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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная рабочая программа по физической культуре в 7 «Г» классе  

разработана в соответствии с  

-Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897, с изменениями изменениями от 

11 декабря 2020г) (далее - ФГОС ООО)  

-Письмом Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 22.06.2016 № 24/4.1.1-4546 «О примерной структуре 

рабочих программ учителя»; 

-Письмом    Министерства образования и науки РФ от 03.03.2016 №08-334 

«Об оптимизации требований к структуре рабочей программы учебных 

предметов»; 

-Календарным учебным графиком МБОУ СОШ№38 г. Шахты на 2021-2022 

учебный год,  

Программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 

классов» (В. И. Лях, А. А. Зданевич. М.: Просвещение, 2010)  

а также с учетом Программы воспитания МБОУ СОШ №38        

г. Шахты на 2021-2022 учебный год.  

       Для реализации программы по физической культуре в 7 «Г» классе 

используется следующий УМК: 

          Учебник  авторы: .Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова  Т.Ю 

Физическая культура 5-7 класс- М:Просвещение 2017 

 Рабочая программа  по физкультуре в 7 «Г» классе   составлена из 

расчета 70 часов  в неделю , всего 35 учебных недель. Соблюдается 

двигательный режим за счет внеурочной деятельности. 

Исходя из расписания уроков на 2021-2022 учебный год, Учебного 

плана МБОУ СОШ №38 г. Шахты на 2021-2022 уч. год программа  по 

предмету физическая культура в 7 «Г» классе будет реализована в количестве 

69 часов в полном объеме (вместо 70 часов по расписанию, т.к. 23 февраля 

2022 г.(среда),  являются праздничными и не учебными  днями недели 

расписания  для  7 «Г» класса . Программа будет выполнена за счет 

уплотнения уроков повторения. 
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Особые образовательные потребности. 

    

В 7 «Г» классе, специальном (коррекционном) обучаются дети с задержкой 

психического развития (заключение ПМПК).  

Для них предусмотрено: 

 

-организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, 

умений и навыков детьми с ЗПР («пошаговом» предъявлении материала, 

дозированной помощи ) 

-использование дифференцированного подхода при организации 

самостоятельной работы на уроке, включение посильных индивидуальных 

занятий с учащимися; 

-создание ситуации  успеха:   снятие страха; 

скрытая инструкция - «Ты же помнишь, что...»  

авансирование - «У тебя получится...», «Ты сможешь...»  

 усиление мотива - «Нам это нужно для...» («Будешь лучше заниматься, 

сможешь стать более сильным).; 

-педагогическое внушение - «Приступай же...  

-высокая оценка детали - «Вот эта часть у тебя получилась замечательно...» 

(«Сегодня ты хорошо выполнил это упражнение.) ; 

-контроль речи учителя: говорить медленнее, ставить вопросы четко, кратко, 

конкретно, чтобы дети могли осознать их, вдуматься в содержание. Следует 

не торопить их с ответом, а наоборот, дать время  на обдумывание; 

 

-постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение 

интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру; 

- помощь ребенку в осмыслении и расширении контекста усваиваемых 

знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

-развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного 

общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), 

в формировании; 

-навыков социально одобряемого поведения. 

-метод показа. 
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1.Планируемые результаты 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта данная рабочая программа для 

7 «Г»  класса направлена на достижение учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 

Личностные результаты: 

-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; 

-знание истории физической культуры своего народа, своего края как части 

наследия народов России и человечества; 

-усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

-воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

-формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира; 

-формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; 

-готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

-освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; 
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участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

-развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

-формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

-формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

-осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи. 

        Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к 

саморазвитию индивидуальных свойств личности, которые приобретаются в 

процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Они 

включают в себя основы гражданской идентичности, сформированную 

мотивацию к обучению и познанию в сфере физической культуры, умения 

использовать ценности физической культуры для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно 

значимых результатов в физическом совершенстве. 

В области физической культуры: 

владение умениями: 

— в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью 

пробегать 60 м из положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 

20 мин (мальчики) и до 15 мин (девочки); после быстрого разбега с 9—13 

шагов совершать прыжок в длину; выполнять с 9—13 шагов разбега прыжок 

в высоту способом «перешагивание»; проплывать 50 м; 

в метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места 

и с разбега (10—12 м) с использованием четырёхшажного варианта 

бросковых шагов с соблюдением ритма; метать малый мяч и мяч 150 г с 

места и с 3 шагов разбега в горизонтальную и вертикальную цели с 10— 15 
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м, метать малый мяч и мяч 150 г с места по медленно и быстро движущейся 

цели с 10—12 м; 

