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Планируемые результаты изучения учебного предмета «Физкультура» 

В соответствии с требованиями, обозначенными в ФГОС  общего образования   и 
концептуальными положениями системы развивающего обучения у выпускников будут 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 
универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

 положительное отношение к занятиям физкультурой, интерес к отдельным видам 
спортивно-оздоровительной деятельности;  

 интерес к различным видам физкультурно-спортивной и оздоровительной 
деятельности; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной и 
физкультурной деятельности посредством определения уровня развития физических 

качеств; 

 эмоциональное восприятие образа Родины, представление о ее героях-спортсменах; 

 чувство сопричастности и гордости за свою Родину через знакомство с 
современными олимпийскими играми и спортивными традициями; 

 основа для развития чувства прекрасного через знакомство с эстетическими видами 
спорта; 

 уважение к чувствам и настроениям другого человека, доброжелательное отношение 

к людям через командные упражнения и подвижные игры; 

 представления о физической красоте человека через знакомство с физкультурно-

оздоровительной деятельностью; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умения видеть красоту, 

используя методы определения качества техники выполнения движений; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение в игровых видах 
спортивной деятельности; 

 первоначальные представления о строении и движениях человеческого тела; 

 представление об оздоровительном воздействии физических упражнений как 

факторе, позитивно влияющим на здоровье. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 понимания значения физической культуры в жизни человека; 

 первоначальной ориентации на оценку результатов собственной физкультурно-
оздоровительной и спортивной деятельности; 

 представления о рациональной организации режима дня, самостоятельных 
физкультурных занятий; 

 представления об организации мест занятий физическими упражнениями и 

использовании приемов самостраховки; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации к занятиям физической 

культурой; 

 адекватного понимания причин успешного или неуспешного развития физических 

качеств и освоения учебного материала; 

 устойчивого следования моральным нормам и этическим требованиям в поведении 

учащихся в игровой и соревновательной деятельности; 

 осознание элементов здоровья, готовность следовать в своих действиях и 

поступках нормам здоровьесберегающего поведения; 

 осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающееся в 

оказании помощи и страховки при выполнении упражнений.  



Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу, в том числе задачи, поставленные на урок и 

задачи по освоению двигательных действий; 

 принимать технологию или методику обучения и воспитания физических качеств 
указанную учителем, в учебном процессе; 

 принимать и учитывать методические указания учителя в процессе повторения ранее 
изученных движений и в процессе изучения нового материала; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей, учитывая свои 
возможности и условия еѐ реализации; 

 осуществлять контроль за техникой выполнения упражнений физкультурно-
оздоровительной деятельности; 

 оценивать правильность выполнения движений и упражнений спортивно-
оздоровительной деятельности на уровне оценки соответствия их техническим 

требованиям и правилам безопасности;  

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей; 

 проводить самоанализ выполненных упражнений  на основе знаний техники 
упражнения; 

 вносить необходимые коррективы в действие, учитывая характер сделанных ошибок; 

 различать способ и результат собственных и коллективных действий. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 вместе с учителем ставить новые учебные задачи, учитывая свои физические 
возможности и психологические особенности; 

 оценивать технику выполнения упражнения одноклассника, проводить анализ 
действий игроков во время игры; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве в качестве 
помощника учителя при организации коллективных действий; 

 самостоятельно осваивать новые упражнения по схеме представленной учителем; 

 осуществлять контроль физического развития, использую тесты для определения 

уровня развития физических качеств; 

 проводить самоанализ выполняемых упражнений и по ходу действий вносить 

необходимые коррективы, учитывая характер сделанных ошибок. 
 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета;  

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для 

составления и записи общеразвивающих упражнений и комплексов зарядки; 

 осуществлять запись о состоянии своего здоровья и самочувствия до и после 

выполнения физических упражнений; 

 читать простое схематическое изображение упражнения и различать условные 

обозначения; 

 строить сообщения в устной и письменной форме, используя правила записи и 
терминологию общеразвивающих упражнений; 

 ориентироваться в разнообразии подготовительных упражнений для разных видов 
физкультурно-оздоровительной деятельности; 



 осуществлять анализ объектов, проводить сравнение и классификацию изученных 

упражнений и элементов по заданным критериям; 

 осуществлять синтез при составлении комплексов разминки или утренней зарядки, 

подбирая необходимые общеразвивающие упражнения; 

 устанавливать причинно-следственные связи различных подготовительных 

упражнений с оздоровительными задачами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 
библиотек и Интернета; 

 осуществлять запись о состоянии своего здоровья и самочувствия до и после 
выполнения физических упражнений;  

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме 
используя терминологию, правила записи и названия общеразвивающих упражнений; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов подбора упражнений в 
зависимости от конкретных условий; 

 самостоятельно достраивать и восполнять недостающие компоненты при 
составлении комплексов ОРУ и акробатических упражнений; 

 произвольно и осознанно владеть общими приѐмами для решения задач в процессе 
подвижных игр; 

 анализировать технику игры или выполнения упражнений, строя логичные 
рассуждения, включающие установление причинно-следственных связей; 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научаться: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 
решения различных коммуникативных задач игровой и групповой деятельности; 

 использовать речь для регуляции своего действия, и действий партнера; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

отличной от его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в общении и 
взаимодействии; 

 разрабатывать единую тактику в игровых действиях, учитывая мнения партнеров по 
команде; 

 отстаивать свое мнение, формулируя собственную позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной игровой и спортивной 

деятельности, уважая соперника; 

 контролировать свои действия в коллективной работе; 

 во время подвижных и спортивных игр строить тактические действия, 
взаимодействуя с партером и учитывая его реакцию на игру; 

 следить за действиями других участников в процессе групповой или игровой 
деятельности; 

 контролировать действия партнѐра во время выполнения групповых упражнений и 

упражнений в парах; 

 соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

 задавать вопросы для уточнения техники упражнений или правил игры. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать в своих действиях позиции других людей, и координировать 

деятельность, не смотря на различия во мнениях; 

 при столкновении интересов уметь обосновывать собственную позицию, 



учитывать разные мнения; 

 аргументировать свою позицию и согласовывать еѐ с позициями партнѐров по 
команде при выработке общей тактики игры;  

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и 
позиций партнеров и соперников; 

 последовательно, точно и полно передавать партнѐру необходимую информацию 
для выполнения дальнейших действий; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
выполнения упражнений с партнѐром; 

 осуществлять взаимный контроль и взаимопомощь при выполнении групповых или 

парных упражнений, а также осуществлять страховку при выполнении 
акробатических элементов; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 
разнообразных коммуникативных задач. 

Предметные результаты 

 

Знания о физической культуре 

Обучающийся научится: 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 

(как в помещении, так и на открытом воздухе); 

 соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий 
физическими упражнениями; 

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня», «физическая 
подготовка»; 

 характеризовать роль и значение утренней зарядки, уроков физической культуры, 
подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных 

систем организма; 

 раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

физическое, личностное и социальное развитие; 

 характеризовать основные физические качества и различать их между собой. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 планировать и корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 
подготовленности; 

 выявлять связь физической культуры с трудом 

  

Способы физкультурной деятельности 

Обучающийся научится: 

 организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 
открытом воздухе и в помещении; 

 измерять показатели физического развития и физической подготовленности; 

 вести систематические наблюдения за их динамикой; 

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки в соответствии 
с изученными правилами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств. 

Физическое совершенствование 



Обучающийся научится: 

 оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса; 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения осанки, 
упражнения на развитие физических качеств; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (гимнастическое 

бревно); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча 

разного веса и объѐма); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 фиксировать результаты наблюдений за динамикой основных показателей 
физического развития и физической подготовленности; 

 выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах; 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические упражнения; 

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощѐнным правилам; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 выполнять передвижения на лыжах . 

 

  



Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

Знания о физической культуре  

История физической культуры. Мифы и легенды о зарождении Олимпийских игр в 

древности. Исторические сведения о древних Олимпийских играх и особенностях их 
проведения. Виды состязаний и правила проведения древних Олимпийских игр. 

Известные участники и победители в древних олимпийских играх. 
Базовые понятия физической культуры. Физическое развитие человека. Основные 
показатели физического развития. Осанка как показатель физического развития; основные 

ее характеристики и параметры (положение головы и тела, форма спины и стопы); 
основные факторы, влияющие на форму осанки (дневная динамика, привыкание к 

соответствующей позе и положению тела, недостаточное развитие статической силы и 
выносливости и др.). Характеристика основных средств формирования и профилактики 
нарушений осанки, правила составления комплексов упражнений. 

Физическая культура человека.  Режим дня, его основное содержание и правила 
планирования. Утренняя зарядка и ее влияние на работоспособность. Гигиенические 

требования к проведению утренней зарядки, правила выбора и дозировки физических 
упражнений, составления комплексов упражнений. Физкультминутки (физкультпауз) и их 
значение для профилактики утомления. Гигиенические требования к проведению 

физкультминуток (физкультпауз), правила выбора и дозировки физических упражнений, 
составления комплексов упражнений, их планирования в режиме учебного дня. Правила 

закаливания организма способами обтирания, обливания, душ. Правила соблюдения 
личной гигиены во время и после занятий физическими упражнениями (соблюдение 
чистоты тела и одежды). 

Способы двигательной ( физкультурной ) деятельности 
Организация и проведение занятий физической культурой.  Соблюдение требований 

безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и 
одежды для проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями. Выбор 
упражнений и составление индивидуальных комплексов физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток и в физкультпаузах и (в подвижных играх). 
Выполнение комплексов упражнений утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпаузах, комплексов упражнений с предметами и без предметов (по заданию 
учителя) для формирования правильной осанки и коррекции ее нарушений. 
Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение. Ведение 

дневника самонаблюдения за динамикой индивидуального физического развития по 
показателям длины и массы тела, окружности грудной клетки, осанке, форме стопы. 

Самоконтроль. Измерение частоты сердечных сокращений во время занятий физическими 
упражнениями. 

Физическое совершенствование  

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для развития 
гибкости и координации движений, для формирования правильной осанки с учетом 

индивидуальных особенностей физического развития. Комплексы упражнений утренней 
зарядки и физкультминуток. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз.  

 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 
Гимнастика с основами акробатики (28 ч). 

 Организующие команды и приемы: перестроение в движении из колонны по одному в 
колонну по 2 и 4 дроблением и сведением; перестроение в движении из колонны по 2 и 4 в 
колонну по одному разведением и слиянием. 

 Упражнения на перекладине (мальчики) висы прогнувшись и согнувшись; подтягивание в 
висе; поднимание прямых ног в висе. Девочки; смешанные висы; подтягивание в висе 

лежа. 
Кувырок вперед (назад) в группировке. 



Опорные прыжки: прыжок ноги врозь через гимнастического козла. 
Передвижения по напольному гимнастическому бревну (девочки): ходьба с различной 
амплитудой движений и ускорениями, поворотами и подскоками (на месте и в 

движении).Упражнения общей физической подготовки. 
Легкая атлетика(20ч). 

