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1. Пояснительная записка к рабочей программе по курсу 

«Физическая культура» 7 класс 

Нормативная основа программы 

Рабочая программа составлена с учетом следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской  Федерации» от 04.12.2007 

г. № 329-ФЗ (ред. от 21.04.2011 г.) 

- Стратегия развития физической культуры и спорта в РФ на период до 2030 года. Распоряжение   

Правительства РФ от 24.11.2020 г. № 3081-р 

- Образовательная программа ГБОУ школы «Тутти» Центрального района Санкт-Петербурга 

- Учебный план ГБОУ школы «Тутти» Центрального района Санкт-Петербурга на 2022-2023 

учебный год. 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

Государственного  Образовательного  стандарта  основного общего образования на основе 

Примерной программы и авторской программы «Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1-11 классов» В. И. Ляха, А. А. Зданевича (М.: Просвещение, 2011). 

В программе В. И. Ляха, А. А. Зданевича программный материал делится на две части - базо-

вую и вариативную. В базовую часть входит материал в соответствии с федеральным компонен-

том учебного плана, региональный компонент (лыжная подготовка заменяется кроссовой). 

Базовая часть выполняет обязательный минимум образования по предмету «Физическая 

культура». Вариативная часть включает в себя программный материал по спортивным играм на 

основе настольного тенниса. Программный материал усложняется по разделам каждый год за 

счет увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных. Для прохождения 

теоретических сведений выделяется время в процессе уроков. 

 

Используемый  учебно-методический комплекс 

В соответствии с образовательной программой школы использован следующий учебно-

методический комплекс: 

Рабочие программы Физкультура 1-11 классы Комплексная программа  физического 

воспитания учащихся В.И. Ляха, А.А. Зданевича Авторы-составители А.Н. Каинов, к.п.н., Г.И. 

Курьерова Издательство «Учитель» 2012 

Учебник:  Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю.,  Физическая культура: 5,6,7  кл.: 

учебник для общеобразоват. учреждений / под общ. ред. Виленского М.Я.,    М.: Просвещение, 

2014. 

УМК рекомендован Министерством образования РФ и входит в федеральный перечень 

учебников на 2022-2023 учебный год. 

 

Ресурсное обеспечение программы 

 

Перечень Интернет – ресурсов 

 Каталог образовательных ресурсов сети Интернет (http://catalog.iot.ru/) 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

      (httр://school-collection.edu.ru/) 

 Общероссийский проект «Школа цифрового века  (digital.1september.ru) 

 Социальная сеть работников образования (nsportal.ru) 

 http://www.fizkult-ura.ru 

 http:/rusathletics.com 

 Российская электронная школа РЭШ (resh.edu.ru) 
 

Цифровые архивы, электронные библиотеки и словари 

 Электронная библиотека РГБ (http://elibrary.rsl.ru) 

 Современная мультимедийная энциклопедия  

http://catalog.iot.ru/
http://www.fizkult-ura.ru/


 Энциклопедия  Спорта  Кирилла и Мефодия 

 

 Количество учебных часов 

Программа рассчитана на 3 часа в неделю. При 34 учебных неделях общее количество 

часов на изучение физической культуры в 7  классе составит 102 часа. 

1 четверть -24 часа 

2 четверть - 21 час 

3 четверть - 33 часа 

4 четверть - 24 часа 

Из них: контрольные уроки – 28 часов. 

 

Количество зачётов контроля для выполнения практической части программы 

 

 

 

 

Особенности организации учебного процесса по предмету:  используемые  методы, средства  

обучения 

Традиционные методы обучения: 

1. Словесные методы: рассказ, объяснение, пояснения и комментарии. 

2. Наглядные методы: показ упражнений и движений, наблюдение. 

