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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по физической культуре для 7 классов составлена на основе следующих документов:
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"
2. Адаптированная основная образовательная программа общего образования детей с интеллектуальными 

нарушениями ГОКУ «СКТТТИ № 33 г. Братска»
3. Методические рекомендации по формированию учебного плана образовательными организациями 

на 2016-2017 учебный год для детей с умственной отсталостью (Приложение 1к письму от «01» 
августа2016года № 55-37-1441/16)

4. Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ в ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска»
Цели программы направлены:
- на укрепление здоровья, физического развития и повышение работоспособности учащихся;
- развитие и совершенствование двигательных умений и навыков;
- приобретение знаний в области гигиены, теоретических сведений по физкультуре;
- развитие чувства темпа и ритма, координации движений;
- формирование навыков правильной осанки в статических положениях и в движении;
- усвоение учащимися речевого материала, используемого учителем на уроках по физической культуре.
Процесс овладения знаниями, умениями и навыками неразрывно связан с развитием умственных способностей 

ученика. Поэтому задача развития этих возможностей считается одной из важнейших и носит коррекционную 
направленность. В этом направлении приоритетными для учебного предмета «Физкультура» являются умения:

- выполнение упражнений по инструкции учителя;
- отработку правил индивидуальной, групповой, коллективной деятельности уроке;
- формирование и развитие навыков самоконтроля, соблюдения правил безопасности при выполнении 

физических упражнений.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Раздел 1. Гимнастика и акробатика

Строевые упражнения. Ходьба, перестроение, смена ног при ходьбе. Перестроение из одной шеренги в две. 
Размыкание на вытянутые руки на месте и в движении. Выполнение команд: «Шире шаг!». «Короче шаг!». Повороты 
кругом. Ходьба по диагонали. Понятие о строе, шеренге, ряде, колонне, двух шереножном строе, флангах, дистанции. 
Повороты направо, налево при ходьбе на месте. Выполнение команд: «Чаще шаг!». «Реже шаг!». Ходьба «змейкой», 
противоходом. Повороты на месте и в движении. Размыкание в движении на заданную дистанцию и интервал. 
Построение в две шеренги; размыкание, перестроение в четыре шеренги. Ходьба в различном темпе, направлениях. 
Повороты в движении направо, налево. Сочетание ходьбы и бега в шеренге и в колонне; изменение скорости 
передвижения. Фигурная маршировка.

Общеразвивающие и корригирующие упражнения без предметов: упражнения на осанку, дыхательные 
упражнения, упражнения в расслаблении мышц, основные положения движения головы, конечностей, туловища.

Общеразвивающие и корригирующие упражнения с предметами, на снарядах: с гимнастическими палками, 
большими обручами, малыми мячами, набивными мячами, упражнения на гимнастической скамейке.

Упражнения на гимнастической стенке: наклоны, пригибания туловища, взмахи ногой. Наклоны к ноге, 
поставленной на рейку на высоте колена, бедер. Сгибание и поднимание ног в висе поочередно и одновременно. 
Различные взмахи. Взмахи ногой в сторону, стоя лицом к стенке. Приседание на одной ноге. Пружинистые 
приседания в положении выпада вперед, опираясь ногой о рейку на уровне колена. Сгибание и разгибание рук в 
положении лежа на полу, опираясь ногами на вторую-третью рейку от пола (мальчики).

Акробатические упражнения (элементы, связки, выполняются только после консультации врача): простые и 
смешанные висы и упоры, переноска груза и передача предметов, танцевальные упражнения, лазание и перелезание, 
равновесие, опорный прыжок, развитие координационных способностей, ориентировка в пространстве, быстрота 
реакций, дифференциация силовых, пространственных и временных параметров движений.
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7 класс
Строевые упражнения. Понятие о строе, шеренге, ряде, колонне, двух шереножном строе, флангах, дистанции. 

Размыкание уступами по счёту на месте. Повороты направо, налево при ходьбе на месте. Выполнение команд: «Чаще 
шаг!». «Реже шаг!». Ходьба «змейкой», противоходом.