Высокий старт. Бег с ускорением. Бег на короткую дистанцию 60 м. Гладкий 
равномерный бег на учебные дистанции (протяженность дистанций регулируется 
учителем или учащимися). Прыжки: в длину с разбега способом «согнув ноги»и в высоту 

способом «перешагивание».  Метание малого мяча с места в вертикальную цель и на 
дальность с разбега. Бег с преодолением искусственных и естественных препятствий (по 

типу кроссового бега). Упражнения общей физической подготовки. 
Спортивные игры(34ч) 
Баскетбол. Упражнения без мяча: основная стойка, передвижение приставными шагами с 

изменением направления движения, остановка двумя шагами и прыжком, повороты без 
мяча  и с мячом. Упражнения с мячом: ловля и передача мяча двумя руками от груди и 

одной рукой от плеча с места, с шагом, со сменой места после передачи; бросок мяча в 
корзину одной и  двумя руками от груди с места и в движении. Ведение мяча в низкой, 
средней и высокой стойке на месте и в движении  по прямой с изменением направления 

движения и скорости. Вырывание и выбивание мяча. Тактика свободного нападения, 
позиционное нападение и нападение быстрым прорывом. Игра по упрощенным правилам 

в мини — баскетбол. Упражнения общей физической подготовки. 
Волейбол. Упражнения без мяча: основная стойка; передвижения приставным шагом 
вправо и влево, лицом и спиной вперед.  Упражнения с мячом: прямая нижняя подача 

через сетку; прием и передача мяча снизу, прием и передача мяча сверху двумя руками (на 
месте и в движении приставными шагами).  Передачи мяча над собой и через сетку. 

Тактические действия игроков передней линии в нападении и задней линии при приеме 
мяча. Игра в волейбол по правилам.  
Футбол. Упражнения смячам: ведение мяча, передача мяча в движении, правила игры, 

жесты судьи. Учебная игра. 
Лыжная подготовка (20ч) 

Попеременный двухшажный; одновременный бесшажный ход и одновременный 
одношажный ход. Коньковый ход. Спуск с горы в основной, низкой и высокой стойке. 
Подъѐм в гору «ѐлочкой».  Повороты переступанием. Игры на лыжах. Эстафета. 

Передвижение на лыжах 2 км, 3 км. 
 

Тематическое планирование 

 

Наименования класс 

5  6 7  8 9 

Теоретические сведения в процессе уроков 

Гимнастика 28 28 28 28 28 

Лѐгкая атлетика 20 20 20 20 20 

Лыжная подготовка 20 20 20 20 20 

Спортивные игры 34 34 34 34 34 

Навыки и умения самостоятельных 
занятий 

в процессе уроков 

                                                              Итого: 102 102 102 102 102 

 

 



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по физической культуре на 2020-2021 учебный год 

5  класс 

№ 

урока 

Содержание учебного материала Дата 

проведения 

план факт 

 I четверть – 27ч   

 Лѐгкая атлетика – 10ч; Гимнастика-8ч; Спортивные игры – 9ч   

1 Лѐгкая атлетика. Ознакомление с инструктажѐм по технике 

безопасности по легкой атлетике. Разучивание высоко и 
низкого старта. Высокий старт до 10-15 м, бег с ускорением 
30-40 м,  специальные беговые упражнения, развитие 

скоростных качеств. 

  

2  Лѐгкая атлетика. Закрепление низкого и высокого старта. 
Низкий старт до 10 м, высокий старт до 10 – 15 м, бег с 

ускорением  40 – 50 м, специальные  беговые упражнения, 
развитие скоростных возможностей.  Влияние 
легкоатлетических упражнений на здоровье. 

  

3 Спортивные игры. Ознакомление с инструктажем техники 

безопасности по спортивным играм.  Волейбол. 
Ознакомление с правилами  игры.  Разучивание приѐм мяча 

двумя руками сверху. 

  

4 Лѐгкая атлетика. Разучивание технику бега на длинные 
дистанции в равномерном темпе 1500 м по пересечѐнной 
местности без учѐта времени. ОРУ. Развитие выносливости. 

  

5 Лѐгкая атлетика. Закрепление техники бега на длинные 
дистанции  в равномерном темпе 1500 м по пересечѐнной 
местности без учѐта времени. Развитие выносливости  

  
 
 

6 Спортивные игры. Волейбол. Закрепление  приѐм мяча  

двумя руками сверху. Стойка и перемещение игрока. 

  

7 Лѐгкая атлетика. Повторение техники бега по 
пересеченной местности 1500 м на время. Развитие 

выносливости 

  

8 Лѐгкая атлетика. Разучивание бега на короткие дистанции  
60 м без учета времени. ОРУ. Влияние легкоатлетических 

упражнений на различные системы организма. 

  
 

 

9 Спортивные игры. Волейбол. Повторение  приѐм мяча 
двумя руками сверху. Разучивание приема мяча снизу двумя 
руками над собой.  Подвижные игры с элементами 

волейбола. 

  

10 Лѐгкая атлетика. Закрепление техники бега на короткие 
дистанции 60 м. на время. Разучивание метания малого мяча 

150г на дальность. 

  

11 Лѐгкая атлетика. Закрепление метания  малого мяча 150г 
на дальность. 

  
 

12 Спортивные игры. Волейбол.  Продолжение обучению 

приѐма мяча двумя руками сверху. Закрепление приѐма мяча 
снизу двумя руками. Игра в мини-волейбол. 

  

13 Лѐгкая атлетика. Разучивание прыжка в длину с разбега 
способом «согнув ноги». 

  

14 Лѐгкая атлетика. Закрепление прыжка в длину с разбега 
способом «согнув ноги». 

  
 



15 Спортивные игры. Волейбол. Повторение приѐма мяча 

снизу двумя руками над собой. Правила игры. Игра в мини-
волейбол 

  

16 Гимнастика. Ознакомление с инструктажем по технике 

безопасности по гимнастике.  Строевые упражнения. 
Значение гимнастических упражнений для сохранения 
правильной осанки. 

  

17 Гимнастика. Разучивание смешанных висов (Д); 

подтягивание на перекладине (М). Строевые упражнения.  
Упражнение с гимнастическим обручем 

  

18 Спортивные игры.  Волейбол. Разучивание подачи мяча 

снизу. Подвижные игры с элементами волейбола. 

  

19 Гимнастика.  Закрепление  смешанных висов (Д); 
подтягивание на перекладине (М). Упражнение с 

гимнастическими обручами. Развитие силовых 
способностей. 

  

20 Гимнастика. Акробатика. Разучивание  кувырка вперед, 
назад, стойка на лопатках. Развитие координационных 

способностей. 

  

21 Спортивные игры. Волейбол. Закрепление подачи мяча 
снизу. Подвижные игры с элементами волейбола. 

  

22 Гимнастика. Акробатика. Закрепление  кувырка вперед, 

назад, стойка на лопатках. Развитие координационных 
способностей. 

  

23 Гимнастика. Акробатика. Повторение  кувырка вперед, 

назад, стойка на лопатках. Отжимание от пола. Разучивание 
упражнение на гибкость. 

  

24 Спортивные игры. Волейбол. Повторение подачи мяча 
снизу. Игра в мини-волейбол. 

  

25 Гимнастика. Акробатика. Продолжение обучению кувырка 

вперед, назад, стойка на лопатках. Закрепление упражнения 
на гибкость. 

  

26 Гимнастика. Разучивание  прыжка через гимнастического 

козла способом «ноги врозь». Строевые упражнения. 
Развитие силовых способностей. 

  

27 Спортивные игры. Волейбол. Совершенствовать технику 

подачи мяча снизу. Игра в мини-волейбол. 

  

 II четверть – 21ч   

 Гимнастика – 14ч;  Спортивные игры – 7ч   

28 Гимнастика. Закрепление  прыжка через гимнастического 
козла способом «ноги врозь». Повторение упражнения на 

гибкость. 

  

29 Гимнастика. Повторение прыжка через гимнастического 
козла способом «ноги врозь». Упражнение с гимнастической 
скакалкой. 

  

30 Спортивные игры. Баскетбол. Разучивание правила игры. 
Стойка и передвижения игрока. Разучивание ведение мяча 
на месте и в движении.   

  

31 Гимнастика. Разучивание лазание по канату. Разучивание 

упражнения на шведской стенке. 

  

32 Гимнастика. Закрепление лазание по канату. Закрепление 
упражнения на шведской стенке. Значение гимнастических 

  



упражнений для развития силовых способностей. 

33 Спортивные игры. Баскетбол. Стойка и передвижения 

игрока. Закрепление ведение мяча на месте и в движении. 
Разучивание ловле мяча двумя руками на месте и в 

движении. 

  

34 Гимнастика.  Разучивание упражнения на гимнастической 
скамейке. Прыжок в длину с места. Отжимание от пола. 

  

35 Гимнастика. Закрепление упражнения на гимнастической 
скамейке. Акробатика. Разучивание два кувырка вперед 

слитно, два кувырка назад слитно. Мост из положения лѐжа. 

  

36 Спортивные игры. Баскетбол. Стойка и передвижения 
игрока. Повторение ведение мяча на месте и в движении. 

Закрепление ловле мяча двумя руками на месте и в 
движении. 

  
 

 

37 Гимнастика. Акробатика. Закрепление  два кувырка вперед 

слитно, два кувырка назад слитно. Мост из положения лѐжа. 
Прыжок в длину с места. Упражнение на гибкость. 

  

38 Гимнастика. Продолжение обучению прыжка через 
гимнастического козла способом  «ноги врозь». Лазание по 

канату. Развитие силовой подготовленности. 

  

39 Спортивные игры. Баскетбол Повторение ведение мяча на 
месте и в движении. Закрепление ловле мяча двумя руками 

на месте и в движении. Стойка и передвижения игрока.  

  
 

 

40 Гимнастика. Продолжение обучению прыжка через 
гимнастического козла способом «ноги врозь». Прыжок в 

длину с места. 

  

41 Гимнастика. Продолжение обучению вис и подтягивание на 
перекладине. Строевые упражнения. Упражнения на 
гибкость. 

  

42 Спортивные игры. Баскетбол. Повторение ловле мяча 

двумя руками на месте и в движении. Учебная игра. 

  

43 Гимнастика. Продолжение обучению упражнения с 
гимнастическим обручем. Упражнения на гимнастическом 

бревне. Вис и подтягивание на перекладине. 

  

44 Гимнастика. Продолжение обучению лазание по канату. 
Подъѐм туловища за 1мин. Повторение Акробатика.  Два 

кувырка вперед слитно, два кувырка назад слитно. Мост из 
положения лѐжа. 

  

45 Спортивные игры. Баскетбол. Правила игры. 
Продолжение обучению передачи мяча в движении разными 

способами. Учебная игра. 

  

46 Гимнастика. Продолжение обучению упражнений на 
гимнастическом бревне. Вис и подтягивание на перекладине. 

Развитие скоростно-силовых способностей. 

  

47 Гимнастика. Повторить технику упражнения круговой 
тренировки. Упражнения на дыхание. 

  

48 Спортивные игры. Баскетбол. Продолжение обучению 

стойки и передвижения игрока. Ловля мяча двумя руками от 
груди на месте в тройке. Учебная игра в мини-баскетбол. 

  

 III  четверть – 20ч   

 Лыжная подготовка–20ч; Спортивные игры – 10ч   

49 Лыжная подготовка. Ознакомление с  инструктажѐм по   



технике безопасности по лыжной подготовке.  Подбор лыж, 

ботинок, палок, форма одежды. 

50 Лыжная подготовка. Разучиванию попеременного 
двухшажного хода. Прохождение дистанции 2 км. 

  

51 Спортивные игры. Футбол. Разучивание ведение мяча в 

движении. Правила игры.  