3. Практические методы: обучение упр., повторение упр., повышение и объём физических  

нагрузок, совершенствование упр.,  

Активные методы обучения: наглядные пособия, схемы, модели, раскрывающие 

особенности биомеханики движений, игровой и соревновательный метод,    

Средства обучения:  

 для учащихся: учебники,  технические средства обучения (компьютер и плазменная 

панель) для использования на уроках ИКТ, мультимедийные дидактические средства; 

 для учителя: книги, методические рекомендации, поурочное планирование, компьютер 

(Интернет),  Барчукова Г.В., Журавлева А.Ю. Физическая культура. Настольный  теннис. 

Рабочая программа (для учителей общеобразовательных школ) / Барчукова Г.В., М. 2013. – 

87 с. 

 

Используемые виды  контроля 

Виды контроля: 

 текущий 

Формы контроля: 

 зачет; 

 индивидуальный опрос; 

 сдача нормативов. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся проводится согласно 

локальным нормативным актам: 

 Положение о системе текущего, промежуточного, итогового контроля за знаниями и 

умениями обучающихся и порядок выставления четвертных, полугодовых и годовых 

отметок в ГБОУ школе «Тутти» 

 Положение о промежуточной годовой аттестации обучающихся переводных классов в 

ГБОУ школе «Тутти» 

 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО КУРСА 

     В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования Федерального государственного образовательного стандарта 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть За год 

7 7 8 6 28  



данная рабочая программа для 7 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; 

  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. 

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; 

  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. 

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; 

расширение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных 
систем организма. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 

Раздел «Знания о физической культуре» 

Выпускник научится: 

 -рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы её 

развития, характеризовать основные направления и формы её организации в современном 
обществе;  

-характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со 

здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, 
формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

 -определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью 

особенности выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, развития 
физических качеств; 

 -разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять их 
направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебной недели; 

 -руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

 -руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 
самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 -характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении 
современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

 -характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих 

спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

 -определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление 

здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем 
организма. 

Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности»  

 Выпускник научится: 

 -использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для 

организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения 
уровня физических кондиций;  



-составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом функциональных 
особенностей и возможностей собственного организма; 

 -классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать 

их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья 
и развитию физических качеств; 

 -самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 
особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

 -тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с 

возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных 
занятий физической подготовкой; 

 -взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 

оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных действий, 

развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической 
подготовленности. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 -вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения 

самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической 
подготовленности; 

 -проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, 

лыжных прогулок и туристских походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

 -проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа.  

 Раздел «Физическое совершенствование»  

Выпускник научится:  

-выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, 
повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

 -выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 
основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации);  

-выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

 -выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

 -выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

  -выполнять основные технические действия и приёмы игры в настольный теннис в условиях 

учебной и игровой деятельности; 

 -выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 
физических качеств. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 -выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся 
индивидуальных нарушений в показателях здоровья;  

-преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов 

лазанья, прыжков и бега;  

-осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 



Контроль уровня обучения 

 Показывать результаты не ниже чем средний уровень основных физических   способностей 

(см.таблицу) 

 

Физические 

способности 

Физические упражнения Мальчики Девочки 

Скоростные Бег 30 м с высокого старта с 

опорой на руку (с) 

5,4 5,7 

Силовые Прыжок в длину с места (см) 180 170 

Выносливость Бег 1000 м  4,30 5,00 

Координация Челночный бег 3х10 м (с) 8,7 9,1 

 

 

 

 

 



2. Содержание рабочей программы «Физическая культура» 7 класс 2022-2023 уч.год 

 (102 часа) 

 

№ 

п/п 
Название темы 

Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения  

Основные изучаемые вопросы темы 

1.  Легкая атлетика  30 Овладение техникой спринтерского бега, длительного бега, техникой прыжка в длину с 

места, техникой метания мяча на дальность, развитие скоростных способностей 

(эстафеты, старты из различных и.п., бег с ускорением) развитие выносливости. Развитие 

скоростно-силовых способностей (прыжки и многоскоки, броски набивных мячей), 

координационных способностей, овладение техникой прыжка в высоту, кроссовая 

подготовка 

2.  Спортивные игры (н/теннис)  36 Подрезка слева и справа, одиночная игра, спец.физические упр. история н/т, инвентарь: 

изучение элементов стола и ракетки, изучение хваток, передвижения игрока, подачи и 

удары, развитие быстроты реакции и скоростной выносливости, удары прямые и с 

вращением, совершенствование подач,  учебные игры на счёт, парная игра, судейство, 

воспитание нравственных и волевых качеств. 