Общеразвивающие и корригирующие упражнения без предметов:
- упражнения на осанку;
- дыхательные упражнения;
- упражнения в расслаблении мышц;
- основные положения движения головы, конечностей, туловища.
Общеразвивающие и корригирующие упражнения с предметами, на снарядах:
- с гимнастическими палками;
- с большими обручами;
- с малыми мячами;
- с набивными мячами;
- упражнения на гимнастической скамейке.
Упражнения на гимнастической стенке: Наклоны к ноге, поставленной на рейку на высоте колена, бедер. 

Сгибание и поднимание ног в висе поочередно и одновременно. Различные взмахи.
Акробатические упражнения (элементы, связки, выполняются только после консультации врача):
- простые и смешанные висы и упоры;
- переноска груза и передача предметов;
- танцевальные упражнения;
- лазание и перелезание;
- равновесие;
- опорный прыжок;
- развитие координационных способностей, ориентировка в пространстве, быстрота реакций, дифференциация 

силовых, пространственных и временных параметров движений.
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Раздел 2. Лёгкая атлетика
Ходьба. Сочетание разновидностей ходьбы по инструкции учителя. Ходьба с речёвкой и песней. Ходьба с 

различными положениями рук, с предметами в руках. Ходьба с изменением направлений по сигналу учителя. Ходьба 
с преодолением препятствий. Понятие о спортивной ходьбе. Ходьба с ускорением, по диагонали, кругом. Переход с 
ускоренной ходьбы на медленную по команде учителя. Продолжительная ходьба (20-30 мин) в различном темпе, с 
изменением ширины и частоты шага. Ходьба «змейкой», ходьба с различными положениями туловища. Ходьба на 
скорость. Ходьба группами наперегонки. Ходьба по пересеченной местности. Ходьба на скорость с переходом в бег и 
обратно. Пешие переходы по пересеченной местности от 3 до 4 км. Фиксированная ходьба.

Бег. Медленный бег в равномерном темпе. Бег широким шагом на носках. Бег на скорость с высокого и низкого 
старта. Бег с преодолением малых препятствий в среднем темпе. Эстафетный бег. Бег с преодолением препятствий. 
Бег с ускорением на отрезке. Кроссовый бег. Бег с низкого старта; стартовый разбег; старты из различных положений; 
бег с ускорением и на время. Кроссовый 6ег по пересеченной местности.

Прыжки. Прыжки через скакалку на месте в различном темпе. Прыжки в шаге с приземлением на обе ноги. 
Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги» с ограничением зоны отталкивания до 1 м. Прыжки в высоту с 
укороченного разбега способом «перешагивание». Прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание», отработка 
отталкивания.

Метание. Метание теннисного мяча в пол на высоту отскока. Метание малого мяча на дальность с разбега. 
Метание мяча в вертикальную цель. Метание мяча в движущуюся цель. Толкание набивного мяча весом 1 кг с места 
одной рукой. Метание малого мяча на дальность способом из -за головы через плечо. Метание нескольких малых 
мячей в различные цели из различных исходных положений и за определенное время. Метание различных предметов: 
малого утяжеленного мяча, гранаты, хоккейного мяча с различных исходных положений в цель и на дальность.

7 класс
Ходьба. Продолжительная ходьба (20-30 мин) в различном темпе, с изменением ширины и частоты шага. Ходьба 

«змейкой», ходьба с различными положениями туловища (наклоны, присед).
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Бег. Бег с низкого старта; стартовый разбег; старты из различных положений; бег с ускорением и на время (60 м); 
бег на 40 м - 3-6 раз, бег на 60 м - 3 раза; бег на 100 м - 2 раза за урок. Медленный бег до 4 мин; кроссовый бег на 500 - 
1000 м. Бег на 80 м с преодолением 3-4 препятствий. Встречные эстафеты.

Прыжки. Запрыгивания на препятствия высотой 60-80 см. Во время бега прыжки вверх на баскетбольное кольцо 
толчком левой, толчком правой, толчком обеих ног. Прыжки со скакалкой до 2 мин. Многоскоки с места и с разбега 
на результат. Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги» (зона отталкивания - 40 см); движение рук и ног в 
полете. Прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание»; переход через планку.

