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Планируемые результаты  освоения предмета физической культуры  к 

концу обучения 

В результате изучения физической культуры ученик должен: 

знать/понимать 

 основы физической культуры в России;  

 особенности развития избранного вида спорта 

 педагогические, физиологические и психологические основы 

обучения двигательным действиям и воспитания физических качеств, 

современные формы построения занятий и систем занятий физическими 

упражнениями с разной функциональной направленности; 

 биодинамические особенности и содержание физических 

упражнений общеразвивающей и корригирующей направленности, основы 

их использования в решении задач физического развития и укрепления 

здоровья; 

 физиологические основы деятельности систем дыхания, 

кровообращения и энергообеспечения при мышечных нагрузках, 

возможности их развития и совершенствования средствами физической 

культуры в разные возрастные периоды; 

 возрастные особенности развития ведущих психических процессов 

и физических качеств, возможности формирования индивидуальных черт и 

свойств личности по средством регулярных занятий физической культуры; 

 психофунциональные особенности собственного организма; 

 индивидуальные способы контроля за развитием адаптированных 

свойств организма, укрепления здоровья и повышения физической 

подготовленности; 

 способы организации самостоятельных занятий физическими 

упражнениями с разной функциональной направленностью, правила 

использования спортивного инвентаря и оборудования , принципы создания 

простейших спортивных сооружений , площадок; 

 правила личной гигиены, профилактика травматизма и оказания 

доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями. 

уметь 

 технически правильно осуществлять двигательные действия 

избранного вида спортивной специализации, использовать их в условиях 

соревновательной деятельности и организации собственного досуга;  

 проводить самостоятельные занятия по развитию основных 

физических способностей, коррекция осанки и телосложения; 

 разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и 

планировать физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень 

индивидуальной работоспособности; 

 контролировать и регулировать функциональные состояния 



организма при выполнении физических упражнений, добиваться 

оздоровительного эффекта и совершенствования физических кондиций;  

 управлять своими эмоциями, эффективно воздействовать со 

взрослыми и сверстниками, владеть культурой общения; 

 соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на 

занятиях физическими упражнениями, оказывать первую помощь при 

травмах и несчастных случаях; 

 пользоваться современным спортивным инвентарём и 

оборудованием, специальными техническими средствами с целью 

повышения эффективности самостоятельных форм занятий физической 

культуры. 

 Планируемые результаты 

В результате освоения содержания программного материала учебного 

предмета «Физическая культура» обучающиеся должны достигнуть 

предусмотренного образовательным минимумом уровня развития 

физической культуры 

Занимающийся научится: 

1. рассматривать физическую культуру как явление культуры, 

выделять исторические этапы её развития, характеризовать основные 

направления и формы её организации в современном обществе; 

2. 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; 

1. разрабатывать содержание самостоятельных занятий 

физическими упражнениями, определять их направленность и 

формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебной 

недели; 

2. руководствоваться правилами профилактики травматизма и 

подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в 

зависимости от времени года и погодных условий; 

3. руководствоваться правилами оказания первой помощи при 

травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 

Получит возможность научиться: 

1. характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль 

Пьера де Кубертена в становлении современного олимпийского движения, 

объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

2. определять признаки положительного влияния занятий 

физической подготовкой на укрепление здоровья. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Обучающийся  научится: 

1. использовать занятия физической культурой, спортивные игры и 

спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и 



досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических 

кондиций; 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; 

1. 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. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

1. проводить занятия физической культурой с использованием 

оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристских походов, 

обеспечивать их оздоровительную направленность; 

Физическое совершенствование 

Обучающийся  научится: 

выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его рано и способности 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 футбол, 

волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального 

развития основных физических качеств. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

1. преодолевать естественные и искусственные препятствия с 

помощью разнообразных способов лазанья, прыжков и бега; 

2. выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

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 данная рабочая программа для 



7 классов направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных 

и предметных результатов по физической культуре. 

 

Личностные результаты 

 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

способах профилактики заболеваний, травматизма и оказания доврачебной 

помощи при занятиях физическими упражнениями; 

способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и 

взаимодействия в процессе занятий физическими упражнениями, во время игр 

и соревнований; 

способность принимать активное участие в организации и проведении 

совместных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

умение длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в 

процессе разнообразных видов двигательной деятельности; 

владение умениями: 

- в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью 

пробегать 30 м из положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 

10 мин (мальчики) и до 8 мин (девочки); 

- в метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч с места и с разбега; 

метать малый мяч с места и с 3 шагов разбега в горизонтальную и 

вертикальную цели с 10- 15 м; 

- в гимнастических и акробатических упражнениях: опорный прыжок через 

козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки); комбинацию движений с 

одним из предметов (мяч, палка, скакалка, обруч), состоящих из шести 

элементов, комбинацию, состоящую из шести гимнастических элементов 

выполнять акробатическую комбинацию из двух элементов, включающую 

кувырки вперёд и назад, длинный кувырок (мальчики), кувырок вперёд и 

назад в полушпагат, «мост с помощью» (девочки); 

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

правилам); 

-владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: 

соблюдать нормы поведения в коллективе. 

Метапредметные результаты 

 

бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, 

проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим 

ограниченные возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой 

форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

 



Предметные результаты 

 

понимание роли и значения физической культуры в формировании 

личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, 

укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, 

проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим 

ограниченные возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по команде 

и соперникам, проявление культуры взаимодействия, терпимости и 

толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 

профилактика нарушения осанки, улучшение физической подготовки; 

 

«Физическая культура» обучающиеся должны достигнуть 

предусмотренного образовательным минимумом уровня развития 

физической культуры 

Занимающийся научится: 

3. рассматривать физическую культуру как явление культуры, 

выделять исторические этапы её развития, характеризовать основные 

направления и формы её организации в современном обществе; 

4. 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; 

4. разрабатывать содержание самостоятельных занятий 

физическими упражнениями, определять их направленность и 

формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебной 

недели; 

5. руководствоваться правилами профилактики травматизма и 

подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в 

зависимости от времени года и погодных условий; 

6. руководствоваться правилами оказания первой помощи при 

травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 

Получит возможность научиться: 

3. характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль 

Пьера де Кубертена в становлении современного олимпийского движения, 

объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

4. определять признаки положительного влияния занятий 

физической подготовкой на укрепление здоровья. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Обучающийся  научится: 

2. использовать занятия физической культурой, спортивные игры и 

спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и 



досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических 

кондиций; 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; 

2. 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. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

2. проводить занятия физической культурой с использованием 

оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристских походов, 

обеспечивать их оздоровительную направленность; 

Физическое совершенствование 

Обучающийся  научится: 

выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его рано и способности 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 футбол, 

волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального 

развития основных физических качеств. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

3. преодолевать естественные и искусственные препятствия с 

помощью разнообразных способов лазанья, прыжков и бега; 

4. выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

Основное содержание рабочей программы История физической 

культуры. 

Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и 

олимпийского движения.История зарождения олимпийского движения в 

России. Олимпийское движение в России(СССР). Выдающиеся достижения 



отечественных спортсменов на Олимпийских играх. Характеристика видов 

спорта, входящих в программу Олимпийских игр.  

Физическая культура в современном обществе.  

Организация и проведение пеших туристических походов.  

Требования к технике безопасности и бережному отношению к природе 

(экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием 

физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию 

физических качеств.Техническая подготовка. Техника движений и её 

основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие.Адаптивная физическая 

культура. Спортивная подготовка. Здоровье и здоровый образ жизни. 

Спортивная подготовка. Спортивная подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных 

качеств личности.  Проведение самостоятельных занятий по коррекции 

осанки и телосложения. Восстановительный массаж. Проведение банных 

процедур. 

Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

СПОСОБЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ (ФИЗКУЛЬТУРНОЙ) 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической 

культурой. Подготовка к занятиям физической культурой. Выбор 

упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней 

зарядки, физкультминуток и физкультпауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической подготовкой. Проведение 

самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. Организация 

досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий 

физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка техники движений, 

способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения упражнений 

(технических ошибок). Измерение резервов организма и состояния здоровья 

с помощью функциональных проб. 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы 

занятий в режиме учебного дня и учебной недели.  

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей 

физической культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью. 



Организующие команды и приемы. Акробатические упражнения и 

комбинации. 

Ритмическая гимнастика (девочки). Опорные прыжки. Упражнения и 

комбинации на гимнастическом бревне. Упражнения и комбинации на 

гимнастических брусьях: упражнения на параллельных брусьях (мальчики); 

упражнения на разновысоких брусьях (девочки) 

 
 

Содержание рабочей программы по учебному предмету 

 

  Содержание программного материала состоит из двух  основных 

частей: базовой и вариативной (дифференцированной). Освоение базовых 

основ физической культуры объективно необходимо и обязательно для 

каждого ученика. Без базового компонента невозможна успешная адаптация 

к жизни в человеческом обществе и эффективное осуществление трудовой 

деятельности независимо от того, чем бы хотел молодой человек  заниматься 

в будущем. Базовый компонент составляет основу общегосударственного 

стандарта общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры и 

не зависит от региональных, национальных и индивидуальных особенностей 

ученика. 

