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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЬНОЙ  
ПРОГРАММЫ 

 
В результате освоения модульной программы по Физической культуре для 5-11 

классов общеобразовательных учреждений обучающиеся начального,  основного общего и 
среднего (полного) образования в общеобразовательных учреждениях должны  

знать /понимать: 
– роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

организации активного отдыха и профилактики вредных привычек;  
–  основы формирования двигательных действий и развития физических качеств;  
– способы закаливания организма и основные приемы самомассажа; 
уметь: 
– составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей 

гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма;  
– выполнять технические действия  в различных видах спортивных игр;  
– выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных 

физических качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом 
состояния здоровья и физической подготовленности обучающихся; 

– осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и физической 
подготовленностью, самоконтроль за техникой выполнения двигательных действий 
и режимами физической нагрузки;  

– соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений;  
– использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
• проведения самостоятельных занятий по формированию осанки, развитию 

физических качеств, совершенствованию техники движений;  
• включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг. 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ  МОДУЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Учитель должен обеспечить каждому ученику одинаковый доступ к основам 

физической культуры, опираться на широкие и гибкие методы и средства обучения для 
развития детей с разным уровнем двигательных и психических способностей. Предлагаемая 
программа для урока физической культуры состоит из набора основных модулей, освоение 
которых направленно на повышение роли физической культуры в воспитании современных 
школьников и укрепления их здоровья. 

 
Модули программы в средней школе (6 класс) 

I. Подвижные спортивные игры. 
Спортивные игры  в средней школе являются незаменимым средством решения 

комплекса взаимосвязанных задач воспитания личности  школьника, развития его 
разнообразных двигательных способностей и совершенствования умений. В этом возрасте 
они направлены на развитие творчества, воображения, внимания, воспитание 
инициативности, самостоятельности действий, выработку умения выполнять правила 
общественного порядка. Достижение этих задач в большей мере зависит от умелой 
организации и соблюдения методических требований к проведению игр, нежели к их 
собственному содержанию. 

Многообразие двигательных действий, входящих в состав спортивных игр, оказывает 
комплексное воздействие на совершенствование координационных и кондиционных 
способностей (способностей к реакции, ориентированию в пространстве и во времени, 
перестроению двигательных действий, скоростных и скоростно-силовых способностей и 
др.). 



В этом возрасте закладываются основы игровой деятельности, направленные на 
совершенствование прежде всего естественных движений (ходьба, бег, прыжки, метания), 
элементарных игровых умений (ловля мяча, передачи, броски, удары по мячу) и технико-
тактические взаимодействия (выбор места, взаимодействие с партнером, командой и 
соперником), необходимые при дальнейшем овладении спортивными играми в средних и 
старших классах. 

В результате обучения ученики должны познакомиться со многими играми, что 
позволит воспитать у них интерес к игровой деятельности, умение самостоятельно 
подбирать и проводить их с товарищами в свободное время. 

Программный материал по подвижным играм сгруппирован по преимущественному 
воздействию их на соответствущие двигательные способности и умения. После освоения 
базового варианта игры рекомендуется варьировать условия проведения, число участников, 
инвентарь, время проведения игры и др. Система упражнений с большими и малыми мячами 
составляет своеобразную школу мяча. Очень важно, чтобы этой школой овладел каждый 
ученик средних классов. Движения с мячом рекомендуется выполнять примерно в равном 
соотношении для обеих рук и ног. 

 
II. Гимнастика c элементами акробатики 
Гимнастические упражнения являются одной из основных частей содержания уроков 

физической культуры, физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме школьного 
дня, внеклассной работы и самостоятельных занятий. B программный материал средней 
школы входят простейшие виды построений и перестроений, общеразвивающие упражнения 
без предметов и с разнообразными предметами, упражнения в лазанье и перелезании, в 
равновесии, несложные акробатические  упражнения и упражнения на гимнастических 
снарядах. 

 
III. Легкоатлетические упражнения. 
Бег, прыжки и метания, будучи естественными видами движений, занимают одно из 

главных мест в физическом воспитании средних школьников. Применяя эти упражнения, 
учитель решает две задачи. Во-первых, он содействует освоению основ рациональной 
техники движений, необходимой в средних и старших классах. Во-вторых, обогащает 
двигательный опыт ребенка, используя для этого всевозможные варианты упражнений и 
меняя условия их проведения. Bрезультате освоения данного раздела программы ученики 
приобретают основы умений бега на короткие и на длинные дистанции, прыжков в длину и в 
высоту с места и с разбега, метании в цель и на дальность. 

 
IV. Лыжная подготовка 
В задачи лыжной подготовки и содержание уроков входит ознакомление детей с 

простейшими правилами обращения с лыжным инвентарем, обучение основным строевым 
приемам с лыжами, видам построений, перестроением   овладеть основами передвижени, 
спусками, торможения, прохождения дистанции на выносливость.  
 

 
 

3. КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 
 
Класс: 7А 
Предмет: Физическая культура 
Учитель: Фуражкин  А.Ю. 