Метание. Метание набивного мяча весом 2 - 3 Кг двумя руками снизу, из-за головы, через голову. Толкание 
набивного мяча весом 2 - 3 кг с места на дальность. Метание в цель. Метание малого мяча в цель из положения лежа. 
Метание малого мяча на дальность с разбега по коридору 10 м.

Раздел 3. Подвижные и спортивные игры
Волейбол. Общие сведения о волейболе. Ознакомление с правилами, расстановка игроков на площадке. Учебная 

игра. Правила и обязанности игроков; техника игры в волейбол. Предупреждение травматизма. Наказания при 
нарушениях правил игры. Понятие о тактике игры; практическое судейство.

Баскетбол. Правила игры в баскетбол. Знакомство с правилами поведения на занятиях при обучении баскетболу. 
Основная стойка. Ведение мяча на месте и в движении. Штрафные броски. Правильное ведение мяча с передачей, 
бросок в кольцо. Учебная игра.

Мини-футбол. Т/Б. Общие сведения о футболе. Основные правила игры. Техника передвижения игрока. Удар 
внутренней стороной стопы. Остановка катящегося мяча подошвой, остановка катящегося мяча внутренней стороной 
стопы. Ведение мяча. Удар по катящемуся мячу внешней частью подъема. Удар носком. Вбрасывание мяча из-за 
боковой линии. Ведение мяча в различных направлениях и с различной скоростью с пассивным сопротивлением 
защитника. Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом . Удар по летящему мячу 
внутренней стороной стопы. Удар по летящему мячу средней частью подъема. Ведение мяча с активным 
сопротивлением защитника. Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом . 
Двухстороння игра.
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Подвижные игры и игровые упражнения:
- коррекционные;
- с элементами общеразвивающие упражнений, лазанием, перелезанием, акробатикой, равновесием;
- с бегом на скорость;
- с прыжками в высоту, длину;
- с метанием мяча на дальность и в цель;
- с элементами пионербола и волейбола;
- с элементами баскетбола;
- игры на снегу, льду.

7 класс
Волейбол. Правила и обязанности игроков; техника игры в волейбол. Предупреждение травматизма. Верхняя 

передача двумя руками мяча, подвешенного на тесьме, на месте и после перемещения вперед. Верхняя передача мяча, 
наброшенного партнером на месте и после перемещения вперед в стороны. Игра «Мяч в воздухе». Учебная игра в 
волейбол.

Баскетбол. Основные правила игры в баскетбол. Штрафные
броски. Бег с изменением направления и скорости, с внезапной остановкой; остановка прыжком, шагом, 

прыжком после ведения мяча; повороты на месте вперед, назад; вырывание и выбивание мяча; ловля мяча двумя 
руками в движении; передача мяча в движении двумя руками от груди и одной рукой от плеча; передача мяча в 
Парах и тройках; ведение мяча с изменением высоты отскока и ритма бега, ведение мяча после ловли с остановкой и в 
движении; броски мяча в корзину одной рукой от плеча после остановки и после ведения. Сочетание приемов. 
Ведение мяча с изменением направления - передача; ловля мяча в движении - ведение мяча - остановка - поворот - 
передача мяча; ведение мяча - остановка в два шага - бросок мяча в корзину (двумя руками от груди или одной от 
плеча); ловля мяча в движении - ведение мяча - бросок мяча в корзину. Двухсторонняя игра по упрощенным 
правилам.
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Подвижные игры и игровые упражнения:
- коррекционные;
- с элементами общеразвивающих упражнений, лазанием, перелезанием, акробатикой, равновесием;
- с бегом на скорость;
- с прыжками в высоту, длину;
- с метанием мяча на дальность и в цель;
- с элементами пионербола и волейбола;
- с элементами баскетбола;
- игры на снегу, льду.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Предметные результаты Личностные результаты
Раздел 1. Гимнастика и акробатика 

7 КЛАСС
Учащиеся должны знать:

• как правильно выполнять размыкания уступами;
• как перестроиться из колонны по одному в колонну по два, 

по три.
Учащиеся должны уметь:

• различать и правильно выполнять команды: «Шире шаг!», 
«Короче шаг!», «Чаще шаг», «Реже шаг!»;

Раздел 2. Лёгкая атлетика
Учащиеся должны знать:

• значение ходьбы для укрепления здоровья человека;
• основы кроссового бега;
• бег по виражу.