 Вариативная (дифференцированная) часть физической культуры 

обусловлена необходимостью учёта индивидуальных способностей детей, 

региональных, национальных и местных особенностей работы школы. 

Примерное распределение учебного времени на различные виды 

программного материала 

 

№ 

п/п 

 

Вид программного материала  

Количество часов (уроков) 

Класс 

5 6 7 

1. Базовая часть 75 75 81 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе уроков 

1.2 Спортивные игры 21 21 21 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 18 18 18 

1.4 Лёгкая атлетика 21 21 21 

1.5 Конькобежная подготовка 18 18 18 

1.6 Кроссовая подготовка 6 6 6 

2. Вариативная часть  27 27 21 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Основы знаний о физической культуре (в процессе уроков) 

5 класс 

Естественные основы. Здоровый образ жизни человека. Роль и значение 

занятий физической культурой. Защитные свойства организма и их 

профилактика средствами физической культуры. 

Социально-психологические основы. Основы обучения и самообучения 

двигательным действиям. Правила подбора физических упражнений и 

физических нагрузок. 

Культурно-исторические основы. История зарождения древних 

Олимпийских игр в мифах и легендах. 

Приемы закаливания. Воздушные ванны. Правила и дозировка. 

Способы самоконтроля. Приемы определения самочувствия. 

6 класс 

Естественные основы. Влияние возрастных особенностей организма и его 

двигательной функции на физическое развитие и физическую 

подготовленность школьников. 

Социально-психологические основы. Организация и проведение 

подвижных игр и игровых заданий, приближенных к содержанию 

разучиваемой игры. Составление и выполнение комплексов упражнений 

общей физической подготовки. 

Культурно-исторические основы. Основы истории возникновения и 

развития физической культуры, олимпийского движения отечественного 

спорта. 

Приемы закаливания. Солнечные ванны. Правила и дозировка. 

Способы самоконтроля. Контроль физической нагрузки и ее регулирование 

во время занятий физическими упражнениями (по частоте сердечных 

сокращений, внешним признакам, самочувствию). 

7 класс 

Естественные основы. Опорно-двигательный аппарат и мышечная система. 

Социально-психологические основы. Общие представления о 

работоспособности человека, гигиенические мероприятия для 

восстановления и повышения работоспособности в режиме дня. 

Культурно-исторические основы. Общие представления об истории 

возникновения Современных Олимпийских игр. 

Приемы закаливания. Самомассаж. Правила и дозировка. 

Способы самоконтроля. Определение нормальной массы (веса), длины тела, 

окружности грудной клетки и других антропометрических показателей. 

Спортивные игры. 

5-7 класс. Командные (игровые) виды спорта. Терминология избранной 

спортивной игры. Правила соревнований по футболу (мини-футболу), 

баскетболу (мини-баскетболу), волейболу. Правила техники безопасности 

при занятиях спортивными играми. Помощь в судействе. 

Гимнастика с элементами акробатики. 



5-7 класс. Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной 

осанки, развития силовых способностей и гибкости. Страховка и помощь во 

время занятий; обеспечение техники безопасности, Профилактика 

травматизма и оказания до врачебной помощи. 

Легкая атлетика. 

5-7 класс. Терминология разучиваемых упражнений и основы правильной 

техники их выполнения. Правила соревнований в беге, прыжках и метаниях. 

Правила техники безопасности при занятиях легкой атлетикой. Подготовка 

места занятий. Помощь в судействе. 

 

 Двигательные умения и навыки  

5 класс 

Спортивные игры 

Баскетбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки игрока. 

Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. 

Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в 

стойке, остановка, поворот, ускорение). 

Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и 

одной рукой от плеча на месте и в движении без сопротивления защитника (в 

парах, тройках, квадрате, круге). 

Техника ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на 

месте, в движении по прямой, с изменением направления движения и 

скорости. Ведение без сопротивления защитника ведущей и не ведущей 

рукой. 

Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками с места и в движении 

(после ведения, после ловли) без сопротивления защитника. Максимальное 

расстояние до корзины 3,6 м. 

Индивидуальная техника защиты: вырывание и выбивание мяча. 

Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных 

элементов: ловля, передача, ведение, бросок. Комбинация из освоенных 

элементов техники перемещений. 

Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционное нападение (5:0) 

без изменения позиций игроков. Нападение быстрым прорывом (1:0). 

Взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и выйди». 

Овладение игрой: Игра по упрощенным правилам мини-баскетбола. Игры и 

игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Волейбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки игрока. 

Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. 

Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть). 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в 

стойке, остановки, ускорения). 



Техника приема и передач мяча: передача мяча сверху двумя руками на 

месте и после перемещения вперед. Передачи мяча над собой. То же через 

сетку. 

Техника подачи мяча: нижняя прямая подача мяча с расстояния 3—6 м от 

сетки. 

Техника прямого нападающего удара: прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером. 

Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: прием, 

передача, удар. 

Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционное нападение без 

изменения позиций игроков (6:0). 

Овладение игрой. Игра по упрощенным правилам мини-волейбола. Игры и 

игровые задания с ограниченным числом игроков (2:2, 3:2, 3:3) и на 

укороченных площадках. 

Развитие выносливости, скоростных и скоростно-силовых способностей. 

Бег с изменением направления, скорости, челночный бег с ведением и без 

ведения мяча и др.; метания в цель различными мячами, игровые упражнения 

типа 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3. Эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры с 

мячом, двусторонние игры длительностью от 20 с до 12 мин. Ведение мяча в 

высокой, средней и низкой стойке с максимальной частотой в течение 7-10 с. 

Гимнастика с элементами акробатики. 

Строевые упражнения. Перестроение из колонны по одному в колонну по 

четыре дроблением и сведением; из колонны по два и по четыре в колонну по 

одному разведением и слиянием, по восемь в движении. 

Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами, развитие 

координационных, силовых способностей, гибкости и правильной 

осанки: сочетание различных положений рук, ног, туловища. Сочетание 

движений руками с ходьбой на месте и в движении, с маховыми движениями 

ногой, с подскоками, с приседаниями, с поворотами. Общеразвивающие 

упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, 

тазобедренных, коленных суставов и позвоночника. Общеразвивающие 

упражнения в парах. Мальчики: с набивным и большим мячом, гантелями 

(1-3 кг). Девочки: с обручами, скакалками, большим мячом, палками. 

Эстафеты и игры с использованием гимнастических упражнений и 

инвентаря. Прыжки со скакалкой. 

Акробатические упражнения: кувырок вперед (назад) в группировке; 

стойка на лопатках, перекат вперед в упор присев. 

Висы и упоры: Мальчики: висы согнувшись и прогнувшись; подтягивание 

в висе; поднимание прямых ног в висе. Девочки: смешанные висы; 

подтягивание из виса лежа. 

Лазанье: лазанье по гимнастической лестнице. Подтягивания. Упражнения в 

висах и упорах, с гантелями, набивными мячами. 

Опорные прыжки: вскок в упор присев; соскок прогнувшись (козел в 

ширину, высота 80-100 см). 



Равновесие. На гимнастическом бревне - девушки: ходьба с различной 

амплитудой движений и ускорениями, поворотами в правую и левую 

стороны. Упражнения с гимнастической скамейкой. 

Легкая атлетика. 

Техника спринтерского бега: высокий старт от 10 до 15 м. Бег с ускорением 

от 30 до 40 м. Скоростной бег до 40 м. Бег на результат 60 м. 

Техника длительного бега: бег в равномерном темпе от 10 до 12 мин. Бег на 

1000 м. 

Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 7—9 шагов разбега способом 

«согнув ноги». 

Техника прыжка в высоту: прыжки в высоту с 3—5 шагов разбега 

способом «перешагивание». 

Техника метания малого мяча: метание теннисного мяча с места на 

дальность отскока от стены, на заданное расстояние, на дальность, в коридор 

5—6 м, в горизонтальную и вертикальную цель (lxl м) с расстояния 6-8 м, с 

4-5 бросковых шагов на дальность и заданное расстояние. 

Развитие выносливости: кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на 

местности, минутный бег, эстафеты, круговая тренировка. 

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, 

метания в цель и на дальность разных снарядов из разных и. п., толчки и 

броски набивных мячей весом до 3 кг. 

Развитие скоростных и координационных способностей: эстафеты, 

старты из различных и. п., бег с ускорением, с максимальной скоростью. 

Варианты челночного бега, бега с изменением направления, скорости, 

способа перемещения, бег с преодолением препятствий и на местности, 

прыжки через препятствия, на точность приземления и в зоны, метания 

различных снарядов из различных и. п. в цель и на дальность. 

Конькобежная подготовка:  

Развитие координационных способностей: Бег по повороту. Фигурное 

катание. Повороты переступанием, катание по прямой, торможение, падения. 

Развитие выносливости: Бег на выносливость. 

 

6 класс 

Спортивные игры. 

Баскетбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки игрока. 

Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. 

Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в 

стойке, остановка, поворот, ускорение). 

Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и 

одной рукой от плеча на месте и в движении без сопротивления защитника (в 

парах, тройках, квадрате, круге). 

Техника ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на 

месте, в движении по прямой, с изменением направления движения и 



скорости. Ведение без сопротивления защитника ведущей и не ведущей 

рукой. 

Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками с места и в движении 

(после ведения, после ловли) без сопротивления защитника. Максимальное 

расстояние до корзины 3,6 м. 

Индивидуальная техника защиты: вырывание и выбивание мяча. 

Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных 

элементов: ловля, передача, ведение, бросок. Комбинация из освоенных 

элементов техники перемещений. 

Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционное нападение (5:0) 

с изменением позиций. Нападение быстрым прорывом (1:0). Взаимодействие 

двух игроков «Отдай мяч и выйди». 

Овладение игрой: Игра по правилам мини-баскетбола. Игры и игровые 

задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Волейбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки игрока. 

Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. 

Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.) 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в 

стойке, остановки, ускорения). 

Техника приема и передач мяча: передача мяча сверху двумя руками на 

месте и после перемещения вперед. Передачи мяча над собой. То же через 

сетку. 

Техника подачи мяча: нижняя прямая подача мяча через сетку. 

Техника прямого нападающего удара: прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером. 

Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: прием, 

передача, удар. 

Тактика игры: Тактика свободного нападения. Позиционное нападение без 

изменения позиций игроков (6:0). 

Овладение игрой. Игра по упрощенным правилам мини-волейбола. Игры и 

игровые задания с ограниченным числом игроков (2:2, 3:2, 3:3) и на 

укороченных площадках. 

Развитие выносливости, скоростных и скоростно-силовых способностей. 

Бег с изменением направления, скорости, челночный бег с ведением и без 

ведения мяча и др.; метания в цель различными мячами, игровые упражнения 

типа 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3. Эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры с 

мячом, двусторонние игры длительностью от 20 с до 12 мин. 

Гимнастика с элементами акробатики. 

Строевые упражнения. Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. 

Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами, развитие 

координационных, силовых способностей, гибкости и правильной 

осанки: сочетание различных положений рук, ног, туловища. Сочетание 

движений руками с ходьбой на месте и в движении, с маховыми движениями 

ногой, с подскоками, с приседаниями, с поворотами. Общеразвивающие 



упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, 

тазобедренных, коленных суставов и позвоночника. Общеразвивающие 

упражнения в парах. Мальчики: с набивным и большим мячом, гантелями 

(1-3 кг). Девочки: с обручами, скакалками, большим мячом, палками. 

Эстафеты и игры с использованием гимнастических упражнений и 

инвентаря. Прыжки со скакалкой. 

Акробатические упражнения: два кувырка вперед слитно; мост из 

положения стоя с помощью; кувырок назад в упор присев. 

Висы и упоры: махом одной и толчком другой подъем переворотом в упор; 

махом назад соскок; сед ноги врозь, из седа на бедре соскок поворотом. 

Лазанье: лазанье по шесту, гимнастической лестнице. Подтягивания. 

Упражнения в висах и упорах, с гантелями, набивными мячами. 

Опорные прыжки: прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота 100— 110 

см). 

Равновесие. На гимнастическом бревне - девочки: ходьба с различной 

амплитудой движений и ускорениями, поворотами в правую и левую 

стороны. Упражнения с гимнастической скамейкой. 

Легкая атлетика. 

Техника спринтерского бега: высокий старт от 15 до 30 м. Бег с ускорением 

от 30 до 50 м. Скоростной бег до 50 м. Бег на результат 60 м. 

Техника длительного бега: бег в равномерном темпе до 15 мин. Бег на 1200 

м. 

Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 7—9 шагов разбега способом 

«согнув ноги». 

Техника прыжка в высоту: прыжки в высоту с 3—5 шагов разбега 

способом «перешагивание». 

Техника метания малого мяча: метание теннисного мяча с места на 

дальность отскока от стены, на заданное расстояние, на дальность, в коридор 

5—6 м, в горизонтальную и вертикальную цель (lxl м) с расстояния 6-8 м, с 

4-5 бросковых шагов на дальность и заданное расстояние. 

Развитие выносливости: кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на 

местности, минутный бег, эстафеты, круговая тренировка. 

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, 

метания в цель и на дальность разных снарядов из разных и. п., толчки и 

броски набивных мячей весом до 3 кг. 

Развитие скоростных и координационных способностей: эстафеты, 

старты из различных и. п., бег с ускорением, с максимальной скоростью. 

Варианты челночного бега, бега с изменением направления, скорости, 

способа перемещения, бег с преодолением препятствий и на местности, 

прыжки через препятствия, на точность приземления и в зоны, метания 

различных снарядов из различных и. п. в цель и на дальность.  

. Конькобежная подготовка:  

Развитие координационных способностей: Бег повороту. Фигурное 

катание. Повороты переступанием, катание по прямой, торможение, падения. 

Развитие выносливости: Бег на выносливость. 



 

7 класс 

Спортивные игры. 

Баскетбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки игрока. 

Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. 

Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в 

стойке, остановка, поворот, ускорение). 

Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и 

одной рукой от плеча на месте и в движении с пассивным сопротивлением 

защитника (в парах, тройках, квадрате, круге). 

Техника ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на 

месте, в движении по прямой, с изменением направления движения и 

скорости. Ведение с пассивным сопротивлением защитника ведущей и не 

ведущей рукой. 

Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками с места и в движении 

(после ведения, после ловли) с пассивным противодействием. Максимальное 

расстояние до корзины 4,8 м в прыжке. 

Индивидуальная техника защиты: перехват мяча. 

Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных 

элементов: ловля, передача, ведение, бросок. Комбинация из освоенных 

элементов техники перемещений. 

Тактика игры: позиционное нападение и личная защита в игровых 

взаимодействиях 2:2, 3:3, 4:4, 5:5 на одну корзину. Взаимодействие двух 

игроков в нападении и защите через «заслон». 

Овладение игрой: игра по упрощенным правилам баскетбола. Игры и 

игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Волейбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: Комбинации из 

освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, 

остановки, ускорения). 

Техника приема и передач мяча: Передача мяча над собой, во встречных 

колоннах. Отбивание мяча кулаком через сетку. 

Техника подачи мяча: верхняя прямая подача мяча. Прием подачи. 

Техника прямого нападающего удара: Прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером. 

Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: прием, 

передача, удар. 

Тактика игры: Тактика свободного нападения. Позиционное нападение с 

изменением позиций. 

Овладение игрой. Игра по упрощенным правилам волейбола. 

Развитие выносливости, скоростных и скоростно-силовых способностей. 

Бег с ускорением, изменением направления, темпа, ритма, из различных и. п. 

Ведение мяча в высокой, средней и низкой стойке с максимальной частотой в 



течение 7-10 с. Подвижные игры, эстафеты с мячом и без мяча. Игровые 

упражнения с набивным мячом, в сочетании с прыжками, метаниями и 

бросками мячей разного веса в цель и на дальность. 

Гимнастика с элементами акробатики. 

Строевые упражнения. Выполнение команд «Пол-оборота направо!», «Пол-

оборота налево!», «Полшага!», «Полный шаг!» 

Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами, развитие 

координационных, силовых способностей, гибкости и правильной 

осанки: сочетание различных положений рук, ног, туловища. Сочетание 

движений руками с ходьбой на месте и в движении, с маховыми движениями 

ногой, с подскоками, с приседаниями, с поворотами. Общеразвивающие 

упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, 

тазобедренных, коленных суставов и позвоночника. Общеразвивающие 

упражнения в парах. Мальчики: с набивным и большим мячом, гантелями 

(1-3 кг). Девочки: с обручами, скакалками, большим мячом, палками. 

Эстафеты и игры с использованием гимнастических упражнений и 

инвентаря. Прыжки со скакалкой. 

Акробатические упражнения: мальчики: кувырок вперед в стойку на 

лопатках, перекат вперед в упор присев; стойка на голове с согнутыми 

ногами. Девочки: кувырок назад в полушпагат. 

Висы и упоры: мальчики: подъем переворотом в упор толчком двумя; 

передвижение в висе; махом назад соскок. Девочки: махом одной и толчком 

другой подъем переворотом в упор. 

Лазанье: лазанье по гимнастической лестнице. Подтягивания. Упражнения в 

висах и упорах. 

Опорные прыжки: мальчики: прыжок согнув ноги (козел в ширину, 

высота 100-115 см). Девочки: прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота 

105-110 см). 

Равновесие. На гимнастическом бревне - девочки: равновесие на одной 

ноге; упор присев и полушпагат. Упражнения с гимнастической скамейкой. 

Легкая атлетика. 

Техника спринтерского бега: высокий старт от 30 до 60 м. Бег с ускорением 

до 60 м. Скоростной бег до 50 м. Бег на результат 60 м. 

Техника длительного бега: бег в равномерном темпе: девочки до 15 минут, 

мальчики до 20 минут. Бег на 1500 м. 

Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 9-11 шагов разбега способом 

«согнув ноги». 

Техника прыжка в высоту: прыжки в высоту с 3—5 шагов разбега 

способом «перешагивание». 

Техника метания малого мяча: метание теннисного мяча на дальность 

отскока от стены с места, с шага, с двух шагов, с трех шагов; в 

горизонтальную и вертикальную цель (lxl м) с расстояния 10-12 м. Метание 

мяча весом 150 г с места на дальность и с 4-5 бросковых шагов с разбега в 

коридор 10 м на дальность и заданное расстояние. 



Развитие выносливости: кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на 

местности, минутный бег, эстафеты, круговая тренировка. 

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, 

метания в цель и на дальность разных снарядов из разных и. п., толчки и 

броски набивных мячей весом до 3 кг. 

Развитие скоростных и координационных способностей: эстафеты, 

старты из различных и. п., бег с ускорением, с максимальной скоростью. 

Варианты челночного бега, бега с изменением направления, скорости, 

способа перемещения, бег с преодолением препятствий и на местности, 

прыжки через препятствия, на точность приземления и в зоны, метания 

различных снарядов из различных и. п. в цель и на дальность. 

Конькобежная подготовка:  

Развитие скоростных и координационных способностей: Бег повороту. 

Фигурное катание. Бег со старта. 

Развитие выносливости: Бег на выносливость. 

 

Требования к результатам освоения программы по классам. 

5 класс  

Ученик 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 легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в 

высоту и длину); характеризовать содержательные основы здорового образа 

жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим 

развитием и физической подготовленностью, формированием качеств 

личности и профилактикой вредных привычек; 

Ученик 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; 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; выполнять комплексы упражнений лечебной 

физической культуры с учётом имеющихся индивидуальных нарушений в 

показателях здоровья; 

6 класс  

Ученик 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 легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в 



высоту и длину); характеризовать содержательные основы здорового образа 

жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим 

развитием и физической подготовленностью, формированием качеств 

личности и профилактикой вредных привычек; тестировать показатели 

физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с 

возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой.  

Ученик получит возможность научиться: определять и кратко 

характеризовать физическую культуру как занятия физическими 

упражнениями, подвижными и спортивными играми ; выявлять различия в 

основных способах передвижения человека; применять беговые упражнения 

для развития физических упражнений.  

 

7 классы 

Ученик 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 легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в 

высоту и длину); характеризовать содержательные основы здорового образа 

жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим 

развитием и физической подготовленностью, формированием качеств 

личности и профилактикой вредных привычек; тестировать показатели 

физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с 

возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 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 туристических походов, обеспечивать их 

оздоровительную направленность;  

Ученик получит возможность научиться: демонстрировать физические 

кондиции (скоростную выносливость); уметь выполнять комбинации из 

освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, 

остановка, повороты); описать технику игровых действий и приемов 

осваивать их самостоятельно 

 

 

 

 

 



Описание учебно-методического и материально-технического обеспече-

ния образовательного процесса 

 

 

Библиотечный фонд: 

• стандарт общего образования по физической культуре; 

• учебники и пособия, которые входят в предметную линию В. И. Ляха; 

Комплексная программа основного общего образования по физической 

культуре 

Дидактические материалы по основам разделам и темам учебного предмета 

«Физическая культура» 

Научно-популярная и художественная литература по физической культуре, 

спорту, Олимпийскому движению 

Методические издания по физической культуре для учителей 

Демонстрационные материалы: 

• таблицы стандартов физического развития и физической подготовленности; 

• плакаты методические. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

• стенка гимнастическая; 

• скамейки гимнастические; 

• перекладины навесные гимнастические; 

• канаты для лазания; 

• маты гимнастические; 

• мячи набивные (1 кг); 

• скакалки гимнастические; 

• мячи малые; 

• палки гимнастические; 

• обручи гимнастические; 

• стойки для прыжков в высоту; 

• баскетбольные кольца; 

• сетка волейбольная; 

• мячи спортивные; 

• кегли; 

• козёл гимнастический; 

• мостик гимнастический; 

 бревно гимнастическое  

• аптечка. 

 

 
 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 5 класс 

Учитель:  

Предмет: физическая культура 

Количество часов: в год 105 в неделю 3. 

Учебник: Учебника по физической культуре 5-9 классы под редакцией А.П. 

Матвеева издательство «Просвещение» 

Классы: 5 

 

№ 

п/п 
Темы разделов и уроков 

Количес

тво 

часов 

Дата проведения 
Примечан

ие 
план факт 

1. 1. Легкая атлетика. 

Спринтерский бег, эстафетный бег. 

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 

14 

5 

1 

 

 

 

 

 

2 2. Высокий старт (до 10-15 м),бег с ускорением 

(40-50 м),специальные беговые упражнения, 

развитие скоростных возможностей. Круговая 

эстафета. Влияние легкоатлетических упраж-

нений на здоровье 

1 
 

 

 

3 3. Высокий старт (до 10-15 м),бег по дистанции, 

специальные беговые упражнения, развитие 

скоростных возможностей. Встречная эстафета 

1 

 

 

 
4 4. Бег на результат (60 м).Специальные беговые 

упражнения, развитие скоростных возможностей. 

Подвижная игра «Разведчики и часовые» 

1 

 

 
 

5 5. Высокий старт (до 10-15 м),бег с ускорением 

(50-60 м),финиширование, специальные беговые 

упражнения, развитие скоростных возможностей. 

Эстафетный бег. Передача эстафетной палочки. 

1 

 

 

 

6 2. Прыжок в длину, метание малого мяча. 

6. Обучение отталкиванию в прыжке в длину 

способом «согнув ноги», прыжок с 7-9 шагов 

разбега. Метание малого мяча в горизонтальную 

цель (1 х 1) с 5-6 м. ОРУ в движении. Подвижная 

игра «Попади в мяч». Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств 

4 

 

1 

 

 

 



7 7. Обучение подбора разбега. Прыжок с 7-9 шагов 

разбега. Метание малого мяча в вертикальную 

цель (1 х 1) с 5-6 м. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Подвижная игра «Кто дальше 

бросит». Развитие скоростно- силовых качеств 

1 

 

 

 

8 8. Прыжок с 7-9 шагов разбега. Приземление. 

Метание малого мяча в вертикальную цель (1 х 1) 

с 5-6 м. ОРУ в движении. Специальные беговые 

упражнения. Подвижная игра «Метко в цель». 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

1 

 

 

 

9 9. Прыжок с 7-9 шагов разбега. Метание малого 

мяча в горизонтальную цель (1 х 1) с 5-6 м. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

1 

 

 

 

10 3. Бег на средние дистанции 

10. Бег в равномерном темпе. Бег 1000 м. ОРУ. 

Развитие выносливости. Подвижная игра «Салки 

маршем» 

5 

1  

 

 

11 11. Бег в равномерном темпе. Бег 1000 м. ОРУ. 

Развитие выносливости. Подвижные игра 

«Салки». 

1 

 

 

 

12 12. Равномерный бег (10 мин).ОРУ. Подвижные 

игры «Невод». Развитие выносливости. 

1 

 

 

 

13 13. Равномерный бег (20 мин).ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Подвижная игра «Невод». 

Развитие выносливости. 

1 

 

 

 

14 14.Равномерный бег (18 мин).ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Бег по разному грунту. 

Подвижная игра «Наступление». Развитие 

выносливости. 

1 

 

 

 

15 4. Спортивные игры  

Баскетбол   

15.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 баскетбол. 

13 

8 

1 

  

 

16 16. 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 

 

 

 

17 17. Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча 

на месте с разной высотой отскока. Остановка 

прыжком. Ловля мяча двумя руками от груди на 

месте в парах. Игра в мини-баскетбол. Развитие 

координационных качеств 

1 

 

 

 



18 18.Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча 

на месте с разной высотой отскока. Остановка 

прыжком. Ловля мяча двумя руками от груди на 

месте в тройках. Бросок двумя руками от головы 

после ловли мяча. Игра в мини баскетбол. 

Развитие координационных качеств. 

1 

 

 

 

19 19. Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча 

на месте правой (левой)рукой. Остановка 

прыжком. Ловля мяча двумя руками от груди на 

месте в парах с шагом. Игра в мини баскетбол. 

Развитие координационных качеств. Решение 

задач игровой и соревновательной деятельности с 

помощью двигательных действий 

1 

 

 

 

20 20. Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча 

на месте правой (левой) рукой. Остановка 

прыжком. Ловля мяча двумя руками от груди на 

месте в парах с шагом. Игра в мини-баскетбол. 

Развитие координационных качеств. Правила 

соревнований 

1 

 

 

 

21 21. Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча 

с изменением скорости. Ловля мяча двумя руками 

от груди в квадрате. Бросок двумя руками снизу в 

движении. Игра в мини-баскетбол. Развитие 

координационных качеств. 

1 

 

 

 

22 22.Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча 

с изменением скорости. Ловля мяча двумя руками 

от груди в квадрате. Бросок двумя руками снизу в 

движении. Игра в мини-баскетбол. Развитие 

координационных качеств. 