  

52 Лыжная подготовка. Закрепление попеременного 
двухшажного хода. Прохождение дистанции 2 км. 

  

53 Лыжная подготовка. Повторение попеременному 

двухшажному ходу. Прохождение дистанции 2 км. 

  

54 Спортивные игры. Футбол. Закрепление ведение мяча в 
движении. Учебная игра. 

  

55 Лыжная подготовка. Разучивание спуска с горы в основной 
стойке. Подъѐм в гору «ѐлочкой». 

  

56 Лыжная подготовка. Закрепление спуска с  горы в 
основной стойке. Подъѐм в гору «ѐлочкой». 

  

57 Спортивные игры. Футбол. Повторение  ведение мяча в 
движении. Повторение передачи мяча на месте. Учебная 

игра. 

  

58 Лыжная подготовка. Повторение  спуска с  горы в 
основной стойке. Подъѐм в гору «ѐлочкой». 

  

59 Лыжная подготовка. Разучивание бесшажного хода. 

Прохождение дистанции 2 км. 

  

60 Спортивные игры. Футбол. Разучивание передачи мяча на 
месте и в движении. Учебная игра. 

  

61 Лыжная подготовка. Закрепление бесшажного хода. 

Прохождение дистанции 2 км. 

  

62 Лыжная подготовка. Повторение  бесшажного хода. 
Прохождение дистанции 2 км. 

  

63 Спортивные игры. Футбол. Закрепление передачи мяча на 

месте и в движении. Учебная игра. 

  

64 Лыжная подготовка. Разучивание одновременного 
одношажного хода. Прохождение дистанции 2 км. 

  

65 Лыжная подготовка. Закрепление одновременного 
одношажного хода. Прохождение дистанции 2 км. 

  

66 Спортивные игры. Футбол. Повторение передачи мяча на 
месте и в движении. Учебная игра. 

  

67 Лыжная подготовка. Повторение  одновременного 
одношажного хода. Прохождение дистанции 2 км. 

  

68 Лыжная подготовка. Отработать технику обучению спуска 

в основной стойке. Подъѐм в гору «ѐлочкой» 

  

69 Спортивные игры. Футбол. Повторение правила игры. 
Учебная игра  в мини-футбол. 

  

70 Лыжная подготовка. Продолжение обучению спуска в 

основной стойке. Отработать технику подъѐма в гору 
«ѐлочкой» 

  

71 Лыжная подготовка. Подвижные игры на лыжах.    

72 Спортивные игры. Футбол. Разучивание удара ногой по 

мячу со штрафной линии по воротам. Передвижение 
вратаря. 

  

73 Лыжная подготовка. Подвижные эстафеты на лыжах.   



74 Лыжная подготовка. Продолжение обучению с 

попеременного двухшажного хода на бесшажный ход. 
Прохождение дистанции 2 км. 

  

75 Спортивные игры. Футбол. Закрепление удара ногой по 

мячу со штрафной линии по воротам. Передвижение 
вратаря. Учебная игра. 

  

76 Лыжная подготовка. Прохождение дистанции 2 км 
классическими ходами без учета времени. Упражнение на 

восстановление дыхания. 

  

77 Лыжная подготовка. Прохождение дистанции 2 км на 
время классическими ходами. 

  

78 Спортивные игры. Футбол. Повторение удара ногой по 

мячу со штрафной линии по воротам. Передвижение 
вратаря. Учебная игра. 

  

 IV четверть – 24ч   

 Гимнастика – 6ч; Лѐгкая атлетика – 10ч; Спортивные игры – 8ч   

79 Гимнастика. Разучивание полосы препятствий   

80 Гимнастика.  Закрепление полосы препятствий   

81 Спортивные игры. Волейбол. Продолжение обучению 

приема мяча. Подачи мяча. Игра. 

  

82 Гимнастика. Разучивание круговой тренировки.   

83 Гимнастика.  Закрепление круговой тренировки.   

84 Спортивные игры. Волейбол. Продолжение обучению 

приѐма мяча. Подачи мяча. Правила игры. Учебная игра. 

  

85 Гимнастика. Повторить упражнения круговой тренировке. 
Развитие силовых способностей. 

  

86 Гимнастика. Повторение подтягивания на перекладине, 
упражнения на гибкость, подъѐм туловища за 1 мин, 

отжимание от пола. 

  

87 Спортивные игры. Волейбол. Разучивание жестов судьи. 
Продолжение обучению двухсторонней игры. 

  

88 Лѐгкая атлетика. Разучивание прыжка в высоту с разбега 

способом «перешагиванием». Метание малого мяча на 
заданное расстояние. 

  

89 Лѐгкая атлетика. Закрепление прыжка в высоту с разбега 

способом «перешагиванием». Метание малого мяча на 
заданное расстояние. 

  

90 Спортивные игры. Баскетбол. Стойки и перемещения 

игрока. Разучивание бросков мяча двумя руками от груди с 
места. Передача мяча в движении. Игра мини-баскетбол. 

  

91 Лѐгкая атлетика. Повторить технику прыжка в высоту с 
разбега способом «перешагиванием». 

  

 

92 Лѐгкая атлетика. Повторить технику прыжка в длину с 

разбега способом «согнув ноги». Передача эстафетной 
палочки. 

  

93 Спортивные игры. Баскетбол. Закрепить броски мяча 

двумя руками с места и в движении (после ловли, после 
ведения) в кольцо. Игра в мини-баскетбол. 

  

94 Лѐгкая атлетика. Продолжение обучению челночному бегу 

3 х 10 м. Бег 60 м на результат. Развитие скоростных 
способностей. 

  



95 .Лѐгкая атлетика. Повторение техники метания мяча 150г. 

на дальность. Бег 60 м на время. 

  

96 Спортивные игры. Баскетбол. Повторить броски мяча  
двумя руками с места и в движении (после ловли, после 

ведения) в кольцо.  Игра в мини-баскетбол. 

  

97 . Лѐгкая атлетика. Продолжение обучению бега по 
пересеченной местности 1500 м без учета времени. Развитие 
выносливости 

  

98 . Лѐгкая атлетика. Совершенствовать технику бега по 

пересеченной местности 1500 м без учета времени. Развитие 
выносливости 

  

99 Спортивные игры. Баскетбол. Совершенствование 

техники бросков мяча  двумя руками с места и в движении 
(после ловли, после ведения) в кольцо. Игра в мини-

баскетбол. 

  

100 Лѐгкая атлетика. Продолжение обучению  бега по 
пересеченной местности 1500 м на время. Развитие 
выносливости 

  

101 Лѐгкая атлетика. Совершенствовать технику передачи 

эстафетной палочки. Повторить технику низкого и высокого 
старта. 

  

102 Спортивные игры. Футбол. Повторение правила игры. 

Продолжение обучению ведение и передачи мяча. Учебная 
игра. 

  

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по физической культуре на 2020-2021 учебный год 

6  класс 

№ 

урока 

Содержание учебного материала Дата 

проведения 

план факт 

 I четверть – 27ч   

 Лѐгкая атлетика – 10ч; Гимнастика-8ч; Спортивные игры – 9ч   

1 Лѐгкая атлетика. Ознакомление с инструктажѐм по технике 
безопасности по легкой атлетике. Разучивание высоко и 
низкого старта. Высокий старт до 10-15 м, бег с ускорением 

30-40 м,  специальные беговые упражнения, развитие 
скоростных качеств. 

  

2  Лѐгкая атлетика. Закрепление низкого и высокого старта. 

Низкий старт до 10 м, высокий старт до 10 – 15 м, бег с 
ускорением  40 – 50 м, специальные  беговые упражнения, 
развитие скоростных возможностей.  Влияние 

легкоатлетических упражнений на здоровье. 

  

3 Спортивные игры. Ознакомление с инструктажем техники 
безопасности по спортивным играм.  Волейбол. 

Ознакомление с правилами  игры.  Разучивание приѐм мяча 
двумя руками сверху. 

  

4 Лѐгкая атлетика. Разучивание технику бега на длинные 

дистанции в равномерном темпе 1500 м по пересечѐнной 
местности без учѐта времени. ОРУ. Развитие выносливости. 

  



5 Лѐгкая атлетика. Закрепление техники бега на длинные 

дистанции  в равномерном темпе 1500 м по пересечѐнной 
местности без учѐта времени. Развитие выносливости  

  

 
 

6 Спортивные игры. Волейбол. Закрепление  приѐм мяча  

двумя руками сверху. Стойка и перемещение игрока. 

  

7 Лѐгкая атлетика. Повторение техники бега по 
пересеченной местности 1500 м на время. Развитие 
выносливости 

  

8 Лѐгкая атлетика. Разучивание бега на короткие дистанции  

60 м без учета времени. ОРУ. Влияние легкоатлетических 
упражнений на различные системы организма. 

  

 
 

9 Спортивные игры. Волейбол. Повторение  приѐм мяча 

двумя руками сверху. Разучивание приема мяча снизу двумя 
руками над собой.  Подвижные игры с элементами 

волейбола. 

  

10 Лѐгкая атлетика. Закрепление техники бега на короткие 
дистанции 60 м. на время. Разучивание метания малого мяча 
150г на дальность. 

  

11 Лѐгкая атлетика. Закрепление метания  малого мяча 150г 

на дальность. 

  

 

12 Спортивные игры. Волейбол.  Продолжение обучению 
приѐма мяча двумя руками сверху. Закрепление приѐма мяча 

снизу двумя руками. Игра в мини-волейбол. 

  

13 Лѐгкая атлетика. Разучивание прыжка в длину с разбега 
способом «согнув ноги». 

  

14 Лѐгкая атлетика. Закрепление прыжка в длину с разбега 

способом «согнув ноги». 

  

 

15 Спортивные игры. Волейбол. Повторение приѐма мяча 
снизу двумя руками над собой. Правила игры. Игра в мини-
волейбол 

  

16 Гимнастика. Ознакомление с инструктажем по технике 
безопасности по гимнастике.  Строевые упражнения. 
Значение гимнастических упражнений для сохранения 

правильной осанки. 

  

17 Гимнастика. Разучивание смешанных висов (Д); 
подтягивание на перекладине (М). Строевые упражнения.  

Упражнение с гимнастическим обручем 

  

18 Спортивные игры.  Волейбол. Разучивание подачи мяча 
снизу. Подвижные игры с элементами волейбола. 

  

19 Гимнастика.  Закрепление  смешанных висов (Д); 

подтягивание на перекладине (М). Упражнение с 
гимнастическими обручами. Развитие силовых 
способностей. 

  

20 Гимнастика. Акробатика. Разучивание  кувырка вперед, 

назад, стойка на лопатках. Развитие координационных 
способностей. 

  

21 Спортивные игры. Волейбол. Закрепление подачи мяча 

снизу. Подвижные игры с элементами волейбола. 

  

22 Гимнастика. Акробатика. Закрепление  кувырка вперед, 
назад, стойка на лопатках. Развитие координационных 

способностей. 

  

23 Гимнастика. Акробатика. Повторение  кувырка вперед,   



назад, стойка на лопатках. Отжимание от пола. Разучивание 

упражнение на гибкость. 

24 Спортивные игры. Волейбол. Повторение подачи мяча 
снизу. Игра в мини-волейбол. 

  

25 Гимнастика. Акробатика. Продолжение обучению кувырка 

вперед, назад, стойка на лопатках. Закрепление упражнения 
на гибкость. 

  

26 Гимнастика. Разучивание  прыжка через гимнастического 
козла способом «ноги врозь». Строевые упражнения. 