Учащиеся должны уметь:
• пройти в быстром темпе 20 - 30 мин;
• выполнять стартовый разгон с плавным переходом в бег;
• бежать с переменной скоростью 5 мин;
• бежать равномерно в медленном темпе 8 мин;
• выполнять полет в группировке, в прыжках в длину с разбега 

способом «согнув ноги»;
• выполнять переход через планку в прыжках в высоту с 

разбега способом «перешагивание»;
• выполнять метание малого мяча на дальность с разбега по 

коридору 10 м;
- выполнять толкание набивного мяча с места.

• 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;
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Раздел 3. Подвижные и спортивные игры 
Учащиеся должны знать:

• правила перехода при игре в волейбол;
- правила поведения игроков во время игры в баскетбол.

Учащиеся должны уметь:
• перемещаться на площадке, разыгрывать мяч при игре в 

волейбол;
• при игре в баскетбол выполнять передачу от груди, вести 

мяч одной рукой 1 (правой), попеременно (правой и левой);
• бросать мяч в корзину двумя руками снизу с места

• первоначальные представления о строении и движениях 
человеческого тела;

• представление об оздоровительном воздействии физических 
упражнений как факторе, позитивно влияющим на здоровье.
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УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Программа предмета состоит из следующих разделов: «Гимнастика и акробатика», «Лёгкая атлетика», 
«Подвижные и спортивные игры». «Лыжная подготовка» не проводится в связи с отсутствием инвентаря.

В рабочей программе в 7 классах недельная нагрузка по - 3 часа, что составляет на год 309 часов.

№П Содержание 7 А класс 7 Б класс Итого:

1. Гимнастика и акробатика 24 24 48

2. Лёгкая атлетика 29 29 58

3. Подвижные и спортивные игры 48 48 96

Итого: 101 101 202
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Контрольно-диагностические материалы*

* Тесты проводятся 2 раза в год: в сентябре-мае (избирательно).

Класс Виды упражнений Дата
5 Бег 30-60 м; прыжок в длину с места; метание на дальность; бросок набивного мяча (1 кг) 

из-за головы обеими руками из положения, сидя ноги врозь; подтягивание (мальчики); 
вис (девочки); подъем туловища из положения лежа.

Сентябрь - май

6 Бег 30 - 60 м; прыжок в длину с места; бросок набивного мяча (1 кг) из-за головы обеими 
руками из положения, сидя ноги врозь; подтягивание (мальчики); вис (девочки); подъем 
туловища из положения лежа.

Сентябрь - май

7 Бег 30-60 м; прыжок в длину с места; метание на дальность, бросок набивного мяча (1 кг) 
из-за головы обеими руками из положения, сидя ноги врозь; подтягивание (мальчики); 
вис (девочки); подъем туловища из положения лежа.

Сентябрь - май

8 Бег 30-60 м; прыжок в длину с места; метание на дальность, бросок набивного мяча (1 кг) 
из-за головы обеими руками из положения, сидя ноги врозь; подтягивание (мальчики); 
вис (девочки); подъем туловища из положения лежа.

Сентябрь - май

9 Бег 30-60 м; прыжок в длину с места; метание на дальность, бросок набивного мяча (1 кг) 
из-за головы обеими руками из положения, сидя ноги врозь; подтягивание (мальчики); 
вис (девочки); подъем туловища из положения лежа.

Сентябрь - май
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Календарно - тематический план 
для 7 А - класса

№ 
урока

Содержание учебного материала Дата 
провед.

Колич.
часов

Словарь

1 - четверть 22 часа
(Лёгкая атлетика -15 часов. Гимнастика и акробатика- 7 часов)

1. Лёгкая атлетика
ТБ. Правила поведения на спортивной площадке. Ходьба змейкой с различными 
положениями туловища.