1 
 

 

 

23 5. Волейбол  

23. Стойка игрока. Передвижения в стойке. Пере-

дача мяча двумя руками сверху вперед. Эстафета 

с элементами волейбола. Техника безопасности 

при игре в волейбол. 

5 

1 

 

 

 
24 24. Стойка игрока. Передвижения в стойке. Пере-

дача мяча двумя руками сверху вперед. Под-

вижная игра «Пасовка волейболистов» 

1 

 

 
 

25 25. Стойка игрока. Передвижения в стойке. Пере-

дача мяча двумя руками сверху на месте и после 

передачи вперед. Встречные и линейные 

эстафеты. Подвижная игра с элементами 

волейбола «Летучий мяч» 

1 

 

 

 

26 26. Передвижения в стойке. Передача мяча двумя 

руками сверху в парах. Прием мяча снизу двумя 

руками над собой и на сетку. Нижняя прямая 

подача с 3-6 м. Эстафеты. Игра в мини-волейбол 

1 

 

 

 

27 27. Передвижения в стойке. Передача мяча двумя 

руками сверху в парах. Прием мяча снизу двумя 

руками над собой и на сетку. Нижняя прямая 

подача с 3-6 м. Эстафеты. Игра в мини-волейбол. 

1 

 

 

 



28 6. Гимнастика 

Висы.  Строевые упражнения  

1. Инструктаж по ТБ. Строевые упражнения, 

перестроения в колоннах. Вис согнувшись, вис 

прогнувшись (м.), смешанные висы (д.). Развитие 

силовых способностей. Значение гимнастических 

упражнений для сохранения правильной осанки. 

Подвижная игра «Запрещенное движение» 

18 

6 

1 

 

 

  

 

29 2.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 

 

 

 

30 3. 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 

 

 

 

31 4. 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 «Фигуры». Развитие силовых 

способностей. 

1 

 

 

 

32 5. 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. 

Подвижная игра «Прыжок за прыжком». Развитие 

силовых способностей. 

1 

 

 

 

33 6. 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. 

1 

 

 

 

34 7. Опорный прыжок. Строевые упражнения 

7. Перестроение из колонны по два в колонну по 

одному с разведением и слиянием по 8 человек в 

движении. ОРУ с гимнастическими палками. 

Вскок в упор присев. Соскок прогнувшись. 

Подвижная игра «Удочка». Развитие силовых 

способностей. 

6 

 

1 

 

 

 

35 8. Перестроение из колонны по 2 в колонну по 1-

му с разведением и слиянием по 8 человек в 

движении. ОРУ с гимнастическими палками. 

Вскок в упор присев. Соскок прогнувшись. 

Подвижная игра «Прыжки по полоскам». 

Развитие силовых способностей. 

1 

 

 

 



36 9. Перестроение из колонны по 2 в колонну по 

одному с разведением и слиянием по 8 человек в 

движении. ОРУ с гимнастическими палками. 

Прыжок ноги врозь. Подвижная игра «Кто 

обгонит?». Развитие силовых способностей. 

1 

 

 

 

37 10. Перестроение из колонны по 4 в колонну по 

одному с разведением и слиянием по 8 человек в 

движении. ОРУ с мячами. Прыжок ноги врозь. 

Подвижная игра «Прыгуны и пятнашки». 

Развитие силовых способностей. 

1 

 

 

 

38 11. Перестроение из колонны по 4-е в колонну по 

1-му с разведением и слиянием по 8 человек в 

движении. ОРУ с мячами. Прыжок ноги врозь. 

Подвижная игра «Удочка». Развитие силовых 

способностей 

1 

 

 

 

39 12. Строевой шаг. Повороты на месте. Кувырок 

вперед. Подвижная игра «Два лагеря». ОРУ в 

движении. Развитие координационных спо-

собностей. 

1 

 

 

 

40 8. Акробатика  

13. Строевой шаг. Повороты на месте. Кувырок 

вперед. Эстафеты. ОРУ в движении. Развитие 

координационных способностей. 

6 

1  

 

 

41 14. Перестроение из колонны по два и по четыре 

в колонну по одному с разведением и слиянием 

по восемь человек в движении. ОРУ с мячами.  

Мост. Подвижная игра «Кто обгонит?». Развитие 

силовых способностей. 

1 

 

 

 

42 15. Строевой шаг. Повороты на месте. Кувырки 

вперед и назад. ОРУ в движении. Подвижная игра 

«Смена капитана». Развитие координационных 

способностей. 

1 

 

 

 

43 16. Строевой шаг. Повороты в движении. Кувыр-

ки вперед и назад. Подвижная игра «Бездомный 

заяц». ОРУ с набивным мячом. Развитие 

координационных способностей. 

1 

 

 

 

44 17. Строевой шаг. Повороты в движении. Кувыр-

ки вперед и назад. Стойка на лопатках. Под-

вижная игра «Челнок». ОРУ с набивным мячом. 

Развитие координационных способностей. 

1 

 

 

 

45 18.Строевой шаг. Повороты в движении. Кувырки 

вперед и назад. Стойка на лопатках. Эстафеты с 

обручем. ОРУ в движении. Развитие 

координационных способностей 

1 

 

 

 

46 9. Спортивные игры  

Баскетбол  

19. Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча 

с изменением скорости. Бросок двумя руками 

снизу в движении. Позиционное нападение (5 : 0) 

без изменения позиции игроков. Игра в мини-

баскетбол. Развитие координационных качеств. 

6 

 

1 

  

 



47 20. Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча 

с изменением направления. Бросок двумя руками 

снизу в движении после ловли мяча. По-

зиционное нападение (5 : 0) без изменения 

позиции игроков. Игра в мини-баскетбол. 

Развитие координационных качеств. 

1 

 

 

 

48 21. Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча 

с изменением скорости и высоты отскока. Со-

четание приемов: (ведение - остановка - бросок). 

Позиционное нападение через скрестный выход. 

Игра в мини-баскетбол. Развитие ко-

ординационных качеств. 

1 

 

 

 

49 22. Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча 

в движении шагом. Остановка двумя шагами. 

Ловля мяча двумя руками от груди на месте в 

круге. Бросок двумя руками от головы с места. 

Игра в мини-баскетбол. Развитие коорди-

национных качеств. 

1 

 

 

 

50 23.Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча 

с изменением скорости. Ловля мяча двумя руками 

от груди в квадрате. Бросок двумя руками снизу в 

движении. Игра в мини-баскетбол. Развитие 

координационных качеств 

1 

 

 

 

51 24.Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча 

с изменением скорости. Ловля мяча двумя руками 

от груди в квадрате. Бросок двумя руками снизу в 

движении. Игра в мини-баскетбол. Развитие 

координационных качеств 

1 

 

 

 

52 10. Лыжные гонки. 

1.Т/Б на уроках лыжной подготовки. Строевая 

подготовка с лыжами. 

24 

1  

 

 

53 2. Строевые упражнения с лыжами и без лыж. 

Разучивание спуска в средней стойке. 

1 

 

 

 

54 3. Строевые упражнения с лыжами и без лыж. 

Разучивание попеременного двухшажного хода.  

«Зимний футбол» 

1 

 

 

 

55 4.Строевые упражнения с лыжами и без лыж. 

Разучивание одновременного двухшажного хода. 

Игры 

1 

 

 

 

56 5. Строевые упражнения с лыжами и без лыж.  

Разучивание поворотов переступанием в 

движении. Закрепление изученных ходов 

1 

 

 

 



57 6. Строевые упражнения с лыжами и без лыж. 

Разучивание подъёма на склон «полуёлочкой». 

Спуски со склона. 

1 

 

 

 

58 7. Строевые упражнения с лыжами и без лыж. 

Закрепление изученного материала на 

предыдущих уроках по лыжной подготовке. 

1 

 

 

 

59 8. Строевые упражнения с лыжами и без лыж. 

Передвижение в медленном темпе до 3км 

1 

 

 

 

60 9. Строевые упражнения с лыжами и без лыж. 

Торможение «плугом». Игры на лыжах. 

1 

 

 

 

61 10. Строевые упражнения с лыжами и без лыж. 

Прохождение дистанции 1км на время. 

1 

 

 

 

62 11. Строевые упражнения с лыжами и без лыж. 

Эстафеты с этапом до 50м без палок. Спуски. 

Подъемы. 

1 

 

 

 

63 12. Строевые упражнения с лыжами и без лыж. 

Переход с попеременного хода на 

одновременный. Прохождение дистанции 

1 
 

 

 

64 13. Строевые упражнения с лыжами и без лыж. 

Разучивание одновременного бесшажного хода. 

Спуски. Подъемы. 

1 

 

 

 
65 14.  Строевые упражнения с лыжами и без лыж. 

Лыжная круговая эстафета. ОРУ. Спуски 

1 

 

 
 

66 15. Строевые упражнения с лыжами и без лыж. 

Закрепление изученного материала. Прохождение 

дистанции. 

1 

 

 

 

67 16. Строевые упражнения с лыжами и без лыж. 