3.  Гимнастика с элементами 

акробатики 

18 История гимнастики. Правила техники безопасности и страховки во время занятий. 

Освоение ОРУ без предметов на месте и в движении и с предметами (мальчики: 

набивные мячи и гантели, девочки: гимнастические палки и ленты). Освоение опорных 

прыжков, акробатических упражнений. Развитие силовых и координационных 

способностей, гибкости. Проведение самостоятельных занятий, самоконтроль 

физической нагрузки. 

4.  Общая физическая подготовка 16 Упражнения для развития физических способностей: скоростных, силовых. Специальная 

подготовка и освоение техники по н/теннису. 

5.  Основы знаний о физической 

культуре 

В ходе урока Основы знаний о физической культуре: техника безопасности при занятиях, дозирование 

упражнений, виды соревнований и судейство, доврачебная помощь при травмах. 

Современные Олимпийские игры. 

6.  Урок-закрепление 2 Совершенствование и закрепление ранее изученных элементов 

7.  Итого 102  

 

 

 

 

 



3. Поурочно-тематическое планирование по физической культуре 

7 класс 

 

№ 

урока 

Тема урока Формы контроля Планируемые 

сроки 

проведения 

1 четверть 24 часа. Легкая атлетика – 12 часов 

1 Спринтерский бег, эстафетный бег  1-я  

неделя 

сент. 

2 Спринтерский бег, эстафетный бег  

(бег 30 м на результат) 

Зачет 1-я  

неделя 

сент. 

3 Спринтерский бег, эстафетный бег  1-я  

неделя 

сент. 

4 Спринтерский бег, эстафетный бег 

(бег 60 м на результат) 
 

Зачет 2-я  

неделя 

сент. 

5 Спринтерский бег, эстафетный бег  2-я  

неделя 

сент. 

6 Прыжки в длину с разбега, метание малого мяча  2-я  

неделя 

сент. 

7 Прыжки в длину с разбега, метание малого мяча  3-я  

неделя 

сент. 

8 Прыжки в длину с разбега, метание малого мяча 

(метание мяча на дальность на результат) 

Зачет 3-я  

неделя 

сент. 

9 Бег на средние дистанции  3-я  

неделя 

сент. 

10 Бег на средние дистанции Зачет 4-я  



(бег 1000 м на результат) неделя 

сент. 

11 Развитие скоростно-силовых качеств  4-я  

неделя 

сент. 

12 Развитие скоростно-силовых качеств  4-я  

неделя 

сент. 

Спортивные игры (настольный теннис 8 часов) 

13 Обучение ударам  1-я  

неделя 

окт. 

14 Обучение ударам  1-я  

неделя 

окт. 

15 Обучение ударам 

(удар справа направо по диагонали на результат) 

Зачет 1-я  

неделя 

окт. 

16 Обучение ударам  2-я  

неделя 

окт. 

17 Обучение подачи мяча  2-я  

неделя 

окт. 

18 Обучение подачи мяча  2-я  

неделя 

окт. 

19 Обучение подачи мяча 

(подача «маятник» на результат) 

Зачет 3-я  

неделя 

окт 

20 Обучение подачи мяча  3-я  

неделя 

окт. 

Общая физическая подготовка ОФП (4 часа) 

21 Общая физическая подготовка (ОФП)  3-я  



неделя 

окт. 

22 Общая физическая подготовка (ОФП) 

(челночный бег 3х10 м на результат) 

Зачет 4-я  

неделя 

окт. 