03.09
1 Спортивная 

форма

2. Продолжительная ходьба от 20 до 30 мин. В различном темпе с изменением частоты и 
ширены шага.

06.09 1

3. Продолжительная ходьба от 20 до 30 мин. В различном темпе с изменением частоты и 
ширены шага.

07.09 1

4. Медленный бег равномерном темпе. Бег на 60 м. с низкого старта. 10.09 1 Утомление
5. Бег с низкого старта. Стартовый разбег. 13.03 1
6. Бег с низкого старта. Старт из различных положений. 14.09 1
7. Старт из различных положений. Стартовый разбег. 17.09 1
8. Бег с ускорением на 60 м. Ходьба по заданным направлениям. 20.09 1
9. Бег на отрезке 40м.,60м. на 100м. 21.09 1
10. Бег с преодолением препятствий 80м. 24.09 1
11. Встречная эстафета. 27.09 1
12. Кроссовый бег на 500 - 1000 м. 28.09 1
13. Прыжки со скакалкой. 01.10 1
14. Прыжковые упражнения 04.10 1
15. Встречные эстафеты. 05.10 1
16. Бег на 80 м с преодолением 3-4 препятствий. 08.10 1
17. Гимнастика и акробатика

Понятие о строе, шеренге, ряде, колонне, двух шереножном строе, флангах, дистанции.
11.10 1 Строй.

18. Размыкание уступами по счёту на месте. Повороты направо, налево при ходьбе на месте. 12.10 1
19. Выполнение команд. Ходьба «змейкой», противоходом. 15.10 1 Противоходом.
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20. Общеразвивающие и корригирующие упражнения на осанку. 18.10 1
21. Общеразвивающие и корригирующие дыхательные упражнения и упражнения в 

расслаблении мышц.
19.10 1

22. Общеразвивающие упражнения с гимнастическими палками 22.10 1 Спортивная 
форма

2 - четверть 24 часа 
(Гимнастика и акробатика 17 часов. Подвижные игры-7 часов)

23. Корригирующие упражнения с мячами 01.11 1
24. Общеразвивающие и корригирующие упражнения на гимнастической скамейке 02.11 1 Выносливость.

25. Упражнения на гимнастической стенке 05.11 1

26. Упражнения на гимнастической стенке. 08.11 1
27. Упражнения на гимнастической стенке. 09.11 1 Сила.
28. Простые и смешанные висы и упоры 12.11 1 Вис.
29. Акробатические упражнения на равновесие 15.11 1 Акробати-ские 

упражнения
30. Акробатические упражнения 16.11 1
31. Акробатические упражнения 19.11 1
32. Акробатические упражнения 22.11 1
33. Акробатические упражнения 23.11 1
34. Опорный прыжок 26.11 1
35. Лазание и перелезание. 29.11 1
36. Переноска груза и передача предметов 30.11 1
37. Танцевальные упражнения 03.12
38. Танцевальные упражнения 06.12 1
39. Танцевальные упражнения 07.12 1

40-41. Подвижные игры
Подвижные коррекционные игры и игровые упражнения

10.12
13.12

2

42. Игры с элементами общеразвивающих упражнений. 14.12 1
43. Игры с лазанием и перелезанием. 17.12 1
44. Игры с элементами акробатикой и на равновесие. 20.12 1 Гибкость
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45. Подвижные игры на снегу, льду. 21.12 1
46. Подвижные игры на снегу, льду. 24.12 1

3 - четверть 29 часов 
(Баскетбол - 20 часов. Волейбол - 9 часов)

47. Баскетбол. Основные правила игры в баскетбол. Штрафные броски. 10.01 1
48. Бег с изменением направления и скорости, с внезапной остановкой. 11.01 1
49. Остановка прыжком, шагом, прыжком после ведения мяча 14.01
50. Повороты на месте вперед, назад; вырывание и выбивание мяча. 17.01 1
51. Ловля мяча двумя руками в движении. Передача мяча в движении двумя руками от груди 

и одной рукой от плеча.
18.01 1

52. Передача мяча в Парах и тройках. Ведение мяча с изменением высоты отскока и ритма 
бега.