Прохождение дистанции на результат. Игры на 

снегу. 

1 

 

 

 

68 17. Строевые упражнения с лыжами и без лыж. 

Закрепление изученного материала по лыжной 

подготовке. 

1 

 

 

 



69 18. Строевые упражнения с лыжами и без лыж. 

Передвижение в медленном темпе до 3км 

1 

 

 

 

70 19. Строевые упражнения с лыжами и без лыж. 

Торможение «плугом». Игры на лыжах. 

1 

 

 

 

71 20. Строевые упражнения с лыжами и без лыж. 

Закрепление изученного материала. Прохождение 

дистанции 

1 

 

 

 

72 21. Строевые упражнения с лыжами и без лыж. 

Эстафеты с этапом до 50м без палок. Спуски. 

Подъемы. 

1 

 

 

 

73 22. Строевые упражнения с лыжами и без лыж. 

Разучивание одновременного бесшажного хода. 

Спуски. Подъемы 

1 

 

 

 

74 23. Строевые упражнения с лыжами и без лыж. 

Переход с попеременного хода на 

одновременный. Прохождение дистанции. 

1 

 

 

 

75 24. Строевые упражнения с лыжами и без лыж. 

Лыжная круговая эстафета. ОРУ. Спуски. 

1    

76 11. Спортивные игры 

Гандбол 

25. Техника безопасности и правила игры в 

гандбол. 

Разучить: стойка защитника, стойка 

нападающего, основная стойка вратаря. 

6 

 

1  

 

 
77 26.Ознакомление с  основными передвижениями 

игроков по площадке. 

Разучить способы передвижения игроков: 

защитников, нападающих, вратаря. 

1 

 

 
 

78 27. Работа с мячом: держание мяча двумя руками 

и одной рукой, ловля мяча двумя руками. Игра 

«Салки по спине». 

1 

 

 

 

79 28. Разучить технику передачи мяча, 

 ведения мяча, броска мяча в ворота с места. Игра 

«Забеги за спину». 

 

1 

 

 

 

80 29. Совершенствование техники передачи, 

ведения и бросков мяча по воротам. Учебная 

игра. 

1 

 

 

 



81 30. Совершенствование техники передачи, 

ведения и бросков мяча по воротам. Учебная 

игра. 

1 

 

 

 

82 12. Легкая атлетика. 

Прыжки. 

1. Прыжок в высоту с 5-7 беговых шагов спосо-

бом «перешагивание» (подбор разбега и от-

талкивание). Метание теннисного мяча на за-

данное расстояние. Специальные беговые уп-

ражнения. ОРУ в движении. Развитие скоростно-

силовых качеств 

7 

3 

1 

   

83 2. Прыжок в высоту с 5-7 беговых шагов спосо-

бом «перешагивание» (приземление). Метание 

теннисного мяча на дальность. Специальные 

беговые упражнения. ОРУ. Развитие скоростно-

силовых качеств 

1 

 

 

 

84 3. Прыжок в высоту с 5-7 беговых шагов спосо-

бом «перешагивание» (отталкивание, переход 

планки). Метание теннисного мяча на дальность. 

Специальные беговые упражнения. ОРУ в 

движении. Развитие скоростно-силовых качеств 

1 

 

 

 

85 13. Бег по пересеченной местности. Преодоление 

препятствий. 

4. Равномерный бег (10 мин).ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Преодоление препятствий. 

Подвижная игра «Разведчики и часовые». 

Развитие выносливости 

4 

 

1 

 
 

 

 

86 5.Равномерный бег (12 мин).ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Преодоление препятствий. 

Подвижная игра «Разведчики и часовые». 

Развитие выносливости 

1 

 

 

 

87 6. Равномерный бег (13 мин).ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Бег в гору. Подвижная игра 

«Посадка картошки». Развитие выносливости 

1 

 

 

 

88 7. Равномерный бег (15 мин).ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Бег в гору. Подвижная игра 

«Посадка картошки». Развитие выносливости. 

1 

 

 

 

89 14. Спортивные игры 

Футбол 

8. Техника безопасности и основные правила 

игры в футбол. Специальные беговые 

упражнения. Развитие выносливости. 

 

6 

1 

 

   

90 9. ОРУ в движении и на месте. Разучить технику  

передвижения игроков в игре футбол. 

1 

 

 

 

91 10. ОРУ в движении и на месте.  Разучить 

технику удара мяча внутренней стороной стопы: 

с места и с разбега. 

1 

 

 

 



92 11. ОРУ в движении и на месте. Разучить технику 

остановки мяча: остановка катящегося мяча 

подошвой 

1 

 

 

 

93 12. ОРУ в движении и на месте. Разучить технику 

остановки мяча: остановка катящегося мяча 

внутренней стороной стопы. 

1 

 

 

 

94 13. ОРУ в движении и на месте. Закрепление и 

совершенствование техники элементов игры в 

футбол. Учебная игра. 

1 

 

 

 

95 15. Легкая атлетика. 

Спринтерский бег. Эстафетный бег. 

14. Высокий старт (до 10-15 м),бег с ускорением 

(30-40 м).Встречная эстафета. Специальные 

беговые упражнения. Развитие скоростных 

качеств. Старты из различных исходных по-

ложений.  

7 

5 

1 

  

 

 

96 15. Высокий старт (до 10-15 м),бег с ускорением 

(40-50 м),бег по дистанции. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростных возможностей. 

Встречная эстафета 

1 

 

 

 

97 16. Бег на результат (60 м).Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростных возможностей. 

ОРУ в движении. Эстафеты по кругу 

1 

 

 

 

98 17. Бег на результат (60 м).Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростных возможностей. 

ОРУ в движении. Эстафеты по кругу. Передача 

эстафетной палочки 

1 

 

 

 

99 18. 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 

легкоатлетических упражнений на различные 

системы организма 

1 

 

 

 

10

0 

16. Кроссовая подготовка 

19. Равномерный бег (16 мин).ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Бег под гору. Подвижная 

игра «Салки маршем». Развитие выносливости. 

2 

1  

 

 

10

1 

20. Равномерный бег (16 мин).ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Бег под гору. Подвижная 

игра «Салки маршем». Развитие выносливости 

1 

 

 

 



10

2 

17. Спортивные игры 

Гандбол 

21. ОРУ в движении и на месте. 

Совершенствование основных стоек игроков: 

защитника, нападающего, вратаря. 

Подготовка к ученическому проекту. 

 

 

4 

1 

  

 

10

3 

22. ОРУ в движении и на месте. 

Совершенствовать способы передвижения 

игроков: защитников, нападающих, вратаря. 

Подготовка к ученическому проекту. 

 

 

1 

 

 

 

10

4 

23. ОРУ в движении и на месте.  Работа с мячом: 

держание мяча двумя руками и одной рукой, 

ловля мяча двумя руками. Игра «Салки по 

спине». 

Подготовка к ученическому проекту. 

 

1 

 

 

 

10

5 

24. ОРУ в движении и на месте.  

Совершенствовать  технику передачи мяча, 

ведения мяча, броска мяча в ворота с места. 

Учебная игра. 

Подготовка к ученическому проекту. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 6 класс 

Учитель:  

Предмет: физическая культура 

Количество часов: в год 105.в неделю 3. 

Учебник: Учебника по физической культуре 5-9 классы под редакцией А.П. 

Матвеева издательство «Просвещение» 

Классы: 6 

№                                                                                 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

по плану 

Дата 

проведения 

по факту 

1.  Техника безопасности. Физическая 

подготовка и её связь с укреплением 

здоровья, развитием физических качеств. 

1 

  

2.  Инструктаж по ТБ на уроках легкой 

атлетики. Спринтерский бег. Развитие 

скоростных качеств. 

1    

3.  Челночный бег 3х10 м. Развитие 

скоростных качеств. 

1    

4.  Высокий старт, бег с ускорением (на 40–50 

м). Развитие скоростных способностей. 

1    

5.  Эстафетный бег. Встречная эстафета. 

Подвижная игра «Бег с флажками». 

1    

6.  Бег на 60 м на результат. Круговая эстафета. 1    

7.  Прыжок в длину с места. Приземление. 

Развитие скоростно-силовых качеств 

1    

8.  Прыжок в длину с места на результат. 1    

9.  Метание малого мяча в горизонтальную 

цель размером 1×2 м с 5–6 м.  

1    

10.  Развитие скоростно-силовых качеств 

Подвижная игра «Метко в цель». 

1    

11.  Бег на средние дистанции. Бег 1000 м в 1    



равномерном темпе. 

12.  Бег на 1000 м.  Развитие выносливости. 

Подвижная игра «Салки » 

1   

13.  Бег по пересечённой местности, 

преодоление препятствий. Развитие 

выносливости. 

1    

14.  Равномерный бег (15 мин.) Чередование 

бега с ходьбой. 

1    

15.  Равномерный бег (15 мин.) Развитие 

выносливости. 

1    

16.  Баскетбол. Правила ТБ при игре в 

баскетбол. Ведение мяча на месте. Ловля 

мяча двумя руками от груди на месте в 

парах. 