Развитие силовых способностей. 

  

27 Спортивные игры. Волейбол. Совершенствовать технику 
подачи мяча снизу. Игра в мини-волейбол. 

  

 II четверть – 21ч   

 Гимнастика – 14ч;  Спортивные игры – 7ч   

28 Гимнастика. Закрепление  прыжка через гимнастического 
козла способом «ноги врозь». Повторение упражнения на 
гибкость. 

  

29 Гимнастика. Повторение прыжка через гимнастического 

козла способом «ноги врозь». Упражнение с гимнастической 
скакалкой. 

  

30 Спортивные игры. Баскетбол. Разучивание правила игры. 

Стойка и передвижения игрока. Разучивание ведение мяча 
на месте и в движении.   

  

31 Гимнастика. Разучивание лазание по канату. Разучивание 
упражнения на шведской стенке. 

  

32 Гимнастика. Закрепление лазание по канату. Закрепление 
упражнения на шведской стенке. Значение гимнастических 
упражнений для развития силовых способностей. 

  

33 Спортивные игры. Баскетбол. Стойка и передвижения 

игрока. Закрепление ведение мяча на месте и в движении. 
Разучивание ловле мяча двумя руками на месте и в 

движении. 

  

34 Гимнастика.  Разучивание упражнения на гимнастической 
скамейке. Прыжок в длину с места. Отжимание от пола. 

  

35 Гимнастика. Закрепление упражнения на гимнастической 

скамейке. Акробатика. Разучивание два кувырка вперед 
слитно, два кувырка назад слитно. Мост из положения лѐжа. 

  

36 Спортивные игры. Баскетбол. Стойка и передвижения 
игрока. Повторение ведение мяча на месте и в движении. 

Закрепление ловле мяча двумя руками на месте и в 
движении. 

  
 

 

37 Гимнастика. Акробатика. Закрепление  два кувырка вперед 

слитно, два кувырка назад слитно. Мост из положения лѐжа. 
Прыжок в длину с места. Упражнение на гибкость. 

  

38 Гимнастика. Продолжение обучению прыжка через 

гимнастического козла способом  «ноги врозь». Лазание по 
канату. Развитие силовой подготовленности. 

  

39 Спортивные игры. Баскетбол Повторение ведение мяча на 
месте и в движении. Закрепление ловле мяча двумя руками 

на месте и в движении. Стойка и передвижения игрока.  

  
 

 

40 Гимнастика. Продолжение обучению прыжка через 
гимнастического козла способом «ноги врозь». Прыжок в 

  



длину с места. 

41 Гимнастика. Продолжение обучению вис и подтягивание на 

перекладине. Строевые упражнения. Упражнения на 
гибкость. 

  

42 Спортивные игры. Баскетбол. Повторение ловле мяча 

двумя руками на месте и в движении. Учебная игра. 

  

43 Гимнастика. Продолжение обучению упражнения с 
гимнастическим обручем. Упражнения на гимнастическом 
бревне. Вис и подтягивание на перекладине. 

  

44 Гимнастика. Продолжение обучению лазание по канату. 
Подъѐм туловища за 1мин. Повторение Акробатика.  Два 
кувырка вперед слитно, два кувырка назад слитно. Мост из 

положения лѐжа. 

  

45 Спортивные игры. Баскетбол. Правила игры. 
Продолжение обучению передачи мяча в движении разными 

способами. Учебная игра. 

  

46 Гимнастика. Продолжение обучению упражнений на 
гимнастическом бревне. Вис и подтягивание на перекладине. 
Развитие скоростно-силовых способностей. 

  

47 Гимнастика. Повторить технику упражнения круговой 
тренировки. Упражнения на дыхание. 

  

48 Спортивные игры. Баскетбол. Продолжение обучению 
стойки и передвижения игрока. Ловля мяча двумя руками от 

груди на месте в тройке. Учебная игра в мини-баскетбол. 

  

 III  четверть – 20ч   

 Лыжная подготовка–20ч; Спортивные игры – 10ч   

49 Лыжная подготовка. Ознакомление с  инструктажѐм по 
технике безопасности по лыжной подготовке.  Подбор лыж, 

ботинок, палок, форма одежды. 

  

50 Лыжная подготовка. Разучиванию попеременного 
двухшажного хода. Прохождение дистанции 2 км. 

  

51 Спортивные игры. Футбол. Разучивание ведение мяча в 

движении. Правила игры.  

  

52 Лыжная подготовка. Закрепление попеременного 
двухшажного хода. Прохождение дистанции 2 км. 

  

53 Лыжная подготовка. Повторение попеременному 

двухшажному ходу. Прохождение дистанции 2 км. 

  

54 Спортивные игры. Футбол. Закрепление ведение мяча в 
движении. Учебная игра. 

  

55 Лыжная подготовка. Разучивание спуска с горы в основной 

стойке. Подъѐм в гору «ѐлочкой». 

  

56 Лыжная подготовка. Закрепление спуска с  горы в 
основной стойке. Подъѐм в гору «ѐлочкой». 

  

57 Спортивные игры. Футбол. Повторение  ведение мяча в 
движении. Повторение передачи мяча на месте. Учебная 

игра. 

  

58 Лыжная подготовка. Повторение  спуска с  горы в 
основной стойке. Подъѐм в гору «ѐлочкой». 

  

59 Лыжная подготовка. Разучивание бесшажного хода. 

Прохождение дистанции 2 км. 

  

60 Спортивные игры. Футбол. Разучивание передачи мяча на   



месте и в движении. Учебная игра. 

61 Лыжная подготовка. Закрепление бесшажного хода. 

Прохождение дистанции 2 км. 

  

62 Лыжная подготовка. Повторение  бесшажного хода. 
Прохождение дистанции 2 км. 

  

63 Спортивные игры. Футбол. Закрепление передачи мяча на 

месте и в движении. Учебная игра. 

  

64 Лыжная подготовка. Разучивание одновременного 
одношажного хода. Прохождение дистанции 2 км. 

  

65 Лыжная подготовка. Закрепление одновременного 

одношажного хода. Прохождение дистанции 2 км. 

  

66 Спортивные игры. Футбол. Повторение передачи мяча на 
месте и в движении. Учебная игра. 

  

67 Лыжная подготовка. Повторение  одновременного 

одношажного хода. Прохождение дистанции 2 км. 

  

68 Лыжная подготовка. Отработать технику обучению спуска 
в основной стойке. Подъѐм в гору «ѐлочкой» 

  

69 Спортивные игры. Футбол. Повторение правила игры. 
Учебная игра  в мини-футбол. 

  

70 Лыжная подготовка. Продолжение обучению спуска в 
основной стойке. Отработать технику подъѐма в гору 
«ѐлочкой» 

  

 

 

71 Лыжная подготовка. Подвижные игры на лыжах.    

72 Спортивные игры. Футбол. Разучивание удара ногой по 
мячу со штрафной линии по воротам. Передвижение 

вратаря. 

  

73 Лыжная подготовка. Подвижные эстафеты на лыжах.   

74 Лыжная подготовка. Продолжение обучению с 
попеременного двухшажного хода на бесшажный ход. 

Прохождение дистанции 2 км. 

  

75 Спортивные игры. Футбол. Закрепление удара ногой по 
мячу со штрафной линии по воротам. Передвижение 

вратаря. Учебная игра. 

  

76 Лыжная подготовка. Прохождение дистанции 2 км 
классическими ходами без учета времени. Упражнение на 
восстановление дыхания. 

  

77 Лыжная подготовка. Прохождение дистанции 2 км на 
время классическими ходами. 

  

78 Спортивные игры. Футбол. Повторение удара ногой по 
мячу со штрафной линии по воротам. Передвижение 

вратаря. Учебная игра. 

  

 IV четверть – 27ч   

 Гимнастика – 6ч; Лѐгкая атлетика – 10ч; Спортивные игры – 8ч   

79 Гимнастика. Разучивание полосы препятствий   

80 Гимнастика.  Закрепление полосы препятствий   

81 Спортивные игры. Волейбол. Продолжение обучению 

приема мяча. Подачи мяча. Игра. 

  

82 Гимнастика. Разучивание круговой тренировки.   

83 Гимнастика.  Закрепление круговой тренировки.   

84 Спортивные игры. Волейбол. Продолжение обучению 
приѐма мяча. Подачи мяча. Правила игры. Учебная игра. 

  



85 Гимнастика. Повторить упражнения круговой тренировке. 

Развитие силовых способностей. 

  

86 Гимнастика. Повторение подтягивания на перекладине, 
упражнения на гибкость, подъѐм туловища за 1 мин, 

отжимание от пола. 

  

87 Спортивные игры. Волейбол. Разучивание жестов судьи. 
Продолжение обучению двухсторонней игры. 

  

88 Лѐгкая атлетика. Разучивание прыжка в высоту с разбега 
способом «перешагиванием». Метание малого мяча на 

заданное расстояние. 

  

89 Лѐгкая атлетика. Закрепление прыжка в высоту с разбега 
способом «перешагиванием». Метание малого мяча на 

заданное расстояние. 

  

90 Спортивные игры. Баскетбол. Стойки и перемещения 
игрока. Разучивание бросков мяча двумя руками от груди с 

места. Передача мяча в движении. Игра мини-баскетбол. 

  

91 Лѐгкая атлетика. Повторить технику прыжка в высоту с 
разбега способом «перешагиванием». 

  

 

92 Лѐгкая атлетика. Повторить технику прыжка в длину с 

разбега способом «согнув ноги». Передача эстафетной 
палочки. 

  

93 Спортивные игры. Баскетбол. Закрепить броски мяча 
двумя руками с места и в движении (после ловли, после 

ведения) в кольцо. Игра в мини-баскетбол. 

  

94 Лѐгкая атлетика. Продолжение обучению челночному бегу 
3 х 10 м. Бег 60 м без учѐта времени. Развитие скоростных 

способностей. 

  

95 Лѐгкая атлетика. Повторение техники метания мяча 150г. 
на дальность. Бега 60 м. на время.  

  

96 Спортивные игры. Баскетбол. Повторить броски мяча  

двумя руками с места и в движении (после ловли, после 
ведения) в кольцо.  Игра в мини-баскетбол. 

  

97 Лѐгкая атлетика. Продолжение обучению бега по 
пересеченной местности 1500 м без учета времени. Развитие 

выносливости. 

  

98 Лѐгкая атлетика. Совершенствовать технику бега по 
пересеченной местности 1500 м без учета времени. Развитие 

выносливости. 

  

99 Спортивные игры. Баскетбол. Совершенствование 
техники бросков мяча  двумя руками с места и в движении 

(после ловли, после ведения) в кольцо. Игра в мини-
баскетбол. 

  

100 Лѐгкая атлетика. Продолжение обучению  бега по 
пересеченной местности 1500 м на время. Развитие 

выносливости. 

  

 

 

101 Лѐгкая атлетика. Совершенствовать технику передачи 
эстафетной палочки. Повторить технику низкого и высокого 

старта. 

  

102 Спортивные игры. Футбол. Повторение правила игры. 
Продолжение обучению ведение и передачи мяча. Учебная 

игра. 