21.01 1

53. Ведение мяча после ловли с остановкой и в движении. Броски мяча в корзину после 
остановки и ведения.

24.01 1

54. Сочетание приемов. Двухсторонняя игра по упрощенным правилам. 25.01 1
55. Сочетание приемов. Двухсторонняя игра по упрощенным правилам. 28.01 1
56. Сочетание приемов. Двухсторонняя игра по упрощенным правилам. 31.01
57. Сочетание приемов. Двухсторонняя игра по упрощенным правилам. 01.02 1
58. Сочетание приемов. Двухсторонняя игра по упрощенным правилам. 04.02 1
59. Сочетание приемов. Двухсторонняя игра по упрощенным правилам. 07.02 1
60. Сочетание приемов. Двухсторонняя игра по упрощенным правилам. 08.02 1
61. Сочетание приемов. Двухсторонняя игра по упрощенным правилам. 11.02 1
62. Сочетание приемов. Двухсторонняя игра по упрощенным правилам. 14.02 1
63. Сочетание приемов. Двухсторонняя игра по упрощенным правилам. 15.02 1
64. Сочетание приемов. Двухсторонняя игра по упрощенным правилам. 18.02 1
65. Сочетание приемов. Двухсторонняя игра по упрощенным правилам. 21.02 1
66. Сочетание приемов. Двухсторонняя игра по упрощенным правилам. 22.02 1
67. Волейбол. Правила и обязанности игроков; техника игры в волейбол. Предупреждение 

травматизма.
25.02 1

68. Верхняя передача двумя руками мяча, подвешенного на тесьме, на месте и после 
перемещения вперед.

28.02 1
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69. Верхняя передача мяча, наброшенного партнером на месте и после перемещения вперед в 
стороны.

01.03 1

70. Игра «Мяч в воздухе». 04.03 1
71. Учебная игра в волейбол. 07.03 1 Приём
72. Учебная игра в волейбол. 11.03 1 Передача.
73. Учебная игра в волейбол. 14.03 1
74. Учебная игра в волейбол. 15.03 1
75. Учебная игра в волейбол. 18.03 1

4- четверть 26 часов
(Волейбол часов - 12 часов. Лёгкая атлетика 14- часов)

76. Учебная игра в волейбол. 28.03 1
77. Учебная игра в волейбол. 29.03 1
78. Учебная игра в волейбол. 01.04 1
79. Учебная игра в волейбол. 04.04 1
80. Учебная игра в волейбол. 05.04 1
81. Учебная игра в волейбол. 08.04 1
82. Учебная игра в волейбол. 11.04 1
83. Учебная игра в волейбол. 12.04 1
84. Учебная игра в волейбол. 15.04 1
85. Учебная игра в волейбол. 18.04 1

86-87. Учебная игра в волейбол. 19.04
22.04

2

88-89. Лёгкая атлетика 
Прыжковые упражнения .

25.04
26.04

2 Дыхание.

90. Прыжок в высоту с полного разбега способом «перешагивание». 29.04 1
91. Совершенствование всех фаз прыжка в длину с полного разбега способом «согнув ноги». 02.05 1
92. Прыжок в высоту способом «перешагивание». 03.05 1
93. Прыжок в высоту с полного разбега способом «перешагивание». 06.05 1
94. Прыжок в высоту с полного разбега способом «перешагивание». 09.05 1
95. Совершенствование всех фаз прыжка способом «перешагивание». 10.05 1
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96. Метание малого утяжеленного мяча. 13.05 1
97-98. Метание различных предметов . 16.05

17.05
2

99. Метание хоккейного мяча с различных исходных положений в цель и на дальность. 20.05 1
100. Подвижные игры с прыжками в высоту, длину. 23.05 1
101. Подвижные игры с метанием мяча на дальность и в цель. 24.05 1

Итого - 101 -
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Календарно - тематический план 
для 7 Б - класса

№ 
урока

Содержание учебного материала Дата 
провед.