1    

17.  Остановка прыжком. Развитие 

координационных качеств. Игра в мини-

баскетбол. 

1    

18.  Ведение мяча на месте с разной высотой 

отскока. Игра в мини-баскетбол 

1    

19.  Передача мяча в движении. Бросок двумя 

руками от головы после ловли мяча. 

1    

20.  Ведение мяча в движении правой (левой) 

рукой. Игра в мини-баскетбол. 

1    

21.  Игра в мини-баскетбол. Развитие 

координационных качеств. Правила 

соревнований. 

1    

22.  Ведение мяча с изменением скорости. 

Бросок двумя руками снизу в движении. 

1    

23.  Штрафной бросок. Игра в мини-баскетбол. 1    

24.  Штрафной бросок. Игра в мини-баскетбол 1    

25.  Гимнастика. Инструктаж по ТБ на занятиях 

по гимнастике. Строевые упражнения, 

перестроения в колоннах. Значение 

гимнастических упражнений для 

1    



сохранения правильной осанки. 

26 Строевые упражнения. Перестроение из 

колонны по одному в колонну по четыре 

дроблением и сведением. ОРУ на месте. 

Подтягивания в висе. Развитие силовых 

способностей. 

1    

27 Вис согнувшись, вис прогнувшись (м.), 

смешанные висы (д.). Подтягивания в висе 

на результат. Развитие силовых 

способностей. 

1    

28 Перестроение из колонны по одному в 

колонну по четыре дроблением и 

сведением. ОРУ в движении. Подвижная 

игра.  «Веревочка под ногами» 

1    

29 Опорный прыжок. Вскок в упор присев. 

Соскок прогнувшись. 

1    

30 Прыжок через козла способом «согнув 

ноги» Подвижная игра «Прыжки по 

полоскам». 

1    

31 Строевые упражнения. Перестроение из 

колонны по 2 в колонну по 1-му с 

разведением и слиянием по 8 человек в 

движении. ОРУ с гимнастическими 

палками. Опорный прыжок. 

1    

32 ОРУ с мячами Прыжок ноги врозь. 

Подвижная игра «Прыгуны и пятнашки». 

1   

33 Лазание по канату. Упражнения на бревне. 

Равновесие на левой (правой) ноге. 

Приседания и повороты в приседе. 

1    

34 Лазание по канату. Строевой шаг. 

Повороты в движении. Соскок с бревна 

прогнувшись.  

1   

35 Лазание по канату. Ходьба по бревну 

приставными шагами. Равновесие на левой 

(правой) ноге. Приседания и повороты в 

приседе. Соскок с бревна  прогнувшись.  
 

1   



36 Лазание по канату. Упражнение на бревне. 1    

37 Акробатика. Строевые упражнения. 

Повороты на месте. Старт пловца. Длинный 

кувырок вперёд. 

1    

38 ОРУ в движении. Кувырки вперед и назад. 

Стойка на лопатках. Развитие 

координационных способностей. 

1    

39 Строевой шаг. Повороты в движении. 

Стойка на голове. Прыжок прогнувшись. 

Эстафеты с обручем. 

1    

40 Кувырки вперед и назад. Стойка на 

лопатках. Стойка на голове. Прыжок 

прогнувшись 

1   

41 Акробатические упражнения. Перекат 

вперёд в упор присев. 

1   

42 Выполнение акробатической комбинации. 

Развитие координационных способностей 

1   

43  Волейбол. Техника безопасности на 

занятиях по  волейболу. Передача мяча 

двумя руками сверху вперед. 

1   

44 Передвижения в стойке. Передача мяча 

двумя руками сверху на месте и после 

передачи вперед. Подвижная игра «Пасовка 

волейболистов» 

1    

45  Нижняя прямая подача с 6м.. Прием мяча 

снизу двумя руками над собой. 

1    

46 Передача мяча двумя руками сверху в 

парах. Прием мяча снизу двумя руками над 

собой и на сетку. Нижняя прямая подача с 6 

м. 

1       

47 Передача мяча двумя руками сверху в 

парах. Прием мяча снизу двумя руками над 

собой и на сетку. Нижняя прямая подача с 6 

м. Игра в мини-волейбол. 

1    

48 Нижняя прямая подача с 6 м. Эстафеты. 1    



Игра в мини-волейбол. 

49 История физической культуры. «История 

зарождения олимпийского движения в 

России(СССР). Выдающиеся достижения 

отечественных спортсменов на 

Олимпийских играх» 

1   

50  Лыжная подготовка. Т/Б на уроках лыжной 

подготовки. Строевая подготовка с лыжами. 

Температурный режим, одежда, обувь 

лыжника. 

1   

51 Строевые упражнения с лыжами и без лыж. 

Попеременно двухшажный ход. 

1    

52 Строевые упражнения с лыжами и без лыж. 

Спуск с горы. 

1    

53 Строевые упражнения с лыжами и без лыж. 

Одновременно двухшажный ход. 

1   

54 Строевые упражнения с лыжами и без лыж. 

Поворот переступанием на месте, в 

движении. Закрепление изученных ходов.   

1   

55 Строевые упражнения с лыжами и без лыж. 

Подъём на склон «полуёлочкой». Спуски со 

склона. «Зимний футбол» 

1    

56 Закрепление изученного материала на 

предыдущих уроках по лыжной подготовке. 

1    

57 Передвижение в медленном темпе до 3км. 1   

58 Строевые упражнения с лыжами и без лыж. 

Торможение «плугом». Игры на лыжах. 

1   

59 Прохождение дистанции 1 км на время.. 1   

60 Строевые упражнения с лыжами и без лыж. 

Спуски. Подъемы. 

1   

61 Переход с попеременного хода на 

одновременный. 

1   

62 Одновременно бесшажный ход. Спуски. 

Подъемы. 

1   



63 Лыжная круговая эстафета. 1    

64 Закрепление изученного материала. 

Прохождение дистанции2км. 

1   

65 Строевые упражнения с лыжами и без лыж. 

Прохождение дистанции 2км на результат. 

1    

66 Строевые упражнения с лыжами и без лыж. 

Закрепление изученного материала по 

лыжной подготовке. 

1    

67 Передвижение в медленном темпе до 3км 1   

68 Торможение «плугом». Игры на лыжах. 1   

69 Закрепление изученного материала. 

Прохождение дистанции 3км. 

1    

70 Эстафеты с этапом до 50м без палок. 

Спуски. Подъемы. 

 1   

71 Совершенствование техники спусков и 

подъемов . 

1   

72 Переход с попеременного хода на 

одновременный. Прохождение дистанции 

3км. 

1    

73 Лыжная круговая эстафета 1    

74 Баскетбол. ТБ на занятиях по баскетболу. 

Ведение мяча с изменением направления. 

Бросок двумя руками снизу в движении 

после ловли мяча. Игра в мини-баскетбол. 

Развитие координационных качеств. 

1   

75 Ведение мяча шагом, бегом, змейкой с 

обеганием стоек. Передача мяча одной 

рукой от плеча. 

1   

76 Совершенствование техники ведения мяча. 

Игра в мини-баскетбол. Развитие 

координационных качеств. 

1   

77 Передача мяча при встречном движении; 

передача мяча одной рукой снизу; передача 

мяча одной рукой сбоку; Игра в мини-

1   



баскетбол. Развитие координационных 

качеств. 

78 Бросок  мяча в кольцо двумя руками. Игра в 

мини-баскетбол. Развитие 

координационных качеств 

1   

79 Физическая культура человека. 

Организация и планирование 

самостоятельных занятий по развитию 

физических качеств. 

1    

80 Легкая атлетика. Т Б на занятиях лёгкой 

атлетикой.Прыжки. Прыжок в высоту с 

разбега  способом «перешагивание» 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

1    

81 Прыжок в высоту с разбега способом 

«перешагивание»Метание набивного мяча. 

1    

82 Прыжок в высоту с разбега способом 

«перешагивание» на результат. 

Совершенствование техники метания 

набивного мяча. 

1   

83 Футбол. Техника безопасности и основные 

правила игры в футбол. Специальные 

беговые упражнения. Развитие 

выносливости. 

1    

84 ОРУ в движении и на месте.  Техника  

передвижения игроков в игре футбол. 

1    

85 ОРУ в движении и на месте.   Техник удара 

мяча внутренней стороной стопы: с места и 

с разбега. 

1   

86 ОРУ в движении и на месте.   Техника 

остановки мяча: остановка катящегося мяча 

подошвой. 

1    

87 ОРУ в движении и на месте.  Техник 

остановки мяча: остановка катящегося мяча 

внутренней стороной стопы. 

1    

88 ОРУ в движении и на месте. Закрепление и 

совершенствование техники элементов 

1   



игры в футбол. Учебная игра. 

89 Легкая атлетика. Повторение ТБ на 

занятиях лёгкой атлетикой. Кроссовая 

подготовка. Равномерный бег (15 мин). Под-

вижная игра «Салки маршем». 

1   

90 Равномерный бег (15 мин). Развитие вы-

носливости 

1            

91 Равномерный бег (20 мин). ОРУ. Специаль-

ные беговые упражнения. Подвижная игра 

«Невод». Развитие выносливости. 