  

 



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по физической культуре на 2020 – 2021 учебный год 

7 класс 

№ 

урока 

Содержание учебного материала Дата 

проведения 

план факт 

 I четверть – 27ч   
Лѐгкая атлетика – 10ч; Гимнастика-8ч; Спортивные игры – 9ч 

1 Лѐгкая атлетика. Ознакомление с  инструктажем по технике 
безопасности  по легкой атлетике.  Разучивание старта с опорой 

на одну руку с последующим ускорением. Развитие скоростных 
качеств. 

  

2 Лѐгкая атлетика. Разучивание техники бега по пересеченной 
местности 2000 м без учѐта времени. ОРУ на восстановление 

дыхания. Развитие выносливости. 

  

3 Спортивные игры. Ознакомление с  инструктажем по технике 
безопасности по спортивным играм.  Волейбол. Правила игры. 

Разучивание передачи двумя руками сверху в прыжке. 

  

4 Лѐгкая атлетика. Закрепление техники бега по пересеченной 
местности 2000 м без учѐта времени. ОРУ на восстановление 

дыхания. Развитие выносливости. 

  

5 Лѐгкая атлетика. Повторение техники бега по пересеченной 
местности 2000 м на время. Развитие выносливости. 

  
 

6 Спортивные игры. Волейбол. Правила игры. Закрепление 
передачи двумя руками сверху в прыжке. Учебная игра. 

  

7 Лѐгкая атлетика. Разучивание спринтерского бега. Бег 60 м 
без учѐта времени; на время. Специально беговые упражнения. 
Развитие скоростных качеств. 

  

8 Лѐгкая атлетика.  Закрепление спринтерского бега. 

Закрепление старта с опорой на одну руку с последующим 
ускорением. Спринтерский бег. Передача эстафетной палочки. 

Челночный бег 3х10м. 

  

 
 

 

9 Спортивные игры.  Волейбол. Повторение передачи двумя 
руками сверху в прыжке. Приѐм мяча сверху и снизу. Учебная 
игра. 

  

10 Лѐгкая атлетика. Разучивание метания  мяча  150г на 
дальность с 3,5 шагов разбега. Правила соревнований. 

  

11 Лѐгкая атлетика. Закрепление метания  мяча  150г на 
дальность с 3,5 шагов разбега. Челночный бег 3х10 м. Развитие 

скоростных качеств.  

  
 

 

12 Спортивные игры. Волейбол. Продолжение обучению 
передачи двумя руками сверху в прыжке. Приѐм мяча сверху и 

снизу. Учебная игра. 

  

13 Лѐгкая атлетика. Разучивание прыжка в длину с разбега 
способом «прогнувшись». Правила соревнований. 

  

14 Лѐгкая атлетика. Закрепление  прыжка в длину с разбега 

способом «прогнувшись».   

  

15 Спортивные игры. Волейбол. Разучивание прямого 
нападающего удара.  Учебная игра. 

  

16 Гимнастика. Ознакомление с  инструктажем по технике 

безопасности по гимнастике.  Разучивание строевых 

  



упражнений. Отжимание от пола. Упражнение на гибкость. 

17 Гимнастика. Разучивание упражнение на гимнастической 

скамейке. Развитие силовых способностей. 

  

18 Спортивные игры. Волейбол.  Закрепление прямого 
нападающего удара.  Учебная игра. 

  

19 Гимнастика. Разучивание прыжка в длину с места. 

Упражнение на шведской стенке. Развитие скоростно-силовых 
качеств. 

  

20 Гимнастика. Разучивание лазания по канату. Упражнение на 

гимнастической скамейке. Развитие силовых способностей. 

  

21 Спортивные игры. Волейбол. Повторение  прямого 
нападающего удара. Учебная игра. 

  

22 Гимнастика. Закрепление прыжка в длину с места.  
Подтягивание на перекладине. 

  

23 Гимнастика. Разучивание круговой тренировки. Развитие 
силовых способностей. 

  

24 Спортивные игры. Волейбол. Разучивание передачи мяча 
сверху за голову в опорном положении. Учебная игра. 

  

25 Гимнастика. Закрепление круговой тренировки. Развитие 

силовых способностей. 

  

26 Гимнастика. Продолжение обучению вису и подтягиванию на 
перекладине. Упражнение на шведской стенке. 

  
 

27 Спортивные игры. Волейбол. Закрепить технику передачи 

мяча сверху за голову в опорном положении. Учебная игра. 

  

 II четверть – 21ч 
Гимнастика – 14ч;  Спортивные игры – 7ч 

  

28 Гимнастика. Разучивание акробатических упражнений. 

Развитие силовых способностей. 

  

29  Гимнастика. Закрепление акробатических упражнений. 
Упражнение со скакалкой. Упражнение на шведской стенке. 

  

30 Спортивные игры. Баскетбол. Разучивание ведения мяча с 

изменением скорости и направления движения, с поворотом 
спиной к защитнику. Учебная игра. 

  

31 Гимнастика. Повторение акробатических упражнений. 
Упражнение со скакалкой. 

  

32 Гимнастика. Разучивание прыжка через гимнастического 
козла способом «ноги врозь».  

  

33 Спортивные игры. Баскетбол. Закрепление ведения мяча с 
изменением скорости и направления движения, с поворотом 

спиной к защитнику. Учебная игра. 

  

34 Гимнастика. Закрепление прыжка через гимнастического 
козла способом «ноги врозь».  

  

35 Гимнастика. Повторение прыжка через гимнастического козла 

способом «ноги врозь». 

  

36 Спортивные игры. Баскетбол. Повторить ведения мяча с 
изменением скорости и направления движения, с поворотом 

спиной к защитнику. Учебная игра. 

  

37 Гимнастика. Закрепление  лазания по канату. Отжимание от 
пола. Упражнения на гибкость. 

  

38 Гимнастика. Повторение  лазания по канату. Упражнение на 

гимнастической скамейке. 

  



39 Спортивные игры. Баскетбол. Разучивание броска мяча в 

кольцо одной рукой. Учебная игра. 

  

40 Гимнастика. Продолжение обучению акробатических 
упражнений (комбинация). Упражнение с гимнастическим 

обручем. 

  

41 Гимнастика. Продолжение обучению вису и подтягивания на 
перекладине. Упражнение с гимнастической скакалкой. 

  
 

42 Спортивные игры. Баскетбол. Закрепление броска мяча в 
кольцо одной рукой в кольцо. Учебная игра. 

  

43 Гимнастика. Продолжение обучению упражнений на 
гимнастическом бревне. Упражнение на шведской стенке. 

  

44 Гимнастика. Повторить комбинацию акробатических 
упражнений. Упражнения с гимнастической  скакалкой. 

  

45 Спортивные игры. Баскетбол. Повторение броска мяча в 

кольцо одной рукой в кольцо. Учебная игра. 

  

46 Гимнастика. Продолжение обучению круговой тренировки. 
Развитие силовых способностей. 

  

47 Гимнастика. Совершенствование круговой тренировки.    

48 Спортивные игры. Баскетбол. Разучивание  сочетание 

приемов передвижений и остановок игрока. Учебная игра 

  

 III  четверть – 30ч 
Лыжная подготовка–20ч; Спортивные игры–10ч 

  

49 Лыжная подготовка. Ознакомление с техникой безопасности 

по лыжной подготовке. Подбор лыж, ботинок, палок. 

  

50 Лыжная подготовка. Разучивание попеременного 
двухшажного хода. Прохождение дистанции 3 км. 

  
 

51 Спортивные игры. Футбол.  Разучивание правила игры. 

Разучивание удара по  мячу внутренней стороны стопы. 
Учебная игра. 

  

52 Лыжная подготовка. Закрепление попеременного 

двухшажного хода. Прохождение дистанции 3 км. 

  

53 Лыжная подготовка. Повторить попеременный двухшажный 
ход. Прохождение дистанции 3 км. 

 
 

 
 

54 Спортивные игры. Футбол.  Закрепление правила игры. 
Разучивание удара по  мячу внутренней стороны стопы. 

Учебная игра. 

  

55 Лыжная подготовка. Разучивание спуска с горы  в основной 
стойке. Подъѐм в гору «ѐлочкой». 

  

56 Лыжная подготовка. Закрепление спуска с горы в основной 

стойке. Подъѐм в гору «ѐлочкой». 

  

 

57 Спортивные игры. Футбол. Повторение технике удара по  
мячу внутренней стороны стопы. Учебная игра. 

  

58 Лыжная подготовка. Повторение спуска с горы в основной 

стойке. Подъѐм в гору «ѐлочкой», «лесенкой».  

  

59 Лыжная подготовка. Совершенствование технике спуска с 
горы в основной стойке. Подъѐм в гору «ѐлочкой», «лесенкой». 

  
 

60 Спортивные игры. Футбол. Разучивание удары по мячу 

ногой  серединой подъѐма. Учебная игра. 

  

61 Лыжная подготовка. Разучивание бесшажного хода. 
Прохождение дистанции 3 км. 

  

62 Лыжная подготовка. Закрепление бесшажного хода.   



Прохождение дистанции 3 км.  

63 Спортивные игры. Футбол. Закрепление  ударов по мячу 
ногой серединой подъѐма.  Учебная игра. 

  

64 Лыжная подготовка. Разучивание одновременного 

одношажного хода. Прохождение дистанции 3 км. 

  

65 Лыжная подготовка. Закрепление одновременного 
одношажного хода. Прохождение дистанции 3 км. 

  
 

66 Спортивные игры. Футбол. Разучивание  удара ногой по 

мячу из-за боковой линии. Учебная игра. 

  

67 Лыжная подготовка. Повторить технику одновременного 
одношажного хода. Прохождение дистанции 3 км. 

  

68 Лыжная подготовка. Совершенствовать технику перехода с 

одновременного одношажного хода на попеременный 
двухшажный ход с прохождением дистанции 3 км. 

  

 

69 Спортивные игры. Футбол. Закрепление  удара ногой по 
мячу из-за боковой линии. Учебная игра. 

  

70 Лыжная подготовка. Совершенствовать технику перехода с 
бесшажного хода  на попеременный двухшажный ход  с 
прохождением дистанции 3 км. 

  

71 Лыжная подготовка. Повторить технику классических хода по  

дистанции 3 км без учѐта времени. Упражнение на 
восстановление дыхания. 

  

72 Спортивные игры. Футбол. Повторение удара ногой по мячу 

из-за боковой линии.  Учебная игра. 

  

73 Лыжная подготовка. Продолжение обучению попеременному 
двухшажному ходу. Прохождение дистанции 3 км. 

  

74 Лыжная подготовка. Продолжение обучению попеременному 

двухшажному ходу. Прохождение дистанции 3 км. 

  

75 Спортивные игры. Футбол. Повторение удара носком по 
катящему мячу.  Учебная игра. 

  
 

76 Лыжная подготовка. Прохождение дистанции 3 км без учѐта 
времени изученными способами. Упражнения на 

восстановления дыхания. 

  

77 Лыжная подготовка. Прохождение дистанции 3 км на время. 
Развитие силовых способностей. 

  

78 Спортивные игры. Футбол.  Разучивание ведения мяча в 

различных направлениях и с различной скоростью. Учебная 
игра.   

  

 IV четверть – 27ч   

 Гимнастика – 6ч; Лѐгкая атлетика – 10ч; Спортивные игры – 8ч   

79 Гимнастики. Закрепить лазание по канату. Прыжок в длину с 
места. Упражнения на гибкость. 

  

80 Гимнастика. Повторить лазание по канату. Упражнения на 
пресс. Отжимание от пола. 

  

81 Спортивные игры. Волейбол. Продолжение обучению приема 

мяча снизу. Подачи мяча сверху. Учебная игра. 