Колич.
часов

Словарь

1 - четверть 23 часа 
(Лёгкая атлетика -16 часов. Гимнастика и акробатика- 7 часов)

1. Лёгкая атлетика
ТБ. Правила поведения на спортивной площадке. Ходьба змейкой с различными 
положениями туловища.

01.09 1
Спортивная 
форма

2. Продолжительная ходьба от 20 до 30 мин. В различном темпе с изменением частоты и 
ширены шага.

03.09 1

3. Продолжительная ходьба от 20 до 30 мин. В различном темпе с изменением частоты и 
ширены шага.

06.09 1

4. Медленный бег равномерном темпе. Бег на 60 м. с низкого старта. 08.09 1 Утомление
5. Бег с низкого старта. Стартовый разбег. 10.09 1
6. Бег с низкого старта. Старт из различных положений. 13.09 1
7. Старт из различных положений. Стартовый разбег. 15.09 1
8. Бег с ускорением на 60 м. Ходьба по заданным направлениям. 17.09 1
9. Бег на отрезке 40м.,60м. на 100м. 20.09 1
10. Бег с преодолением препятствий 80м. 22.09 1
11. Встречная эстафета. 24.09 1
12. Кроссовый бег на 500 - 1000 м. 27.09 1
13. Прыжки со скакалкой. 29.09 1
14. Прыжковые упражнения 01.10 1
15. Встречные эстафеты. 04.10 1
16. Бег на 80 м с преодолением 3-4 препятствий. 06.10 1
17. Гимнастика и акробатика

Понятие о строе, шеренге, ряде, колонне, двух шереножном строе, флангах, дистанции.
08.10 1 Строй.

18. Размыкание уступами по счёту на месте. Повороты направо, налево при ходьбе на месте. 11.10 1
19. Выполнение команд. Ходьба «змейкой», противоходом. 13.10 1 Противоходом.
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20. Общеразвивающие и корригирующие упражнения на осанку. 15.10 1
21. Общеразвивающие и корригирующие дыхательные упражнения и упражнения в 

расслаблении мышц.
18.10 1

22. Общеразвивающие упражнения с гимнастическими палками 20.10 1 Спортивная 
форма

23. Корригирующие упражнения с гимнастическими палками 22.10 1

2 - четверть 24 часа 
(Гимнастика и акробатика 17 часов. Подвижные игры-7 часов)

24. Корригирующие упражнения с мячами 01.11 1
25. Общеразвивающие и корригирующие упражнения на гимнастической скамейке 03.11 1 Выносливость.

26. Упражнения на гимнастической стенке 05.11 1

27. Упражнения на гимнастической стенке. 08.11 1
28. Упражнения на гимнастической стенке. 10.11 1 Сила.
29. Простые и смешанные висы и упоры 12.11 1 Вис.
30. Акробатические упражнения на равновесие 15.11 1 Акробати-ские 

упражнения
31. Акробатические упражнения 17.11 1
32. Акробатические упражнения 19.11 1
33. Акробатические упражнения 22.11 1
34. Акробатические упражнения 24.11 1
35. Опорный прыжок 26.11 1
36. Лазание и перелезание. 29.11 1
37. Переноска груза и передача предметов 01.12 1
38. Танцевальные упражнения 03.12 1
39. Танцевальные упражнения 06.12 1
40. Танцевальные упражнения 08.12 1

41-42. Подвижные игры
Подвижные коррекционные игры и игровые упражнения

10.12
13.12

2

43. Игры с элементами общеразвивающих упражнений. 15.12 1
44. Игры с лазанием и перелезанием. 17.12 1
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45. Игры с элементами акробатикой и на равновесие. 20.12 1 Гибкость
46. Подвижные игры на снегу, льду. 22.12 1
47. Подвижные игры на снегу, льду. 24.12 1

3 - четверть 29 часов 
(Баскетбол - 20 часов. Волейбол - 9 часов)

48. Баскетбол. Основные правила игры в баскетбол. Штрафные броски. 10.01 1
49. Бег с изменением направления и скорости, с внезапной остановкой. 12.01 1
50. Остановка прыжком, шагом, прыжком после ведения мяча 14.01 1
51. Повороты на месте вперед, назад; вырывание и выбивание мяча. 17.01 1
52. Ловля мяча двумя руками в движении. Передача мяча в движении двумя руками от груди 

и одной рукой от плеча.
19.01 1

53. Передача мяча в Парах и тройках. Ведение мяча с изменением высоты отскока и ритма 
бега.