в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из 

четырёх элементов на перекладине (мальчики) и на разновысоких брусьях 

(девочки); опорные прыжки через козла в длину (мальчики) и в ширину 

(девочки); комбинацию движений с одним из предметов (мяч, пал-ка, 

скакалка, обруч), состоящих из шести элементов, или комбинацию, 

состоящую из шести гимнастических элементов; выполнять акробатическую 

комбинацию из четырёх элементов, включающую кувырки вперёд и назад, 

стойку на голове и руках, длинный кувырок (мальчики), кувырок вперёд и 

назад в полушпагат, «мост» и поворот в упор стоя на одном колене 

(девочки); 

в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощённым 

правилам); 

-демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных 

физических способностей; 

-владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: 

самостоятельно выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, 

выносливости, силы, гибкости; соблюдать правила самоконтроля и 

безопасности во время выполнения упражнений; 

-владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании по 

легкоатлетическому четырёхборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с 

разбега, метание, бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по 

одному из видов спорта; 

-владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: 

соблюдать нормы поведения в коллективе, 

правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; помогать друг 

другу и учителю; поддерживать товарищей, имеющих недостаточную 

физическую подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, 

выдержку и самообладание. 

Метапредметные результаты: 

-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 
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-умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,  

-осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

-умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; 

-умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

-умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

-умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности. 

        В области физической культуры: 

-владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями, их планирования и наполнения содержанием; 

-владение умениями выполнения двигательных действий и физических 

упражнений базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, 

активно их использовать в самостоятельно организуемой спортивно-

оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

-владение способами наблюдения за показателями индивидуального 

здоровья, физического развития и физической подготовленности, величиной 

физических нагрузок, использования этих показателей в организации и 

проведении самостоятельных форм занятий. 
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Предметные результаты: 

       В основной школе в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования результаты 

изучения курса «Физическая культура» должны отражать: 

-понимание роли и значения физической культуры в формировании 

личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, 

укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

-овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, 

освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать 

физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с 

различной функциональной направленностью (оздоровительной, 

тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом 

индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать 

содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной 

недели; 

-приобретение опыта организации самостоятельных систематических 

занятий физической культурой с соблюдением правил техники безопасности 

и профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую помощь 

при лёгких травмах; обогащение опыта совместной деятельности в 

организации и проведении занятий физической культурой, форм активного 

отдыха и досуга; 

расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 

физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за 

динамикой развития своих основных физических качеств: оценивать текущее 

состояние организма и определять тренирующее воздействие на него занятий 

физической культурой посредством использования стандартных физических 

нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы 

физической нагрузки, контролировать направленность её воздействия на 

организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с 

разной целевой ориентацией; 

-формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих 

индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим 

учебной деятельности; овладение основами технических действий, приёмами 

и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением 

использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной 

деятельности; 



9 

 

 -расширение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на 

развитие основных физических качеств, повышение функциональных 

возможностей основных систем организма. 

Предметные результаты, так же как личностные и метапредметные, 

проявляются в разных областях культуры. 

         В области познавательной культуры: 

-знания по истории развития спорта и олимпийского движения, о 

положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

знания основных направлений развития физической культуры в обществе, их 

целей, задач и форм организации; 

-знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и 

профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической культуры в 

организации здорового образа жизни. 

            В области физической культуры: 

-способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, 

гигиенические факторы в соответствии с их функциональной 

направленностью, -составлять из них индивидуальные комплексы для 

осуществления оздоровительной гимнастики, использования закаливающих 

процедур, профилактики нарушений осанки, улучшения физической 

подготовленности; 

-способность составлять планы занятий с использованием физических 

упражнений разной педагогической направленности, регулировать величину 

физической нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных 

особенностей организма; 

-умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению 

осваиваемых на уроке новых двигательных действий и развитию основных 

физических (кондиционных и координационных) способностей, 

контролировать и анализировать эффективность этих занятий, ведя дневник 

самонаблюдения. 
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2.Основное содержание учебного предмета  

 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приемы 

закаливания, способы саморегуляции и самоконтроля  

Программный материал по данному разделу осваивается в ходе освоения 

конкретных технических навыков и умений, развития двигательных 

способностей. 

 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки. 

 

Социокультурные основы. Физическая культура общества и человека, 

понятие физической культуры личности. Ценностные ориентации 

индивидуальной физкультурной деятельности: всесторонность развития 

личности; укрепление здоровья и содействие творческому долголетию; 

физическое совершенствование и формирование здорового образа жизни; 

физическая подготовленность к воспроизводству и воспитанию здорового 

поколения, к активной жизнедеятельности. 

 

Современное олимпийское и физкультурно-массовое движение, их 

социальная направленность и формы организации. 

 

Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в 

отечественной и зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания 

и формы организации. 

 

Психолого-педагогические основы. Способы индивидуальной организации, 

планирования, регулирования и контроля физических нагрузок во время 

занятий физическими упражнениями профессионально-ориентированной и 

оздоровительно-корригирующей направленности. Основные формы и виды 

физических упражнений. 