  

82 Гимнастика. Вис и подтягивание на перекладине. Упражнения 
с гимнастической скакалкой. Упражнения с обручем. 

  

83 Гимнастика. Упражнения на гимнастическом бревне. 

Упражнения на гибкость. Прыжок в длину с места. Развитие 
силовых способностей. 

  

 
 



84 Спортивные игры. Волейбол. Продолжение обучению 

двухсторонней игры. Правила игры. Учебная игра. 

  

85 Гимнастика. Продолжение  обучению круговой тренировке. 
Развитие силовых способностей. 

  

86 Гимнастика. Продолжение обучению вису и подтягивания на 

перекладине. Акробатика (комплекс упражнения). Упражнения 
на шведской стенке. 

  

 
 

87 Спортивные игры. Волейбол. Продолжение обучению 
двухсторонней игры. Жесты судьи. Учебная игра. 

  

88 Лѐгкая атлетика. Повторение  прыжка в длину с разбега 
способом «прогнувшись».   

  

89 Лѐгкая атлетика. Разучивание прыжка в высоту с разбега 
способом «перешагивание». Разучивание метания теннисного 

мяча на дальность. 

  
 

 

90 Спортивные игры. Баскетбол. Разучивание  сочетание 
приемов передвижений и остановки игрока. Учебная игра. 

  

91 Лѐгкая атлетика. Закрепление прыжка в высоту с разбега 

способом «перешагивание». Закрепление метания теннисного 
мяча на дальность. 

  

92 Лѐгкая атлетика. Повторение прыжка в высоту с разбега 

способом «перешагивание». Повторение техники метания 
теннисного мяча на дальность. Правила соревнований. 

  

93 Спортивные игры. Баскетбол. Закрепить  сочетание приемов 
передвижений и остановки игрока. Учебная игра. 

  

94 Лѐгкая атлетика. Повторение челночного бега 3 х 10 м. 

Передача эстафетной палочки. Развитие скоростно-силовых 
способностей. 

  

95 Лѐгкая атлетика. Продолжение обучению бега  60м без учѐта 

времени и на время. Упражнение на дыхание. 

  

 

96 Спортивные игры. Баскетбол. Повторить технику сочетания 
приемов передвижений и остановки игрока. Учебная игра. 

  

97 Лѐгкая атлетика. Продолжение обучение техники бега  2000 м 

по пересеченной местности без учета времени. Развитие 
выносливости. Упражнения на восстановления дыхания. 

  

98 Лѐгкая атлетика. Совершенствование техники бега  2000 м по 

пересеченной местности без учета времени. Развитие 
выносливости. Упражнения на восстановления дыхания. 

  

 

99 Спортивные игры. Баскетбол. Совершенствовать технику 
бросков мяча в кольцо с места и в движении. Учебная игра. 

  

100 Лѐгкая атлетика. Повторение технике бега 2000 м  по 

пересеченной местности на время. Развитие выносливости. 

  

 

101 Лѐгкая атлетика. Повторение техники метания малого мяча 
150г на дальность. Бег с равномерной скоростью и с 

преодолением препятствий по слабопересеченной местности до 
10-15 мин. 

  

102 Спортивные игры. Футбол.  Разучивание  ведения мяча в 

различных направлениях и с различной скоростью. Учебная 
игра.   

  

 
 

 



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по физической культуре на 2020 – 2021 учебный год 

8 класс 

№ 

урока 

Содержание учебного материала Дата 

проведения 

план факт 

 I четверть – 27ч   
Лѐгкая атлетика – 10ч; Гимнастика-8ч; Спортивные игры – 9ч 

1 Лѐгкая атлетика. Ознакомление с  инструктажем по технике 
безопасности  по легкой атлетике.  Разучивание старта с опорой 

на одну руку с последующим ускорением. Развитие скоростных 
качеств. 

  

2 Лѐгкая атлетика. Разучивание техники бега по пересеченной 
местности 2000 м без учѐта времени. ОРУ на восстановление 

дыхания. Развитие выносливости. 

  

3 Спортивные игры. Ознакомление с  инструктажем по технике 
безопасности по спортивным играм.  Волейбол. Правила игры. 

Разучивание передачи двумя руками сверху в прыжке. 

  

4 Лѐгкая атлетика. Закрепление техники бега по пересеченной 
местности 2000 м без учѐта времени. ОРУ на восстановление 

дыхания. Развитие выносливости. 

  

5 Лѐгкая атлетика. Повторение техники бега по пересеченной 
местности 2000 м на время. Развитие выносливости. 

  
 

6 Спортивные игры. Волейбол. Правила игры. Закрепление 
передачи двумя руками сверху в прыжке. Учебная игра. 

  

7 Лѐгкая атлетика. Разучивание спринтерского бега. Бег 60 м 
без учѐта времени; на время. Специально беговые упражнения. 
Развитие скоростных качеств. 

  

8 Лѐгкая атлетика.  Закрепление спринтерского бега. 

Закрепление старта с опорой на одну руку с последующим 
ускорением. Спринтерский бег. Передача эстафетной палочки. 

Челночный бег 3х10м. 

  

 
 

 

9 Спортивные игры.  Волейбол. Повторение передачи двумя 
руками сверху в прыжке. Приѐм мяча сверху и снизу. Учебная 
игра. 

  

10 Лѐгкая атлетика. Разучивание метания  мяча  150г на 
дальность с 3,5 шагов разбега. Правила соревнований. 

  

11 Лѐгкая атлетика. Закрепление метания  мяча  150г на 
дальность с 3,5 шагов разбега. Челночный бег 3х10 м. Развитие 

скоростных качеств.  

  
 

 

12 Спортивные игры. Волейбол. Продолжение обучению 
передачи двумя руками сверху в прыжке. Приѐм мяча сверху и 

снизу. Учебная игра. 

  

13 Лѐгкая атлетика. Разучивание прыжка в длину с разбега 
способом «прогнувшись». Правила соревнований. 

  

14 Лѐгкая атлетика. Закрепление  прыжка в длину с разбега 

способом «прогнувшись».   

  

15 Спортивные игры. Волейбол. Разучивание прямого 
нападающего удара.  Учебная игра. 

  

16 Гимнастика. Ознакомление с  инструктажем по технике 

безопасности по гимнастике.  Разучивание строевых 

  



упражнений. Отжимание от пола. Упражнение на гибкость. 

17 Гимнастика. Разучивание упражнение на гимнастической 

скамейке. Развитие силовых способностей. 

  

18 Спортивные игры. Волейбол.  Закрепление прямого 
нападающего удара.  Учебная игра. 

  

19 Гимнастика. Разучивание прыжка в длину с места. 

Упражнение на шведской стенке. Развитие скоростно-силовых 
качеств. 

  

20 Гимнастика. Разучивание лазания по канату. Упражнение на 

гимнастической скамейке. Развитие силовых способностей. 

  

21 Спортивные игры. Волейбол. Повторение  прямого 
нападающего удара. Учебная игра. 

  

22 Гимнастика. Закрепление прыжка в длину с места.  
Подтягивание на перекладине. 

  

23 Гимнастика. Разучивание круговой тренировки. Развитие 
силовых способностей. 

  

24 Спортивные игры. Волейбол. Разучивание передачи мяча 
сверху за голову в опорном положении. Учебная игра. 

  

25 Гимнастика. Закрепление круговой тренировки. Развитие 

силовых способностей. 

  

26 Гимнастика. Продолжение обучению вису и подтягиванию на 
перекладине. Упражнение на шведской стенке. 

  
 

27 Спортивные игры. Волейбол. Закрепить технику передачи 

мяча сверху за голову в опорном положении. Учебная игра. 

  

 II четверть – 21ч 
Гимнастика – 14ч;  Спортивные игры – 7ч 

  

28 Гимнастика. Разучивание акробатических упражнений. 

Развитие силовых способностей. 

  

29  Гимнастика. Закрепление акробатических упражнений. 
Упражнение со скакалкой. Упражнение на шведской стенке. 

  

30 Спортивные игры. Баскетбол. Разучивание ведения мяча с 

изменением скорости и направления движения, с поворотом 
спиной к защитнику. Учебная игра. 

  

31 Гимнастика. Повторение акробатических упражнений. 
Упражнение со скакалкой. 

  

32 Гимнастика. Разучивание прыжка через гимнастического 
козла способом «ноги врозь».  

  

33 Спортивные игры. Баскетбол. Закрепление ведения мяча с 
изменением скорости и направления движения, с поворотом 

спиной к защитнику. Учебная игра. 

  

34 Гимнастика. Закрепление прыжка через гимнастического 
козла способом «ноги врозь».  

  

35 Гимнастика. Повторение прыжка через гимнастического козла 

способом «ноги врозь». 

  

36 Спортивные игры. Баскетбол. Повторить ведения мяча с 
изменением скорости и направления движения, с поворотом 

спиной к защитнику. Учебная игра. 

  

37 Гимнастика. Закрепление  лазания по канату. Отжимание от 
пола. Упражнения на гибкость. 

  

38 Гимнастика. Повторение  лазания по канату. Упражнение на 

гимнастической скамейке. 

  



39 Спортивные игры. Баскетбол. Разучивание броска мяча в 

кольцо одной рукой. Учебная игра. 

  

40 Гимнастика. Продолжение обучению акробатических 
упражнений (комбинация). Упражнение с гимнастическим 

обручем. 

  

41 Гимнастика. Продолжение обучению вису и подтягивания на 
перекладине. Упражнение с гимнастической скакалкой. 

  
 

42 Спортивные игры. Баскетбол. Закрепление броска мяча в 
кольцо одной рукой в кольцо. Учебная игра. 

  

43 Гимнастика. Продолжение обучению упражнений на 
гимнастическом бревне. Упражнение на шведской стенке. 

  

44 Гимнастика. Повторить комбинацию акробатических 
упражнений. Упражнения с гимнастической  скакалкой. 

  

45 Спортивные игры. Баскетбол. Повторение броска мяча в 

кольцо одной рукой в кольцо. Учебная игра. 

  

46 Гимнастика. Продолжение обучению круговой тренировки. 
Развитие силовых способностей. 

  

47 Гимнастика. Совершенствование круговой тренировки.    

48 Спортивные игры. Баскетбол. Разучивание  сочетание 

приемов передвижений и остановок игрока. Учебная игра 

  

 III  четверть – 30ч 
Лыжная подготовка–20ч; Спортивные игры–10ч 

  

49 Лыжная подготовка. Ознакомление с техникой безопасности 

по лыжной подготовке. Подбор лыж, ботинок, палок. 

  

50 Лыжная подготовка. Разучивание попеременного 
двухшажного хода. Прохождение дистанции 3 км. 

  
 

51 Спортивные игры. Футбол.  Разучивание правила игры. 

Разучивание удара по  мячу внутренней стороны стопы. 
Учебная игра. 

  

52 Лыжная подготовка. Закрепление попеременного 

двухшажного хода. Прохождение дистанции 3 км. 

  

53 Лыжная подготовка. Повторить попеременный двухшажный 
ход. Прохождение дистанции 3 км. 

 
 

 
 

54 Спортивные игры. Футбол.  Закрепление правила игры. 
Разучивание удара по  мячу внутренней стороны стопы. 

Учебная игра. 

  

55 Лыжная подготовка. Разучивание спуска с горы  в основной 
стойке. Подъѐм в гору «ѐлочкой». 

