физической культуре: 
Отметка «5»: 

 учащийся демонстрирует понимание сущности материала; логично его излагает, используя примеры из практики, своего опыта.  

Отметка «4»; 

 те же требования, что и для оценки «5», но допускаются 1–2 ошибки, которые сам же учащийся исправляет, или 1–2 недочёта в 

последовательности излагаемого. 

Отметка «З»: 

 учащийся демонстрирует знание и понимание основных положений темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил;  

 не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры;  

 излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. 

Отметка «2»: 

 учащийся демонстрирует незнание большей части изучаемого материала, которое затрудняет дальнейшее овладение материалом (допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал). 

Критерии оценивания способов физкультурной деятельности: 
Отметка «5»: 
учащийся демонстрирует способность к:  

 самостоятельным занятиям физической культурой; 

 оценке эффективности этих занятий  

Отметка «4»; 
учащийся демонстрирует способность к:  

 самостоятельным занятиям физической культурой с незначительной помощью со стороны педагога; 

 допускает незначительные ошибки при оценке эффективности этих занятий. 

Отметка «3»: 
учащийся демонстрирует способность к:  

 самостоятельным занятиям физической культурой только по требованию и помощи педагога; 

 допускает значительные ошибки при оценке эффективности этих занятий . 

Отметка «2»: 
учащийся не демонстрирует способность к: 

 самостоятельным занятиям физической культурой; 

 оценке эффективности этих занятий. 

Критерии оценивания техники выполнения двигательного действия: 
Отметка «5»: 
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 точное соблюдение всех технических требований к выполняемому двигательному действию; 

 двигательное действие выполняется уверенно, слитно, свободно. 

Отметка «4»; 

 двигательное действие выполняется в соответствии с предъявляемыми требованиями слитно, свободно, но при этом допущено не более двух 

незначительных ошибок. 

Отметка «3»: 

 двигательное действие выполняется в своей основе верно, но с одной значительной или не более чем с тремя незначительными ошибками. 

Отметка «2»: 

 двигательное действие не выполнено   

Критерии оценивания уровня физической подготовленности обучающихся: 
Отметка «5»: 

 показатель соответствует высокому уровню подготовленности и(или) наблюдается высокий темп прироста результата. 

Отметка «4»; 

 показатель соответствует среднему уровню подготовленности и(или) наблюдается средний темп прироста результата. 

Отметка «3»: 

 исходный показатель соответствует низкому уровню подготовленности и(или) наблюдается низкий темп прироста результата 

Отметка «2»: 

 учащийся не выполняет контрольного упражнения и(или) нет прироста результата 
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