 

Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы 

составления комплексов упражнений из современных систем физического 

воспитания. Способы регулирования массы тела, использование 

корригирующих упражнений для проведения самостоятельных занятий. 

 

Основные технико-тактические действия и приемы в игровых видах спорта, 

совершенствование техники движений в избранном виде спорта. 

 

Совершенствование основных прикладных двигательных действий 

(передвижение на лыжах, гимнастика, плавание, легкая атлетика) и развитие 

основных физических качеств (сила, выносливость, быстрота, координация, 

гибкость, ловкость) в процессе проведения индивидуальных занятий. 
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Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований. 

Особенности самостоятельной подготовки к участию в спортивно-массовых 

соревнованиях. 

 

Медико-биологические основы. Роль физической культуры и спорта в 

профилактике заболеваний и укреплении здоровья; поддержание 

репродуктивной функции человека, сохранение его творческой активности и 

долголетия. 

 

Основы организации двигательного режима, характеристика упражнений и 

подбор форм занятий в зависимости от особенностей индивидуальной 

учебной деятельности, самочувствия и показателей здоровья. 

 

Основы техники безопасности и профилактики травматизма, 

профилактические мероприятия (гигиенические процедуры, закаливание) и 

восстановительные мероприятия ( массаж) при организации и проведении 

спортивно-массовых и индивидуальных форм занятий физической культурой 

и спортом. 

 

Вредные привычки, причины их возникновения и пагубное влияние на 

организм человека, его здоровье, в том числе здоровье детей. Основы 

профилактики вредных привычек средствами физической культуры и 

формирование индивидуального здорового стиля жизни. 

  

Закрепление приемов саморегуляции. Повторение приемов саморегуляции, 

освоенных в начальной и основной школе.  

Закрепление приемов самоконтроля. Повторение приемов самоконтроля,  

освоенные раннее. 

Легкая атлетика. 

Беговые упражнения: высокий и низкий старт, старт с опорой на одну руку; 

стартовый разгон; бег 30, 60, 100 м; эстафетный бег; кроссовый бег; 

длительный бег. 

 Прыжковые упражнения:  повторные прыжки в длину с места, специальные 

беговые и прыжковые упражнения, прыжки в длину с места, прыжки в длину 

с 15-25 

шагов разбега; прыжки в высоту с 9-11 шагов разбега.  

Метание: метание мяча, метание мяча в горизонтальную и вертикальную 

цель, гранаты с места на 

 

дальность, с 4-5 бросковых шагов с укороченного разбега; бросок набивного 

мяча (1 кг) двумя руками из различных исходных положений; 
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3.  Гимнастика с элементами акробатики  

 

Организующие команды и приемы: повороты кругом в движении; 

перестроение из колонны по одному в колонну по два, по четыре, по восемь в 

движении. 

Опорные прыжки :прыжок «ноги врозь», согнув ноги (гимн. козёл в ширину, 

длину).  

 Акробатические упражнения и комбинации: кувырок вперед, назад, стойка 

на лопатках, мост из положения лежа, стоя, сед углом, группировки и 

перекаты; стоя на коленях наклон назад; стойка на лопатках. Комбинации из 

ранее освоенных элементов. 

Лазанье: лазанье по гимнастической скамейке с помощью и без помощи ног 

на скорость; лазанье по гимнастической стенке, лестнице с помощью и без 

помощи ног. 

Упражнения на развитие гибкости: ОРУ с повышенной амплитудой для 

различных суставов; упражнения с партнером, акробатические, на 

гимнастической стенке, с предметами. 

 

4.Спортивные игры  

Баскетбол. 

Совершенствование ловли и передачи мяча: варианты ловли и передач мяча 

без сопротивления и с сопротивлением защитника (в различных 

построениях). 

 Совершенствование техники ведения мяча: варианты ведения мяча без 

сопротивления и с сопротивлением защитника; 

Совершенствование техники бросков мяча: варианты бросков мяча без 

сопротивления и с сопротивлением защитника; 

Совершенствование  техники  защитных  действий:  действия  против  

игрока  без  мяча  и  с  мячом 

(вырывание, выбивание, перехват, накрывание); 

 

Совершенствование техники перемещений, владения мячом и развитие 

кондиционных и координационных способностей: комбинации из освоенных 

элементов техники перемещений и владения мячом. 

 На совершенствование тактики игры: индивидуальные, групповые и 

командные тактические действия 

в нападении и защите; 

На овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей: 

игра по упрощенным правилам, игра по правилам; 

Волейбол  

Совершенствование техники приема и передач: варианты техники приема и 

передач; Совершенствование техники подач: варианты подач мяча. 
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 Совершенствование техники нападающего удара: варианты нападающего 

удара через сетку; 

Совершенствование  техники  защитных  действий:  варианты  

блокирования  нападающих  ударов 

 

(одиночное и вдвоем), страховка. 