21.01 1

54. Ведение мяча после ловли с остановкой и в движении. Броски мяча в корзину после 
остановки и ведения.

24.01 1

55. Сочетание приемов. Двухсторонняя игра по упрощенным правилам. 26.01 1
56. Сочетание приемов. Двухсторонняя игра по упрощенным правилам. 28.01 1
57. Сочетание приемов. Двухсторонняя игра по упрощенным правилам. 31.01
58. Сочетание приемов. Двухсторонняя игра по упрощенным правилам. 02.02 1
59. Сочетание приемов. Двухсторонняя игра по упрощенным правилам. 04.02 1
60. Сочетание приемов. Двухсторонняя игра по упрощенным правилам. 07.02 1
61. Сочетание приемов. Двухсторонняя игра по упрощенным правилам. 09.02 1
62. Сочетание приемов. Двухсторонняя игра по упрощенным правилам. 11.02 1
63. Сочетание приемов. Двухсторонняя игра по упрощенным правилам. 14.02 1
64. Сочетание приемов. Двухсторонняя игра по упрощенным правилам. 16.02 1
65. Сочетание приемов. Двухсторонняя игра по упрощенным правилам. 18.02 1
66. Сочетание приемов. Двухсторонняя игра по упрощенным правилам. 21.02 1
67. Сочетание приемов. Двухсторонняя игра по упрощенным правилам. 25.02 1
68. Волейбол. Правила и обязанности игроков; техника игры в волейбол. Предупреждение 

травматизма.
28.02 1

69. Верхняя передача двумя руками мяча, подвешенного на тесьме, на месте и после 02.03 1
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перемещения вперед.
70. Верхняя передача мяча, наброшенного партнером на месте и после перемещения вперед в 

стороны.
04.03 1

71. Игра «Мяч в воздухе». 07.03 1
72. Учебная игра в волейбол. 09.03 1 Приём
73. Учебная игра в волейбол. 11.03 1 Передача.
74. Учебная игра в волейбол. 14.03 1
75. Учебная игра в волейбол. 16.03 1
76. Учебная игра в волейбол. 18.03 1

4- четверть 25 часов 
(Волейбол часов - 12 часов. Лёгкая атлетика 13- часов)

77. Учебная игра в волейбол. 28.03 1
78. Учебная игра в волейбол. 30.03 1
79. Учебная игра в волейбол. 01.04 1
80. Учебная игра в волейбол. 04.04 1
81. Учебная игра в волейбол. 06.04 1
82. Учебная игра в волейбол. 08.04 1
83. Учебная игра в волейбол. 11.04 1
84. Учебная игра в волейбол. 13.04 1
85. Учебная игра в волейбол. 15.04 1
86. Учебная игра в волейбол. 18.04 1

87-88. Учебная игра в волейбол. 20.04
22.04

2

89-90. Лёгкая атлетика 
Прыжковые упражнения .

25.04
27.04

2 Дыхание.

91. Прыжок в высоту с полного разбега способом «перешагивание». 29.04 1
92. Совершенствование всех фаз прыжка в длину с полного разбега способом «согнув ноги». 02.05 1
93. Прыжок в высоту способом «перешагивание». 04.05 1
94. Прыжок в высоту с полного разбега способом «перешагивание». 06.05 1
95. Прыжок в высоту с полного разбега способом «перешагивание». 09.05 1
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96. Совершенствование всех фаз прыжка способом «перешагивание». 11.05 1
97. Метание малого утяжеленного мяча. 13.05 1
98. Метание различных предметов . 16.05 1
99. Метание хоккейного мяча с различных исходных положений в цель и на дальность. 18.05 1
100. Подвижные игры с прыжками в высоту, длину. 20.05 1
101. Подвижные игры с метанием мяча на дальность и в цель. 23.05 1

Итого - 101 -
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