23 Общая физическая подготовка (ОФП)  4-я  

неделя 

окт. 

24 Общая физическая подготовка (ОФП)  4-я  

неделя 

окт. 

2 четверть (21 час) Гимнастика (18 часов) 

25 Акробатика. Строевые упр.  2-я  

неделя нояб. 

26 Акробатика. Строевые упр.  2-я  

неделя нояб. 

27 Акробатика. Строевые упр. 

(кувырки вперед на результат) 

Зачет 2-я  

неделя нояб. 

28 Акробатика. Строевые упр. 

(упр. «мост» на результат) 

Зачет 3-я  

неделя нояб. 

29 Акробатика. Строевые упр.  3-я  

неделя нояб. 

30 Акробатика. Строевые упр. 

(стойка на руках на результат) 

Зачет 3-я  

неделя нояб. 

31 Опорный прыжок  4-я  

неделя нояб. 

32 Опорный прыжок  4-я  

неделя нояб. 

33 Опорный прыжок  4-я  

неделя нояб. 

34 Опорный прыжок 

( прыжок через козла ноги врозь на результат) 

Зачет 1-я 

Неделя декаб. 

35 Освоение элементов художественной гимнастики: 

упр.с лентой 

 1-я 

неделя декаб. 

36 Освоение элементов художественной гимнастики:  1-я 



упр.с лентой неделя декаб. 

37 Освоение элементов художественной гимнастики: 

упр.с лентой 

 2-я 

неделя декаб. 

38 Освоение элементов художественной гимнастики: 

упр.с лентой 

(комплекс с лентой на результат) 

Зачет 2-я 

неделя 

декаб. 

39 Развитие координационных способностей  2-я 

неделя декаб. 

40 Развитие координационных способностей  3-я 

неделя декаб. 

41 Развитие координационных способностей 

(упр. «пистолетик» на результат) 

Зачет 3-я 

неделя декаб. 

42 Развитие координационных способностей  3-я 

неделя декаб. 

Общая физическая подготовка ОФП (3 часа) 

43 Общая физическая подготовка 

(ОФП) 

 4-я 

неделя 

декаб. 

44 Общая физическая подготовка (ОФП) 

(перемещение в 3-х м зоне на результат) 

Зачет 4-я 

неделя 

декаб. 

45 Общая физическая подготовка 

(ОФП) 

 4-я 

неделя 

декаб. 

3 четверть (33 часа) Спортивные игры  (настольный теннис 28 часов) 

46 Удары справа и слева по направлениям  2-я 

неделя 

января 

47 Удары справа и слева по направлениям (2 удара слева 

по диагонали, справа по прямой на результат) 

Зачет 2-я 

неделя 

января 

48 Удары справа и слева по направлениям  2-я 

неделя 

января 

49 Удары справа и слева по направлениям  3-я 



неделя 

января 

50 Удары справа и слева по направлениям 

(подача «веер» на результат) 

Зачет 3-я 

неделя 

января 

51 Совершенствование накатов, подачи и подрезок  3-я 

неделя 

января 

52 Совершенствование накатов, подачи и подрезок  4-я 

неделя 

января 

53 Совершенствование накатов, подачи и подрезок (накат 

справа и слева чередуя в диагонали на результат) 

Зачет 4-я 

неделя 

января 

54 Подрезка слева против удара слева  4-я 

неделя 

января 

55 Подрезка слева против удара слева  5-я 

неделя 

января 

56 Подрезка слева против удара слева 

(подрезка слева и справа на оценку на весь стол) 

Зачет 5-я 

неделя 

января 

57 Обучение длинному и короткому ударам с отскока 

 

 5-я 

неделя 

января 

58 Обучение длинному и короткому ударам с отскока  1-я 

неделя 

февр. 

59 Обучение длинному и короткому ударам с отскока 

 

 1-я 

неделя 

февр. 