 Совершенствование тактики игры: индивидуальные, групповые и 

командные тактические действия в нападении и защите; 

На овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей: 

игра по упрощенным правилам, игра «пионербол», игра по правилам; 

5. Кроссовая  подготовка, спортивные игры 

Освоение техники бега на средние и длинные дистанции: техника бега, 

беговой шаг, работа рук ; преодоление простых препятствий; элементы 

тактики бега на длинные и средние дистанции: распределение сил, 

лидирование, обгон, финиширование; бег на дистанции 1, 2, 3 км. 

 Знания о физической культуре: правила соревнований , техника 

безопасности во время занятий кроссовой подготовкой, первая доврачебная 

помощь при травмах и болевых ощущениях в области печени, селезёнки; 

способы самоконтроля во время занятий кроссовой подготовкой. 

Во время занятий продолжать совершенствовать технику выполнения 

разученных на уроках технических приёмов, больше уделять внимания на 

коллективные действия учащихся, тактику игры в защите, нападении; глубже 

изучать правила игры, привлекать учащихся к судейству. 

   Согласно приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 декабря 2014 года №1644 внесены изменения в ФГОС  

начального общего образования, ученик получит возможность выполнять 

норматив Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне » (ГТО) 1 – 11 ступени. Выполнять комплекс ГТО, тестовые 

нормативы по физической подготовке.  

Домашние задания предусматривают постепенный рост результативности 

по  предложенному комплексу упражнений, доступным  для выполнения в 

домашних условиях, а также предлагаются задания из пройденного 

программного материала (имитации движения, передвижения, прыжки, 

группировки и т.д.)Запись в классном журнале относительно домашнего 

задания- заполняется по мере необходимости. 
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Критерии оценивания знаний о физической культуре 

При оценке физической подготовленности приоритетным показателем 

является темп прироста результатов. Задания учителя по улучшению 

показателей физической подготовленности (темп прироста) должны 

представлять определенную трудность для каждого учащегося, но быть 

реально выполнимыми. Достижение положительной динамики при условии 

систематических занятий дает основание учителю для выставления высокой 

оценки. При этом учителю необходимо учитывать индивидуальные 

особенности обучающихся (физическое развитие, особенности 

телосложения, психологические и физиологические 

особенности).контрольные испытания (тесты). Критерии оценивания уровня 

физической подготовленности обучающихся 

Оценка «5»  Оценка «4»  Оценка «3»  Оценка «2»  

Показатель 

соответствует 

высокому 

уровню 

подготовленност

и и(или) 

наблюдается 

высокий темп 

прироста 

результата  

Показатель 

соответствует 

среднему уровню 

подготовленност

и и(или) 

наблюдается 

средний темп 

прироста 

результата  

Исходный 

показатель 

соответствует 

низкому уровню 

подготовленност

и и(или) 

наблюдается 

низкий темп 

прироста 

результата  

Учащийся не 

выполняет 

контрольного 

упражнения 

и(или) нет 

прироста 

результата  
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Тематическое планирование по физкультуре в  7   «Г » классе. 

 

№ 

п/п 

   

  Вид программного 

материала       

Количеств

о часов 

(уроков) 

7        «Г» 

Количество 

проверочных 

работ 

(зачетов) 

Основные направления 

воспитательной деятельности 

 

 

1. Базовая часть 52 

1.1 Основы знаний о 

физической культуре 

В процессе 

урока 

  Формирование у детей 

представлений о ценности 

здоровья и необходимости 

бережного отношения к нему, 

способствовать осознанному 

выбору здорового стиля жизни. 

1.2 Спортивные игры  15 2 Воспитание морально-волевых 

качеств: смелость, настойчивость, 

дисциплинированность, 

способность к преодолению 

препятствий и нравственному 

воспитанию. 

1.3 Гимнастика с 

элементами 

акробатики  

18 1 Формирование правильной 

осанки, красивую походку, 

воспитывает эстетическое понятие 

и культуру движения. 

          

1.4 

Лёгкая атлетика 19 5 Урок легкой атлетики в школе 

воспитывает командный дух, 

чувство коллективизма. В 

дальнейшей жизни навыки, 

полученные на уроках легкой 

атлетики,  пригодятся в трудовой 

деятельности, в армейской жизни. 

 

 Вариативная часть 17   

2.2 Кроссовая подготовка 17 2 Кроме физической подготовки в 

ребенке воспитывается 

настойчивость, сила воли, 

укрепляется характер. 
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2.3 Итого 69 10  
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Календарно - тематическое планирование 7 «Г»  класса 

№ п/п        Тема урока , виды 

деятельности учащихся 

на уроке 

Виды, 

формы 

контроля 

Количество 

уроков 

                                     

Дата 

Факт 

 

 

план 

 

 

1 четверть 

1 Высокий старт (до 10–

15 м), бег с 

ускорением (30–40 м). 