1    

92 Равномерный бег (20 мин). Бег по разному 

грунту. Развитие выносливости. 

1   

93 Прыжок в длину с разбега  Прыжок с 7-9 

шагов разбега. Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

1    

94 Подбор разбега. Приземление. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

1    

95 Совершенствование прыжка в длину с 

разбега. Развитие скоростно-силовых 

качеств 

1    

96 Контрольный норматив. Прыжок в длину с 

разбега. 

1   

97 Метание мяча на дальность с разбега. 

Метание теннисного мяча на заданное 

расстояние. 

1   

98 Совершенствование техники метания мяча 

на дальность. 

1   

99 Совершенствование техники метания мяча 

на дальность. Развитие скоростно-силовых 

качеств 

1    

100 Метание теннисного мяча на дальность. 1    

101 Спринтерский бег. Эстафетный бег. Бег с 

ускорением (30-40 м). Встречная эстафета. 

1    



      102 Выполнение на оценку техники старта с 

опорой на одну руку.Бег 30м 

1    

      103 Бег с эстафетной палочкой. челночный бег 

3х10 м. Развитие скоростных возможностей. 

1   

      104 Бег на результат (60 м). Эстафеты по кругу. 1    

      105 Передача эстафетной палочки. Встречная 

эстафета. 

1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 7 класс 

Учитель:  

Предмет: физическая культура 

Количество часов: в год 105.в неделю 3. 

Учебник: Учебника по физической культуре 5-9 классы под редакцией А.П. 

Матвеева издательство «Просвещение» 

Классы: 7 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В 7 КЛАССЕ 

Но

мер 

уро

ка 

Тема урока 

Дата проведения Примечания  

План.  Факт.  

I четверть (27 часов) 

Знания о физической культуре (1 час) 

1 Техническая подготовка. Техника движений и её основные 

показатели.  

   

Легкая атлетика (10 часов) 

2 Беговые упражнения. Высокий старт    

3 Беговые упражнения. Низкий старт    

4 Беговые упражнения. Низкий старт    

5 Беговые упражнения. Соревнования    

6 Беговые упражнения. Бег на средние дистанции    

7 Беговые упражнения. Бег на средние дистанции    

8 Беговые упражнения. Бег на средние дистанции    

9 Беговые упражнения. Челночный бег    

10 Беговые упражнения. Челночный бег    

11 Беговые упражнения. Челночный бег    

Футбол (3 часа) 

12 Футбол. Остановка катящегося мяча    

13 Футбол. Удар по катящемуся мячу    

14 Футбол. Тактика игры    

Легкая атлетика (3 часа) 

15 Прыжковые упражнения. Прыжок  в высоту    

16 Прыжковые упражнения. Прыжок в высоту    



Но

мер 

уро

ка 

Тема урока 

Дата проведения Примечания  

План.  Факт.  

17 Прыжковые упражнения. Прыжок в высоту    

Волейбол (10 часов) 

18 Волейбол. Стойка игрока. Приём и передача мяча сверху 

двумя руками (над собой – партнёру) 

   

19 Волейбол. Приём и передача мяча сверху двумя руками у 

стены 

   

20 Волейбол. Приём и передача мяча сверху двумя руками через 

сетку 

   

21 Волейбол. Приём и передача мяча двумя руками снизу у 

стены 

   

22 Волейбол. Приём и передача мяча двумя руками снизу через 

сетку 

   

23 Волейбол. Приём и передача мяча сверху двумя руками  

в парах с перемещением вдоль сетки 

   

24 Волейбол. Приём и передача мяча  сверху двумя руками над 

собой  

с перемещением 

   

25 Волейбол. Нижняя прямая подача    

26 Волейбол. Прямой нападающий удар    

27 Волейбол. Прямой нападающий удар после набрасывании 

мяча партнёром 

   

II четверть (21 час) 

Знания о физической культуре (2 часа) 

28 История зарождения олимпийского движения в России. 

Олимпийское движение в России (СССР).  

   

29 Всестороннее и гармоничное физическое развитие    

Гимнастика с основами акробатики (18 часов) 

30 Строевые упражнения    

31 Висы.  

Строевые упражнения 

   

32 Висы.  

Строевые упражнения 

   

33 Висы.  

Строевые упражнения 

   

34 Опорный прыжок    

35 Опорный прыжок    



Но

мер 

уро

ка 

Тема урока 

Дата проведения Примечания  

План.  Факт.  

36 Опорный прыжок    

37 Опорный прыжок    

38 Акробатика. Лазанье    

39 Акробатика. Лазанье    

40 Акробатика. Лазанье    

41 Упражнения на гимнастическом бревне и гимнастической 

перекладине 

   

42 Упражнения на гимнастическом бревне и гимнастической 

перекладине 

   

43 Упражнения на гимнастическом бревне и гимнастической 

перекладине  

   

44 Упражнения на гимнастических брусьях    

45 Упражнения на гимнастических брусьях    

46 Упражнения на гимнастических брусьях    

47 Ритмическая гимнас-тика    

Способы двигательной (физкультурной) деятельности (1 час) 

48 Организация досуга средствами физической культуры    

III четверть (30 часов) 

Лыжные гонки (21 час) 

49 Передвижения на лыжах. Эстафеты    

50 Передвижения на лыжах    

51 Передвижения на лыжах. Попеременный двухшажный ход    

52 Передвижения на лыжах. Попеременный двухшажный ход    

53 Передвижения на лыжах. Одновременный бесшажный ход    

54 Передвижения на лыжах. Одно-временный двухшажный ход    

55 Передвижения на лыжах. Одновременный двухшажный ход    

56 Передвижения на лыжах. Одновременный двухшажный ход    

57 Передвижения на лыжах. Одновременный одношажный ход    

58 Передвижения на лыжах. Одновременный одношажный ход    

59 Повороты на лыжах    

60 Повороты на лыжах    

61 Повороты на лыжах    

62 Спуски на лыжах    



Но

мер 

уро

ка 

Тема урока 

Дата проведения Примечания  

План.  Факт.  

63 Спуски на лыжах    

64 Спуски на лыжах    

65 Подъемы    

66 Передвижения на лыжах Прохождение дистанции 4 км    

67 Передвижения на лыжах. Тактика прохождения длинных 

дистанций 

   

68 Передвижения на лыжах. Соревнования    

69 Передвижения на лыжах. Эстафеты на склоне    

Физкультурно-оздоровительная деятельность (1 час) 

70 Индивидуальные комплексы корригирующей физической 

культуры.  

   

Баскетбол (8 часов) 

71 Баскетбол. Передвижения игрока    

72 Баскетбол. Повороты  

с мячом 

   

73 Баскетбол. Повороты  

с мячом 

   

74 Баскетбол. Ведение  

мяча 

   

75 Баскетбол. Ведение  

мяча 

   

76 Баскетбол. Передача  

мяча 

   

77 Баскетбол. Передача  

мяча 

   

78 Баскетбол. Передача  

мяча 

   

IV четверть (27 часов) 

Баскетбол (5 часов) 

79 Баскетбол. Бросок мяча одной рукой  

от плеча после ловли с сопротивлением. 

   

80 Баскетбол. Бросок мяча одной рукой от плеча в прыжке.    

81 Баскетбол. Бросок мяча в прыжке одной рукой от плеча с 

сопротивлением. 

   

82 Баскетбол. Перехват  

мяча 

   



Но

мер 

уро

ка 

Тема урока 

Дата проведения Примечания  

План.  Факт.  

83 Баскетбол. Перехват  

мяча 

   

Знания о физической культуре (1 час) 

84 Здоровье  

и здоровый образ жизни. 

   

Физкультурно-оздоровительная деятельность (1 час) 

85 Оздорови-тельные формы занятий в режиме учебного дня и 

учебной недели 

   

Лапта (6 часов) 

86 Игра «Русская лапта». Ловля в сочетании с передачей мяча.    

87 Игра «Русская лапта». Ловля в сочетании с передачей мяча    

88 Игра «Русская лапта». Ловля в сочетании с передачей мяча    

89 Игра «Русская лапта». Ловля в сочетании с передачей мяча    

90 Игра «Русская лапта». Ловля в сочетании с передачей мяча    

91 Игра «Русская лапта». Ловля в сочетании с передачей мяча    

Легкая атлетика ( 14 часов) 

92 Легкая атлетика. Беговые упражнения. Кроссовый бег.    

93 Беговые упражнения. Кроссовый бег    

94 Беговые упражнения. Кроссовый бег    

95 Беговые упражнения. Кроссовый бег    

96 Беговые упражнения. Эстафетный бег    

97 Беговые упражнения. Эстафетный бег    

98 Прыжковые упражнения. Многоскоки.    

99 Прыжковые упражнения. Многоскоки    

100 Прыжковые упражнения. Прыжок в длину с разбега.    

101 Прыжковые упражнения. Прыжок в длину    

102 Прыжковые упражнения. Прыжокв длину    

103 Метание малого мяча на дальность.    

104 Метание малого мяча    

105 Метание малого мяча    

 

 

 