60 Обучение длинному и короткому ударам с отскока 

(длинный и короткий удар справа и слева на 

результат) 

Зачет 1-я 

неделя 

февр. 



 

61 Совершенствование длинных и коротких ударов в 

игровых ситуациях 

 2-я 

неделя 

февр. 

62 Игра по заданным направлениям  2-я 

неделя 

февр. 

63 Игра по заданным направлениям  2-я 

неделя 

февр. 

64 Игра по заданным направлениям  (упр. «восьмёрка» 

на результат) 

Зачет 3-я 

неделя 

февр. 

65 Обучение крученому удару справа и слева  3-я 

неделя 

февр. 

66 Обучение крученому удару справа и слева  3-я 

неделя 

февр. 

67 Атакующие удары  и парная игра  4-я 

неделя 

февр. 

68 

 

Атакующие удары  и парная игра  4-я 

неделя 

февр. 

69 Атакующие удары  и парная игра (атакующий удар 

справа на результат) 

Зачет 4-я 

неделя 

февр. 

70 Атакующие удары  и парная игра  1-я 

неделя 

марта 

71 Обучение подаче и приему подачи  1-я 

неделя 

марта 

72 Соревнования  1-я 



 неделя 

марта 

73 Урок-закрепление 

 

 2-я 

неделя 

марта 

Общая физическая подготовка ОФП (5 часов) 

74 Общая физическая подготовка 

(ОФП) (прыжки на скакалке за 1 мин на результат) 

Зачет 2-я 

неделя 

марта 

75 Общая физическая подготовка 

(ОФП) 

 2-я 

неделя 

марта 

76 Общая физическая подготовка 

(ОФП) 

 3-я 

неделя 

марта 

77 Общая физическая подготовка 

(ОФП) 

 3-я 

неделя 

марта 

78 Общая физическая подготовка 

(ОФП) 

 3-я 

неделя 

марта 

4 четверть (24 часа) Легкая атлетика  (20 часов) 

79 Спринтерский бег 

 

 1-я 

неделя 

апр. 

80 Спринтерский бег 

(бег 30 м на результат) 

 

Зачет 1-я 

неделя 

апр. 

81 Спринтерский бег 

 

 1-я 

неделя 

апр. 

82 Спринтерский бег 

(бег 60 м на результат) 

 

Зачет 2-я 

неделя 

апр. 

83 Прыжок в высоту  2-я 



неделя 

апр. 

84 Прыжок в высоту  2-я 

неделя 

апр. 

85 Прыжок в высоту  3-я 

неделя 

апр. 

86 Прыжок в высоту (прыжок в высоту с разбега на 

результат) 

Зачет 3-я 

неделя 

апр. 

87 Метание мяча   3-я 

неделя 

апр. 

88 Метание мяча  4-я 

неделя 

апр. 

89 Метание мяча   

(на дальность на результат) 

Зачет 4-я 

неделя 

апр. 

90 Бег на средние дистанции  4-я 

неделя 

апреля 

91 Бег на средние дистанции  5-я 

неделя 

апр. 

92 Бег на средние дистанции (бег 1000 м на результат) Зачет 5-я 

неделя 

апр. 

93 Кроссовая подготовка  5-я 

неделя 

апр. 

94 Кроссовая подготовка  1-я 

неделя 

мая 



95 Кроссовая подготовка 

 

 1-я 

неделя 

мая 

96 Кроссовая подготовка  1-я 

неделя 

мая 

97 Кроссовая подготовка 

(бег 2000 м на результат) 

 

Зачет 2-я 

неделя 

мая 

98 Урок-закрепление  2-я 

неделя 

мая 

Общая физическая подготовка (4 часа) 

99 Общая физическая подготовка 

(ОФП) 

 2-я 

неделя 

мая 

100 Общая физическая подготовка 

(ОФП)  

 3-я 

неделя 

мая 

101 Общая физическая подготовка 

(ОФП) 

 

 3-я 

неделя 

мая 

102 Урок-закрепление 

 

 3-я 

неделя 

мая 
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