Встречная эстафета. 

Специальные беговые 

упражнения; 

развитие скоростных 

качеств. Подвижная 

игра «Бег с флажками». 

Инструктаж по ТБ 

   1 час   

7 г-1.09 

 

2 Высокий старт (до 10–

15 м), бег с 

ускорением (40–50 м), 

специальные 

беговые упражнения, 

развитие скоростных 

возможностей. 

Круговая эстафета. 

Влияние 

легкоатлетических 

упражнений на 

здоровье 

 1 час   

3.09 

3 Высокий старт (до 10–

15 м), бег 

по дистанции, 

специальные беговые 

упражнения, развитие 

скоростных 

возможностей. 

Встречная эстафета 

 1 час   

8.09 

 

 

4 ОРУ Бег на результат 30 

м. 

специальные беговые 

упражнения, 

развитие скоростных 

возможностей. 

Эстафетный бег. 

зачет 1 час   

10.09 
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Передача эстафетной 

палочки 

5 Бег на результат (60 м). 

Специальные 

беговые упражнения, 

развитие скоростных 

возможностей. 

Подвижная игра 

«Разведчики и 

часовые» 

зачет 1 час   

15.09 

6 Обучение отталкивания 

в прыжке в длину 

способом «согнув 

ноги», прыжок с 7–9 

шагов разбега. Метание 

малого 

мяча в горизонтальную 

цель (1 × 1) 

с 5–6 м. ОРУ в 

движении. Подвижная 

игра 

«Попади в мяч». 

Специальные 

беговые упражнения. 

Развитие скоростно - 

силовых качеств 

 1час   

17.09 

7 О.Р.У. Прыжки в длину 

способом «согнув 

ноги». Прыжок с 7–9 

шагов разбега. Метание 

малого 

мяча в вертикальную 

цель (1 × 1) 

с 5–6 м. Специальные 

беговые 

упражнения. 

Подвижная игра «Кто 

дальше 

бросит». Развитие 

скоростно-силовых 

Качеств. 

 1 час   

22.09 

8 О.Р.У. Прыжки в длину 

способом «согнув 

ноги»Прыжок с 7–9 

 1 час   

24.09 
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шагов разбега. 

Приземление. 

Метание малого мяча в 

вертикальную цель 

(1 × 1) с 5–6 м. ОРУ в 

движении. 

Специальные беговые 

упражнения. 

9 Прыжок с 7–9 шагов 

разбега на результат.  

Метание 

малого мяча в 

горизонтальную цель 

(1 × 1) с 5–6 м. ОРУ. 

Специальные 

беговые упражнения. 

Развитие скоростно- 

силовых качеств 

зачет 1 час  29.09 

 

 

10 Бег в равномерном 

темпе. Бег 1000 м. ОРУ. 

Развитие выносливости. 

Подвижные игра 

«Салки» 

 1 час   

1.10 

 

 

11 Бег в равномерном 

темпе. Бег 1000 м. ОРУ. 

Развитие выносливости. 

Подвижная игра 

«Салки маршем» 

 1 час   

6.10 

 

12 Равномерный бег (8 

мин). ОРУ. 

Подвижные игры 

«Невод». Развитие 

выносливости 

 1 час   

8.10 

 

 

13 Равномерный бег (9 

мин). Чередование 

бега с ходьбой. ОРУ в 

движении. Подвижная 

игра «Перебежка с 

выручкой». 

Развитие выносливости 

 

 1 час   

13.10 

 

14 Равномерный бег (9 

мин). Чередование 

бега с ходьбой. ОРУ. 

 1 час   

15.10 
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Подвижная игра 

«Паровозики». 

Развитие выносливости 

 

 

 

15 Равномерный бег (10 

мин). Бег в гору. 

Преодоление 

препятствий. ОРУ. 

Подвижная игра «Бег с 

флажками». 

Развитие выносливости 

 

 

 1 час   

20.10 

 

 

16 Равномерный бег (11 

мин). Бег в гору. 

Преодоление 

препятствий. ОРУ. 

Подвижная игра 

«Вызов номера». 

Развитие 

Выносливости 

 

 

 1 час   

22.10 

 

17 Равномерный бег (15 

мин). Бег в гору. 

Преодоление 

препятствий. ОРУ. 

Подвижная игра 

«Команда 

быстроногих». 

Развитие выносливости 

 

 

 1 час 

2 часа 

  

27.10;29.10 

 

 2 четверть 

18 Бег 1500 м на 

результат.  Бег в гору. 

Преодоление 

препятствий. ОРУ. 

Подвижная игра 

«Через кочки и 

пенечки». 

 

 

зачет 1 час   

10.11 
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19 Стойка и 

передвижения игрока. 