   Часов Название темы/урока 



Пла
н 

Дат
а 

20 Легкая атлетика  
04.09  Техника безопасности на уроках легкой атлетики.Основы знаний 
05.09  Овладение техникой спринтерского бега 
07.09  Техника спринтерского бега 
11.09  Техника спринтерского бега 
12.09  Техника спринтерского бега 
14.09  Техника спринтерского бега 
18.09  Овладения техникой длительного бега 
19.09  Техника длительного бега 
21.09  Техника длительного бега 
25.09  Техника длительного бега 
26.09  Овладение техникой прыжка в длину с разбега способом "Согнув ноги" 
28.09  Техника прыжка в длину 
02.10  Техника прыжка в длину 
03.10   Овладение техникой метания малого мяча 
05.10   Техника метания малого мяча 
09.10   Овладение техникой прыжка в высоту способом "Согнув ноги" 
10.10   Техника прыжка в высоту 
12.10   Техника прыжка в высоту 
16.10   Техника прыжка в высоту 
17.10   Техника прыжка в высоту 

12 Гимнастика 
19.10   Техника безопасности на уроках гимнастики. Основы знаний 
23.10   Освоение и совершенствование техники акробатических упражнений  
24.10   Акробатика 
26.10   Акробатика 
06.11   Акробатика 
07.11   Акробатика 
09.11    Освоение и совершенствование висов и упоров 
13.11   Освоение и совершенствование висов и упоров 
14.11   Освоение и совершенствование висов и упоров 
16.11   Освоение опорных прыжков 
20.11   Освоение опорных прыжков 
21.11   Развитие двигательных качеств 

8 Баскетбол 
23.11   Техника безопасности на уроках спортивных игр 
27.11   Освоение техники передвижений 
28.11   Освоение ловли передачи мяча 
30.11   Техника ловли передачи мяча 
04.12   Техника ловли и передачи мяча 
05.12   Техника ловли и передачи мяча 
07.12   Освоение техники ведения мяча 
11.12   Техника ведения мяча 

8 Волейбол 
12.12   Техника безопасности на уроках волейбола 
14.12   Овладение и совершенствование техники передвижений 
18.12   Техника передвижений 
19.12   Техника передвижений 



21.12   Освоение техники приема и передач мяча 
25.12   Техника приема и передач мяча 
26.12   Техника приема и передач мяча 
28.12   Техника приема и передач мяча 

6 Баскетбол 
08.01   Техника ведения мяча 
09.01   Техника ведения мяча 
11.01   Овладение техникой бросков мяча 
15.01   Техника бросков мяча 
16.01   Техника бросков мяча 
18.01   Техника бросков мяча 

18 Лыжная подготовка 
22.01   Техника безопасности на уроках лыжной подготовки 
23.01   Освоение техники лыжных ходов 
25.01   Техника лыжных ходов 
29.01   Техника лыжных ходов 
30.01   Техника лыжных ходов 
01.02   Техника лыжных ходов 
05.02   Техника лыжных ходов 
06.02   Подъем в гору скользящим шагом 
08.02   Подъем в гору скользящим шагом 
12.02   Подъем в гору скользящим шагом 
13.02   Поворот на месте махом 
15.02   Поворот на месте махом 
19.02   Поворот на месте махом 
20.02   Прохождение дистанции до 4км 
22.02   Прохождение дистанции до 4 км 
26.02   Прохождение дистанции до 4 км. Игры 
27.02   Игры. Прохождение дистанции до 4км 
01.03   Прохождение дистанции до 4км. Игры 

6 Волейбол 
05.03   Техника приема мяча 
06.03   Техника приема мяча 
12.03   Техника приема мяча 
13.03   Техника приема мяча 
15.03   Освоение техники нижней прямой подачи 
19.03   Техника подач 

7 Баскетбол 
20.03   Техника безопасности на уроках баскетбола 
22.03   Осваивать индивидуальную технику защиты 
02.04   Осваивать индивидуальную технику защиты 
03.04   Осваивать индивидуальную технику защиты 
05.04   Закрепление техники передвижений, владение мячом 
09.04   Закрепление техники передвижений, владение мячом 
10.04   Освоение тактики игры 

10 Волейбол 
12.04   Техника безопасности на уроках волейбола. Основы знаний 
16.04   Техника нижней прямой подачи 
17.04   Техника нижней прямой подачи 
19.04   Освоение техники прямого нападающего удара 



23.04   Освоение техники прямого нападающего удара 
24.04   Освоение техники прямого нападающего удара 
26.04   Освоение техники прямого нападающего удара 
30.04   Освоение тактики игры 
07.05   Освоение тактики игры 
08.05   Освоение тактики игры 

7 Легкая атлетика 
14.05   Техника безопасности при занятиях легкой атлетикой 
15.05   Строевые упражнения 
17.05   Техника метания малого мяча 
21.05   Кроссовая подготовка 
22.05   Техника спринтерского бега 
24.05   Техника спринтерского бега 
28.05   Техника спринтерского бега 

 