  

56 Лыжная подготовка. Закрепление спуска с горы в основной 

стойке. Подъѐм в гору «ѐлочкой». 

  

 

57 Спортивные игры. Футбол. Повторение технике удара по  
мячу внутренней стороны стопы. Учебная игра. 

  

58 Лыжная подготовка. Повторение спуска с горы в основной 

стойке. Подъѐм в гору «ѐлочкой», «лесенкой».  

  

59 Лыжная подготовка. Совершенствование технике спуска с 
горы в основной стойке. Подъѐм в гору «ѐлочкой», «лесенкой». 

  
 

60 Спортивные игры. Футбол. Разучивание удары по мячу 

ногой  серединой подъѐма. Учебная игра. 

  

61 Лыжная подготовка. Разучивание бесшажного хода. 
Прохождение дистанции 3 км. 

  

62 Лыжная подготовка. Закрепление бесшажного хода.   



Прохождение дистанции 3 км.  

63 Спортивные игры. Футбол. Закрепление  ударов по мячу 
ногой серединой подъѐма.  Учебная игра. 

  

64 Лыжная подготовка. Разучивание одновременного 

одношажного хода. Прохождение дистанции 3 км. 

  

65 Лыжная подготовка. Закрепление одновременного 
одношажного хода. Прохождение дистанции 3 км. 

  
 

66 Спортивные игры. Футбол. Разучивание  удара ногой по 

мячу из-за боковой линии. Учебная игра. 

  

67 Лыжная подготовка. Повторить технику одновременного 
одношажного хода. Прохождение дистанции 3 км. 

  

68 Лыжная подготовка. Совершенствовать технику перехода с 

одновременного одношажного хода на попеременный 
двухшажный ход с прохождением дистанции 3 км. 

  

 

69 Спортивные игры. Футбол. Закрепление  удара ногой по 
мячу из-за боковой линии. Учебная игра. 

  

70 Лыжная подготовка. Совершенствовать технику перехода с 
бесшажного хода  на попеременный двухшажный ход  с 
прохождением дистанции 3 км. 

  

71 Лыжная подготовка. Повторить технику классических хода по  

дистанции 3 км без учѐта времени. Упражнение на 
восстановление дыхания. 

  

72 Спортивные игры. Футбол. Повторение удара ногой по мячу 

из-за боковой линии.  Учебная игра. 

  

73 Лыжная подготовка. Продолжение обучению попеременному 
двухшажному ходу. Прохождение дистанции 3 км. 

  

74 Лыжная подготовка. Продолжение обучению попеременному 

двухшажному ходу. Прохождение дистанции 3 км. 

  

75 Спортивные игры. Футбол. Повторение удара носком по 
катящему мячу.  Учебная игра. 

  
 

76 Лыжная подготовка. Прохождение дистанции 3 км без учѐта 
времени изученными способами. Упражнения на 

восстановления дыхания. 

  

77 Лыжная подготовка. Прохождение дистанции 3 км на время. 
Развитие силовых способностей. 

  

78 Спортивные игры. Футбол.  Разучивание ведения мяча в 

различных направлениях и с различной скоростью. Учебная 
игра.   

  

 IV четверть – 27ч   

 Гимнастика – 6ч; Лѐгкая атлетика – 10ч; Спортивные игры – 8ч   

79 Гимнастики. Закрепить лазание по канату. Прыжок в длину с 
места. Упражнения на гибкость. 

  

80 Гимнастика. Повторить лазание по канату. Упражнения на 
пресс. Отжимание от пола. 

  

81 Спортивные игры. Волейбол. Продолжение обучению приема 

мяча снизу. Подачи мяча сверху. Учебная игра. 

  

82 Гимнастика. Вис и подтягивание на перекладине. Упражнения 
с гимнастической скакалкой. Упражнения с обручем. 

  

83 Гимнастика. Упражнения на гимнастическом бревне. 

Упражнения на гибкость. Прыжок в длину с места. Развитие 
силовых способностей. 

  

 
 



84 Спортивные игры. Волейбол. Продолжение обучению 

двухсторонней игры. Правила игры. Учебная игра. 

  

85 Гимнастика. Продолжение  обучению круговой тренировке. 
Развитие силовых способностей. 

  

86 Гимнастика. Продолжение обучению вису и подтягивания на 

перекладине. Акробатика (комплекс упражнения). Упражнения 
на шведской стенке. 

  

 
 

87 Спортивные игры. Волейбол. Продолжение обучению 
двухсторонней игры. Жесты судьи. Учебная игра. 

  

88 Лѐгкая атлетика. Повторение  прыжка в длину с разбега 
способом «прогнувшись».   

  

89 Лѐгкая атлетика. Разучивание прыжка в высоту с разбега 
способом «перешагивание». Разучивание метания теннисного 

мяча на дальность. 

  
 

 

90 Спортивные игры. Баскетбол. Разучивание  сочетание 
приемов передвижений и остановки игрока. Учебная игра. 

  

91 Лѐгкая атлетика. Закрепление прыжка в высоту с разбега 

способом «перешагивание». Закрепление метания теннисного 
мяча на дальность. 

  

92 Лѐгкая атлетика. Повторение прыжка в высоту с разбега 

способом «перешагивание». Повторение техники метания 
теннисного мяча на дальность. Правила соревнований. 

  

93 Спортивные игры. Баскетбол. Закрепить  сочетание приемов 
передвижений и остановки игрока. Учебная игра. 

  

94 Лѐгкая атлетика. Повторение челночного бега 3 х 10 м. 

Передача эстафетной палочки. Развитие скоростно-силовых 
способностей. 

  

95 Лѐгкая атлетика. Продолжение обучению бега  60м без учѐта 

времени и на время. Упражнение на дыхание. 

  

 

96 Спортивные игры. Баскетбол. Повторить технику сочетания 
приемов передвижений и остановки игрока. Учебная игра. 

  

97 Лѐгкая атлетика. Продолжение обучение техники бега  2000 м 

по пересеченной местности без учета времени. Развитие 
выносливости. Упражнения на восстановления дыхания. 

  

98 Лѐгкая атлетика. Совершенствование техники бега  2000 м по 

пересеченной местности без учета времени. Развитие 
выносливости. Упражнения на восстановления дыхания. 

  

 

99 Спортивные игры. Баскетбол. Совершенствовать технику 
бросков мяча в кольцо с места и в движении. Учебная игра. 

  

100 Лѐгкая атлетика. Повторение технике бега 2000 м  по 

пересеченной местности на время. Развитие выносливости. 

  

 

101 Лѐгкая атлетика. Повторение техники метания малого мяча 
150г на дальность. Бег с равномерной скоростью и с 

преодолением препятствий по слабопересеченной местности до 
10-15 мин. 

  

102 Спортивные игры. Футбол.  Разучивание  ведения мяча в 

различных направлениях и с различной скоростью. Учебная 
игра.   

  

 
 



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по физической культуре на 2020 – 2021 учебный год 

9 класс 

№ 

урока 

Содержание учебного материала Дата проведения 

план факт 

 I четверть – 27ч   

Гимнастика – 8ч; Лѐгкая атлетика-10ч; Спортивные игры-9ч 

1 Лѐгкая атлетика. Ознакомление с  инструктажем по технике  

безопасности по легкой атлетике. Разучивание низкого и 
высокого старта. 

  

2 Лѐгкая атлетика. Разучивание бега по пересеченной 
местности 2000 м без учѐта времени. Упражнение на 

восстановление дыхания. 

  

3 Спортивные игры. Ознакомление с  инструктажем по 

технике безопасности по спортивным играм.  Волейбол. 
Разучивание правила игры. Разучивание передачи мяча у 
сетки сверху и снизу. Учебная игра. 

  

4 Лѐгкая атлетика. Закрепление бега по пересеченной 
местности 2000 м без учѐта времени. Упражнение на 
восстановление дыхания. 

  

5 Лѐгкая атлетика. Повторение бега по пересеченной 

местности 2000 м на время. Развитие выносливости. 

  

 

6 Спортивные игры. Волейбол. Закрепление передачи мяча у 
сетки сверху и снизу двумя руками. Учебная игра. 

  

7 Лѐгкая атлетика. Разучивание бега 60 м без учѐта времени. 

Развитие скоростно-силовых качеств. Низкий и высокий 
старт. 

  

8 Лѐгкая атлетика. Закрепление бега 60 м на время. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

  

 

9 Спортивные игры. Волейбол. Повторение передачи мяча у 
сетки сверху и снизу двумя руками.  Учебная игра. 

  

10 Лѐгкая атлетика. Разучивание метания  мяча 150г на 
дальность. 

  

11 Лѐгкая атлетика. Закрепление метания  мяча 150г на 
дальность.  

  
 

12 Спортивные игры. Волейбол. Разучивание передачи в 
прыжке  через сетку. Учебная игра. 

  

13 Лѐгкая атлетика. Разучивание прыжка в длину с разбега 

способом «согнув ноги». 

  

14 Лѐгкая атлетика. Закрепление прыжка в длину с разбега 
способом «согнув ноги». 

  

15 Спортивные игры. Волейбол. Закрепление передачи мяча в 

прыжке  через сетку. Учебная игра. 

  

16 Гимнастика. Ознакомление с инструктажем по технике 
безопасности по гимнастике. Разучивание строевых 

упражнений. Упражнение на гибкость. 

  

17 Гимнастика. Закрепление строевых упражнений. 
Разучивание висов и упоров. 

  

18 Спортивные игры. Волейбол. Повторение передачи мяча в 

прыжке  через сетку. Учебная игра. 

  

19 Гимнастика. Закрепление висов и упоров. Упражнение на   



гибкость. 

20 Гимнастика. Повторение висов и упоров. Упражнение со 

скакалкой. 

  

21 Спортивные игры. Волейбол. Разучивание передачи мяча 
сверху, стоя спиной к сетке. Учебная игра. 

  

22 Гимнастика. Разучивание прыжка в длину с места. Строевые 

упражнения. Отжимание от пола. 

  

23 Гимнастика. Закрепление прыжка в длину с места. Вис. 
Подтягивание на перекладине. Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

  

24 Спортивные игры. Волейбол. Закрепление передачи мяча 
сверху, стоя спиной к сетке. Учебная игра. 

  

25 Гимнастика. Разучивание акробатических упражнений. 
Упражнение с обручем. 

  

26 Гимнастика. Закрепление  акробатических упражнений.  
Отжимание от пола.  

  

27 Спортивные игры. Волейбол. Повторить технику передачи 
мяча сверху, стоя спиной к сетке. Учебная игра. 

  

 II четверть – 21ч 

Гимнастика - 14ч; Спортивные игры - 7ч 

  

28 Гимнастика. Повторение акробатических упражнений. 
Прыжок в длину с места. 

  

29 Гимнастика. Продолжение обучению акробатическим 

упражнениям. Упражнение с гимнастической скакалкой. 

  

30 Спортивные игры. Баскетбол. Ознакомление с правилами 
игры. Разучивание броска мяча одной рукой от головы в 

прыжке (мальчики); двумя руками от головы (девочки). 

  

31 Гимнастика. Повторение акробатических упражнений. 
Прыжок в длину с места. 

  

32 Гимнастика. Продолжение обучению акробатическим 

упражнениям. Упражнение с гимнастической скакалкой. 

  

33 Спортивные игры. Баскетбол. Закрепление броска мяча 
одной рукой от головы в прыжке (мальчики); двумя руками от 
головы (девочки). Учебная игра. 