Остановка 

прыжком. Ведение 

мяча на месте. Ловля 

мяча двумя руками от 

груди на месте в 

парах. Игра в мини-

баскетбол. Развитие 

координационных 

качеств. Правила ТБ 

при 

игре в баскетбола 

 1 час   

12.11 

 

 

20 Стойка и 

передвижения игрока. 

Ведение 

мяча на месте. 

Остановка прыжком. 

Ловля мяча двумя 

руками от груди 

на месте в парах. Игра 

в мини-баскетбол. 

Развитие 

координационных 

качеств. 

Терминология 

баскетбола 

 1 час   

17.11 

 

 

21 Стойка и 

передвижения игрока. 

Ведение 

мяча на месте с разной 

высотой отскока на 

результат. 

Остановка прыжком. 

Ловля 

мяча двумя руками от 

груди на месте 

в парах. Игра в мини-

баскетбол. Развитие 

координационных 

качеств баскетбол.  

 

 

 

зачет 

1 час   

19.11 
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22 Стойка и 

передвижения игрока. 

Вырывание 

и выбивание мяча. 

Бросок одной рукой от 

плеча на месте. 

Сочетание приемов 

(ведение – остановка 

– бросок). Нападение 

быстрым прорывом. 

Игра в мини- 

баскетбол. Развитие 

координационных 

качеств 

 

 1 час   

24.11 

 

23 Стойка и 

передвижения игрока. 

Вырывание 

и выбивание мяча. 

Бросок одной рукой от 

плеча с места со 

средней дистанции. 

Нападение быстрым 

прорывом. Игра в 

мини-баскетбол. 

Развитие 

координационных 

качеств 

 

 1 час   

26.11 

 

 

24 Стойка и 

передвижения игрока. 

Вырывание 

и выбивание мяча. 

Бросок двумя руками 

от 

головы в движении. 

Взаимодействия двух 

игроков. Нападение 

быстрым прорывом. 

Развитие 

координационных 

качеств 

 

 1 час   

1.12 
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25 Стойка и 

передвижения игрока. 

Вырывание и 

выбивание мяча. 

Бросок 

двумя руками от 

головы в движении. 

Взаимодействия двух 

игроков через 

заслон. Нападение 

быстрым прорывом. 

Игра в мини-

баскетбол. Развитие 

координационных 

качеств 

 

 1 час   

3.12 

 

26 Стойка и 

передвижения игрока. 

Вырывание и 

выбивание мяча. 

Бросок 

двумя руками от 

головы в движении. 

Взаимодействия двух 

игроков через 

заслон. Нападение 

быстрым прорывом. 

Игра в мини-

баскетбол. Развитие 

координационных 

качеств 

 1 час   

8.12 

 

27 Стойка и 

передвижения игрока. 

Вырывание и 

выбивание мяча. 

Бросок 

двумя руками от 

головы в движении. 

Взаимодействия двух 

игроков через 

заслон. Нападение 

быстрым прорывом. 

Игра в мини-

баскетбол. Развитие 

 1 час   

10.12 
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координационных 

качеств 

28 Стойка игрока. 

Передвижения в 

стойке. 

Передача мяча двумя 

руками сверху 

вперед. Эстафета с 

элементами 

волейбола. 

Техника безопасности 

при игре в волейбол 

 

 1 час   

15.12 

 

29 Стойка игрока. 

Передвижения в 

стойке. 

Передача мяча двумя 

руками сверху 

вперед. Подвижная 

игра «Пасовка 

волейболистов» 

 

 1 час   

17.12 

 

 

30 Стойка игрока. 

Передвижения в 

стойке. 

Передача мяча двумя 

руками сверху над 

собой и вперед. 

Встречные эстафеты. 

Подвижная игра с 

элементами в/б 

«Летучий мяч» 

 

 1 час   

22.12 

 

 

31 

32 

Стойка игрока. 

Передвижения в 

стойке. 

Передача мяча двумя 

руками сверху над 

собой и вперед на 

результат. Встречные 

эстафеты. 

Подвижная игра с 

элементами в/б 

«Летучий мяч» 

 

 

 

 

Зачет 

1 час 

 

  

24.12;29.12 
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 3 четверть 

33 Перестроение из 

колонны по одному 

в колонну по четыре 

дроблением и 

сведением. ОРУ на 

месте. Вис 

согнувшись, 

вис прогнувшись (м.), 

смешанные висы (д.). 

Развитие силовых 

способностей. 

Значение 

гимнастических 

упражнений для 

сохранения 

правильной осанки. 

Инструктаж по ТБ. 

Подвижная игра 

«Запрещенное 

движение» 

 

 

 

 

 1 час   

12.01 

 

 

34 Перестроение из 

колонны по одному 

в колонну по четыре 

дроблением 

и сведением. ОРУ на 

месте. Вис 

согнувшись, вис 

прогнувшись (м.), 

смешанные висы (д.). 

Подтягивания 

в висе. Развитие 

силовых 

способностей. 

Подвижная игра 

«Светофор» 

 1 час   

14.01 

 

 

35 Перестроение из 

колонны по одному 

в колонну по четыре 

 1 час   

19.01 
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дроблением и 

сведением. ОРУ в 

движении. Вис 

согнувшись, вис 

прогнувшись (м.), 

смешанные висы (д.). 

Подтягивания в висе. 

Подвижная игра 

«Фигуры». Развитие 

силовых способностей 

36 Перестроение из 

колонны по одному 

в колонну по четыре 

дроблением и 

сведением. ОРУ в 

движении. Вис 

согнувшись, вис 

прогнувшись (м.), 

смешанные висы (д.). 

Подтягивания в висе. 

Подвижная игра. 

Эстафета «Веревочка 

под 

ногами». Развитие 

силовых способностей 

 1 час   

21.01 

 

 

37 Перестроение из 

колонны по одному 

в колонну по четыре 

дроблением и 

сведением. ОРУ в 

движении. Вис 

согнувшись, вис 

прогнувшись (м.), 

смешанные висы (д.). 

Подтягивания в висе. 

Подвижная игра. 

Эстафета «Веревочка 

под 

ногами». Развитие 

силовых способностей 

 1 час   

26.01 

 

 

 

38 Перестроение из 

колонны по одному 

в колонну по четыре 

дроблением и 

 1 час   

28.01 
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сведением. ОРУ на 

месте. Вис 

согнувшись, 

вис прогнувшись (м.), 

смешанные висы (д.). 

Подтягивания в висе. 

Развитие силовых 

способностей 

39 Перестроение из 

колонны по два в 

колонну 

по одному с 

разведением и 

слиянием по 

восемь человек в 

движении. ОРУ с 

гимнастическими 

палками. Вскок в упор 

присев. Соскок 

прогнувшись. 

Подвижная 

игра «Удочка». 

Развитие силовых 

способностей 

 1 час   

2.02 

 

40 Перестроение из 

колонны по два в 

колонну 

по одному с 

разведением и 

слиянием по 

восемь человек в 

движении. ОРУ с 

гимнастическими 

палками. Вскок в упор 

присев. Соскок 

прогнувшись. 

Подвижная 

игра  

 1 час   

4.02 

 

41 Перестроение из 

колонны по два 

в колонну по одному с 

разведением и 

слиянием по восемь 

человек в движении. 

 1 час   

9.02 
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ОРУ с 

гимнастическими 

палками. Прыжок 

ноги врозь. 

Подвижная игра «Кто 

обгонит?». Развитие 

силовых способностей 

42 Перестроение из 

колонны по четыре 

в колонну по одному с 

разведением и 

слиянием по восемь 

человек в движении. 

ОРУ с мячами. 

Прыжок ноги врозь. 

Подвижная игра 

«Прыгуны и 

пятнашки». 

Развитие силовых 

способностей 

 1 час   

11.02 

 

 

43 Перестроение из 

колонны по четыре 

в колонну по одному с 

разведением и 

слиянием по восемь 

человек в движении. 

ОРУ с мячами. 

Прыжок ноги врозь. 

Подвижная игра 

«Удочка». Развитие 

силовых способностей 

 1 час   

16.02 

 

 

44 Перестроение из 

колонны по два 

и по четыре в колонну 

по одному 

с разведением и 

слиянием по восемь 

человек в движении. 

ОРУ с мячами. 

Прыжок ноги врозь. 

Подвижная игра «Кто 

обгонит?». Развитие 

силовых способностей 

 1 час   

18.02 

 

 

45 Строевой шаг.  1 час   
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Повороты на месте. 

Кувырок вперед. 

Эстафеты. ОРУ в 

движении. Развитие 

координационных 

способностей 

25.02 

 

46 Строевой шаг. 

Повороты на месте. 

Кувырок 

вперед. Подвижная 

игра «Два лагеря». 

ОРУ 

в движении. Развитие 

координационных 

способностей 

 1 час   

2.03 

 

47 Строевой шаг. 

Повороты на месте. 

Кувырки вперед и 

назад. ОРУ в 

движении. 

Подвижная игра 

«Смена капитана». 

Развитие 

координационных 

способностей 

 1 час   

4.04 

 

48 Строевой шаг. 

Повороты в движении. 

Кувырки вперед и 

назад. Подвижная игра 

«Бездомный заяц». 

ОРУ с набивным 

мячом. 

Развитие 

координационных 

способностей 

 1 час   

9.03 

 

 

49 Строевой шаг. 

Повороты в движении. 

Кувырки вперед и 

назад. Стойка на 

лопатках. Подвижная 

игра «Челнок». ОРУ с 

набивным мячом. 