  

34 Гимнастика. Продолжение обучению виса и подтягивания на 

перекладине. Упражнение на шведской стенке. 

  

35 Гимнастика. Продолжение обучению акробатическим 
упражнениям. Упражнение на шведской стенке. 

  

36 Спортивные игры. Баскетбол. Повторение броска мяча 

одной рукой от головы в прыжке (мальчики); двумя руками от 
головы (девочки). Учебная игра. 

  

37 Гимнастика. Разучивание упражнения на гимнастическом 

бревне. Прыжки на скакалке разными способами.  

  

38 Гимнастика. Закрепление упражнения на гимнастическом 
бревне. Лазание по канату. 

  

39 Спортивные игры. Баскетбол. Разучивание штрафного 

броска мяча в кольцо. Учебная игра. 

  

40 Гимнастика. Разучивание прыжка через гимнастического 
козла  способом «ноги врозь». 

  

41 Гимнастика. Закрепление  прыжка через гимнастического 

козла способом «ноги врозь». 

  



42 Спортивные игры. Баскетбол. Закрепление штрафного 

броска мяча в кольцо. Учебная игра. 

 

 

 

43 Гимнастика. Повторение прыжка через гимнастического 
козла  способом «ноги врозь». 

  

44 Гимнастика. Разучивание лазания по канату. Прыжок в 

длину с места. Отжимание от пола. 

  

45 Спортивные игры. Баскетбол. Повторение штрафного 
броска мяча в кольцо. Правила игры. Учебная игра. 

  

46 Гимнастика. Закрепление лазания по канату. Отжимание от 

гимнастической скамейки. 

  

47  Гимнастика. Повторение  лазания по канату. Вис и 
подтягивание на перекладине. Упражнение на гибкость 

  

48 Спортивные игры. Баскетбол. Совершенствование технике 
штрафного броска мяча в кольцо. Учебная игра. 

  

 III  четверть – 20ч 

Лыжная подготовка 20ч; Спортивные игры 10ч 
  

49 Лыжная подготовка. Ознакомление с инструктажем по 
технике безопасности по лыжной подготовке. Подбор лыж, 

ботинок, палок. 

  

50 Лыжная подготовка. Разучивание попеременному 
четырехшажному ходу. Прохождение дистанции 3 км. 

  
 

51 Спортивные игры. Футбол. Разучивание удара ногой по 

летящему мячу внутренней стороны стопы. Учебная игра. 

  

52 Лыжная подготовка. Закрепление попеременного 
четырехшажного хода. Прохождение дистанции 3 км. 

  

53 Лыжная подготовка. Повторение попеременного 

четырехшажного хода. Прохождение дистанции 3 км. 

  

 

54 Спортивные игры. Футбол. Закрепление удара ногой по 
летящему мячу внутренней стороны стопы. Учебная игра. 

  

55 Лыжная подготовка. Разучивание бесшажного хода. 

Прохождение дистанции 3 км. 

  

56 Лыжная подготовка. Закрепление бесшажного хода. 
Прохождение дистанции 3 км. 

  
 

57 Спортивные игры. Футбол.  Повторение удара ногой  по 
летящему мячу внутренней стороны стопы. Учебная игра. 

  

58 Лыжная подготовка. Повторение бесшажного хода. 
Прохождение дистанции 3 км. 

  

59 Лыжная подготовка. Разучивание одновременного 
одношажного хода. Прохождение дистанции 3 км. 

  
 

60 Спортивные игры. Футбол.  Разучивание ведения мяча. 

Учебная игра. 

  

61 Лыжная подготовка. Закрепление одновременного 
одношажного  хода. Прохождение дистанции 3 км. 

  

62 Лыжная подготовка. Повторение одновременного 

одношажного хода. Прохождение дистанции 3 км. 

  

 

63 Спортивные игры. Футбол. Закрепление ведения мяча. 
Учебная игра. 

  

64 Лыжная подготовка. Разучивание спуска с горы в основной, 

высокой и низкой стойке.  Подъѐм в гору «ѐлочкой». 

  

65 Лыжная подготовка.  Закрепление спуска с горы в основной, 
высокой и низкой стойке.  Подъѐм в гору «ѐлочкой». 

  
 



66 Спортивные игры. Футбол. Повторение ведения мяча. 

Учебная игра. 

  

67 Лыжная подготовка. Повторение спуска с горы в основной, 
высокой и низкой стойке.  Подъѐм в гору «ѐлочкой». 

  

68 Лыжная подготовка. Повторение  попеременного 

двухшажного хода. Прохождение дистанции 3 км. 

  

69 Спортивные игры. Футбол. Разучивание удара ногой по 
мячу из-за боковой линии. Учебная игра. 

  

70 Лыжная подготовка. Разучивания перехода с попеременного 

двухшажного хода на бесшажный ход. 

  

71 Лыжная подготовка. Закрепление перехода с попеременного 
двухшажного хода на бесшажный ход. 

  

72 Спортивные игры. Футбол. Закрепление удара ногой по 

мячу из-за боковой линии. Учебная игра. 

  

73 Лыжная подготовка. Повторение перехода с попеременного 
двухшажного хода на одновременный одношажный ход.  

Прохождение дистанции 3 км. 

  

74 Лыжная подготовка. Совершенствование техники 
классических ходов.  Прохождение дистанции 3 км. 

  

75 Спортивные игры. Футбол.  Повторение  удара ногой по 

мячу из-за боковой линии. Учебная игра. 

  

76 Лыжная подготовка. Прохождение дистанции 3 км без учета 
времени изученными ходами. Упражнение на восстановления 
дыхания 

  

77 Лыжная подготовка. Повторение прохождения дистанции 3 

км на время. Развитие выносливости. 

  

78 Спортивные игры. Футбол. Повторение правила игры. 
Учебная игра. 

  

 IV четверть – 27ч   
Гимнастика-  6ч; Лѐгкая атлетика -10ч; Спортивные игры -8ч 

79 Гимнастика.  Разучивание круговой тренировке. Развитие 

силовых способностей. 

  

80 Гимнастика.  Закрепление круговой тренировке. Развитие 
силовых способностей. 

  

81 Спортивные игры. Волейбол. Продолжение обучению 
приема мяча сверху и снизу двумя руками. Подача мяча 

сверху. Учебная игра. 

  

82 Гимнастика.  Повторение круговой тренировке. Развитие 
силовых способностей. 

  

83 Гимнастика. Повторение технике лазание по канату. 

Упражнения на гибкость. Отжимание от пола. 

  

84 Спортивные игры. Волейбол. Разучивание жестов судьи. 
Учебная игра. 

  

85 Гимнастика. Повторить технику подтягивания на низкой и 

высокой перекладине. Упражнения с гимнастической 
скакалкой. Подъѐм туловища за 1 мин. 

  

86 Гимнастика. Повторить упражнения на гимнастическом 

бревне. Упражнения с гимнастическим обручем. Прыжок в 
длину с места. 

  

87 Спортивные игры. Волейбол. Закрепить технику жестов 
судьи. Учебная игра. 

  



88 Лѐгкая атлетика. Повторить технику прыжка в длину с 

разбега способом «согнув ноги». 

  

89 Лѐгкая атлетика. Разучивание прыжка в высоту с разбега 
способом «перешагиванием». 

  

90 Спортивные игры. Волейбол. Повторение жестов судьи. 

Учебная игра. 

  

92 Лѐгкая атлетика. Закрепление прыжка в высоту с разбега 

способом «перешагиванием». 

  

92 Лѐгкая атлетика. Повторение прыжка в высоту с разбега 
способом «перешагиванием». 

  

93 Спортивные игры. Баскетбол. Продолжение обучению 
технике ведения мяча. Учебная игра. 

  

94 Лѐгкая атлетика. Закрепление челночного бега 3 х 10 м. 
Низкий и высокий старт. Передача эстафетной палочки. 

  

95 Лѐгкая атлетика. Продолжение обучению технике бега на 60 
м. без учѐта времени и на время. Упражнения на 

восстановления дыхания. 

  

96 Спортивные игры. Баскетбол. Повторение  правила игры. 
Учебная игра. 

  
 

97 Лѐгкая атлетика. Продолжение обучению бега 2000 м по 

пересеченной местности без учета времени. Распределение 
сил на дистанции. 

  

98 Лѐгкая атлетика. Совершенствование технике бега 2000 м 

по пересеченной местности без учѐта  время. Развитие 
выносливости. 

  

99 Спортивные игры. Баскетбол. Повторение жестов судьи. 
Учебная игра. 

  

100 Лѐгкая атлетика. Повторить технику бега 2000 м. на время.   

101 Лѐгкая атлетика. Повторение метания мяча 150г на 
дальность. Метание мяча в цель.  

  

102 Спортивные игры. Футбол. Разучивания удара ногой по 
мячу со штрафной линии. Учебная игра. 

  

 

Учебно - методическое и материально – техническое обеспечения образовательного 

процесса 

 
1. А.П.Матвеев Программа общеобразовательных учреждений Физическая культура 

5-11класс М.: Просвещение 2015г. 

2. А.П.Матвеев Физическая культура 5 класс. Просвещение 2016г 
3. А.П.Матвеев. Физическая культура 6-7 класс Просвещение 2015 г. 

4. А.П.Матвеев. Физическая культура 8 - 9 класс. Просвещение 2014г. 
5. Гуревич И.А. 300 соревновательно - игровых заданий по физическому воспитанию 

«Высшая школа» 2011г. 

6. Романенко В.А. Круговая тренировка при массовых занятиях физической 
культурой М.: Физкультура и спорт  2013г. 

7. Осинцев В.В. Лыжная подготовка в школе 1-11 класс Издательский дом 
«Удмуртский университет», 2014г. 

8. Научно-методический журнал Физическая культура в школе 

9. Учебно-методические диски. 2015.  
 

 



Технические средства обучения 

1. Музыкальный центр Д 

2. Аудиозаписи Д 

3. Учебно-методические диски2015г  

Учебно-практическое оборудование 

1. Бревно гимнастическое напольное  П 

2. Козел гимнастический П 

3. Канат для лазанья П 

4. Перекладина гимнастическая (пристеночная) П 

5. Стенка гимнастическая П 

6. Скамейка гимнастическая жесткая (длиной  4 м) П 

7. Комплект навесного оборудования (перекладина, мишени для метания, 
тренировочные баскетбольные щиты) 

П 

8. Мячи:  набивные весом 1 кг, малый  мяч(мягкий), баскетбольные, 
волейбольные, футбольные 

К 

9. Палка гимнастическая К 

10. Скакалка детская К 

11. Мат гимнастический П 

12. Гимнастический подкидной мостик Д 

13. Кегли К 

14. Обруч пластиковый детский Д 

15. Планка для прыжков в высоту Д 

16. Стойка для прыжков в высоту Д 

17. Флажки: разметочные с опорой, стартовые Д 

18. Лента финишная   

19. Рулетка измерительная К 

20. Набор инструментов для подготовки прыжковых ям   

21. Лыжи детские (с креплениями и палками) П 

22. Щит баскетбольный тренировочный Д 

23. Сетка для переноски и хранения мячей П 

24. Сетка волейбольная Д 

25. Аптечка Д 



Д – демонстрационный экземпляр (1экземпляр); 
К – полный комплект (для каждого ученика); 
Ф – комплект для фронтальной работы (не менее 1 экземпляра на 2 учеников); 

П – комплект. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