Развитие 

координационных 

 1 час   

11.03 
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способностей 

50 Строевой шаг. 

Повороты в движении. 

Кувырки вперед и 

назад. Стойка на 

лопатках. Эстафеты с 

обручем. ОРУ в 

движении. Развитие 

координационных 

способностей 

  1 час   

16.03 

 

 

 4 четверть 

51 Строевой шаг. 

Повороты в движении. 

Кувырки вперед и 

назад. Стойка на 

Лопатках на результат.  

Эстафеты с обручем. 

ОРУ в 

движении. Развитие 

координационных 

способностей 

 

 

 

 

зачет 

 

1 час   

30.03 

 

 

52 Равномерный бег 

(10мин). ОРУ. 

Специальные беговые 

упражнения. 

Преодоление 

препятствий. 

Подвижная игра 

«Разведчики и 

часовые». Развитие 

Выносливости 

 1 час   

1.04 

 

 

53 Равномерный бег (10 

мин). ОРУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Бег в 

гору. Подвижная игра 

«Посадка картошки». 

Развитие 

выносливости 

 1 час   

6.04 

 

54 Равномерный бег (11 

мин). ОРУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Бег в 

гору. Подвижная игра 

 1 час   

8.04 
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«Посадка картошки». 

Развитие 

выносливости 

55 Равномерный бег (12 

мин). ОРУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Бег под 

гору. Подвижная игра 

«Салки маршем». 

Развитие 

выносливости 

 1 час   

13.04 

 

 

56 Равномерный бег (12 

мин). ОРУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Бег под 

гору. Подвижная игра 

«Салки маршем». 

Развитие 

выносливости 

 1 час   

15.04 

 

 

57 Равномерный бег (13 

мин). ОРУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Бег по 

разному грунту. 

Подвижная игра 

«Наступление». 

Развитие 

выносливости 

 1 час   

20.04 

 

 

58 Равномерный бег (14 

мин). ОРУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Бег по 

разному грунту. 

Подвижная игра 

«Невод». 

Развитие 

выносливости 

 1 час  

 

 

22.04 

 

59 Равномерный бег 

(15мин). ОРУ. 

Специальные беговые 

упражнения. 

Подвижная игра 

«Невод » 

 1 час   

27.04 
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60 Бег в равномерном 

темпе (2000 м). 

ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. 

Развитие 

выносливости 

 1 час   

29.04 

 

61 Бег в равномерном 

темпе (1500 м) на 

результат. 

ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. 

Развитие 

выносливости 

зачет 1 час   

4.05 

 

 

62 Высокий старт (до 10–

15 м), бег с уско- 

рением (30–40 м). 

Встречная эстафета. 

Специальные беговые 

упражнения. 

Развитие скоростных 

качеств. Старты 

из различных 

исходных положений. 

Инструктаж по ТБ 

 1 час   

6.05 

 

 

64 Высокий старт (до 10–

15 м), бег с 

ускорением (40–50 м), 

бег по дистанции. 

Специальные беговые 

упражнения. 

Развитие скоростных 

возможностей. 

Встречная эстафета 

 1 час   

11.05 

 

 

65 Высокий старт (до 10–

15 м), бег с 

ускорением (50–60 м), 

бег по дистанции. 

Специальные беговые 

упражнения. 

Развитие скоростных 

возможностей. 

Встречная эстафета 

(передача палочки). 

Влияние 

 1 час  

 

 

13.05 
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легкоатлетических 

упражнений на 

различные системы 

организма 

66 Бег на результат (60 

м). Специальные 

беговые упражнения. 

Развитие скоростных 

возможностей. ОРУ в 

движении. Эстафеты 

по кругу. Передача 

палочки 

зачет 1 час   

18.05 

 

 

67 Прыжок в высоту с 5–

7 беговых шагов 

способом 

«перешагивание» 

(отталкивание, 

переход планки). 

Метание теннисного 

мяча 

на дальность. 

Специальные беговые 

упражнения. ОРУ в 

движении. Развитие 

скоростно-силовых 

качеств 

 1 час   

20.05 

 

 

68 Прыжок в высоту с 5–

7 беговых шагов 

способом 

«перешагивание» 

(отталкивание, 

переход планки). 

Метание теннисного 

мяча 

на дальность. 

Специальные беговые 

упражнения. ОРУ в 

движении. Развитие 

скоростно-силовых 

качеств 

 1 час   

7г-25.05 

69 Прыжок в высоту с 5–

7 беговых шагов 

способом 

«перешагивание» 

 

 

 

 

1 час  7г-27.05 
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(отталкивание, 

переход планки) на 

результат. Метание 

теннисного мяча 

на дальность. 

Специальные беговые 

упражнения. ОРУ в 

движении. Развитие 

скоростно-силовых 

качеств 

 

 

зачет 

 Итого:  7 «Г»- 69 часов . 
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