
 



Пяснительная записка. 
 

                   Рабочая программа по физкультуре разработана на основании следующих нормативно-правовых 

документов: 

 

                    -Федерального  закона  от  29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

                    -Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 

30.08.2013 № 1015; 

                    -Устава МБОУ Марининской СОШ № 16; 

                    -положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в МБОУ Марининской СОШ № 16; 

                    -положения о внутренней системе оценки качества образования; 

                    -положения о формах обучения; 

                   -учебного  плана МБОУ Марининской СОШ № 16 на 2019-2020 учебный год; 

                   - учебного календарного графика на 2019-2020 учебный год. 

 

           Цель: 

 

Формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать 

ценность физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

 

Образовательный процесс учебного предмета "Физическая культура" в основной школе направлен 

на решение следующих задач: 

 Содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной 

осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды; 

 обучение основам базовых видов двигательных действий; 

 дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 

 формирование основных знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 

упражнениями на основные системы организма, равитие волевых и нравственных 

качеств; 

 выработку представлений о физической культуре личности и приемах самоконтроля; 

 углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и 

инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание 

первой помощи при травмах; 

 воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

избранными видами спорта в свободное время; 

 выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира 

отделения, капитана команды, судьи; 

 формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

 воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности; 

 содействие развитию психических процессов и обучение основам психической 

саморегуляции. 

         

        

 

 

 



      Коррекционные задачи: 

 

 Развивать трудолюбие учащихся. 

 Воспитывать целенаправленность; умение довести начатое дело до конца; 

самостоятельность; самоконтроль; чувство коллективизма.  

 Развивать мышление и мелкую моторику; способность к пространственному анализу; речи; 

внимание; памяти.  

Место предмета в базисном учебном плане 

   Рабочая  программа разработана на основе примерной программы по физкультуре  учебного плана для 

детей с легкой умственной отсталостью в соответствии с которым на изучение курса физкультуры на 

ступени среднего общего образования выделено 102  часа в год, по 3 часа в неделю из которых 2 часа 

физкультуры они ходят с обычными классами, а 1 час отдельно.  

 

Изменения в программе. 

Количество часов на которое рассчитана адаптированная рабочая программа. 
Программа рассчитана на 34 часа. Содержание программы направлено на освоение учащимися 

базовых знаний и формирование базовых компетентностей, что соответствует основной 

образовательной программе общего образования. Она включает все темы, предусмотренные 

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта общего образования по 

физкультуре и примерной программой учебного курса. 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения физкультуре ученик должен: 
5 класс :знать/понимать -роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа 

жизни, организации активного отдыха и профилактике вредных привычек; - основы формирования 

двигательных действий и развития физических качеств; - способы закаливания организма;  

уметь: - составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики с 

учётом индивидуальных особенностей организма; физической подготовленности и медицинских 

показаний; - осуществлять наблюдение за своим физическим развитием и физической 

подготовленностью, за техникой выполнения двигательных действий и режимами физической 

нагрузки; - соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 

туристических походов; использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: - проведения самостоятельных занятий по коррекции 

осанки и телосложения, развитию физических качеств; - включения занятий физической культурой 

и спортом в активный отдых и досуг.  

6 класс :знать/понимать -роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа 

жизни, организации активного отдыха и профилактике вредных привычек; - основы формирования 

двигательных действий и развития физических качеств; - способы закаливания организма;  

уметь: - составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики с 

учётом индивидуальных особенностей организма; физической подготовленности и медицинских 

показаний; - осуществлять наблюдение за своим физическим развитием и физической 



подготовленностью, за техникой выполнения двигательных действий и режимами физической 

нагрузки; - соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 

туристических походов; использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: - проведения самостоятельных занятий по коррекции 

осанки и телосложения, развитию физических качеств; - включения занятий физической культурой 

и спортом в активный отдых и досуг.  

7 класс :знать/понимать -роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа 

жизни, организации активного отдыха и профилактике вредных привычек; - основы формирования 

двигательных действий и развития физических качеств; - способы закаливания организма;  

уметь: - составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики с 

учётом индивидуальных особенностей организма; физической подготовленности и медицинских 

показаний; 15 - осуществлять наблюдение за своим физическим развитием и физической 

подготовленностью, за техникой выполнения двигательных действий и режимами физической 

нагрузки; - соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 

туристических походов; использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: - проведения самостоятельных занятий по коррекции 

осанки и телосложения, развитию физических качеств; - включения занятий физической культурой 

и спортом в активный отдых и досуг. 

    

 

Формы и методы работы 

 

К специфическим принципам работы по программе относятся:  

1. Создание мотивации;  

2. Согласованность активной работы и отдыха;  

3. Непрерывность процесса;  

4. Необходимость поощрения;  

5. Социальная направленность занятий;  

6. Активизации нарушенных функций;  

7. Сотрудничество с родителями;  

8. Воспитательная работа.  

Ожидаемый результат: повышение реабилитационного потенциала детей с ОВЗ через коррекцию 

физического развития. Развитие и поддержание интереса занятиями адаптивной физкультурой как 

образа жизни. В ходе реализации программы оценивается уровень физического развития, развитие 

координации движений. Формами подведения итогов реализации программы являются:  

- включенное наблюдение за обучающимися в процессе учебно-тренировочных занятий;  

- проверка выполнения отдельных упражнений;  

- выполнение установленных для каждого индивидуально заданий.  

Средства, используемые при реализации программы:  

1. физические упражнения;  

2. корригирующие упражнения;  

3. коррекционные подвижные игры, элементы спортивных игр;  

4. материально-технические средства (маленький и большой мячи)  

5. наглядные средства обучения.  

Способы организации детей на занятии – индивидуальный. На занятиях с ребенком используются 

все методы обучения, однако, учитывая особенности восприятия им учебного материала, есть 

некоторые различия в приёмах. Они изменяются в зависимости от физических возможностей 

ребёнка, запаса знаний и умений, наличия предыдущего зрительного и двигательного опыта, 

навыка пространственной ориентировки, умения пользоваться остаточным зрением.   

Необходимо выделить следующие направления использования метода практических упражнений:  

выполнение упражнения по частям, изучая каждую фазу движения отдельно, 

 а затем объединяя их в целое;  выполнение движения в облегчённых условиях; 



  выполнение движения в усложнённых условиях (например, использование 

 дополнительных отягощений - сужение площади опоры при передвижении и т.д.);  использование 

сопротивлений ( с резиновыми амортизаторами и т.д.), 

  использование ориентиров (звуковые, осязательные, обонятельные и др.), 

  использование имитационных упражнений, 

  подражательные упражнения, 

  использование страховки, помощи и сопровождения, которые дают 

 уверенность ребёнку при выполнении движения,  использование изученного движения в 

сочетании с другими действиями 

 (например: бросок в цель и др.),  изменение исходных положений для выполнения упражнения 

(например 

, сгибание и разгибание рук в упоре лёжа от пола),  изменение в процессе выполнения 

упражнений таких характеристик как темп, 

 ритм, скорость, направление движения, амплитуда, траектория и т.д.,  изменение эмоционального 

состояния (элементы подвижных игр, выполнение 

 упражнений с речитативами, различным музыкальным сопровождением и др.)  

Метод дистанционного управления (относится к методу слова), он предполагает управление 

действиями ребёнка на расстоянии посредством команд;  

Метод наглядности занимает особое место, наглядность является одной из специфических 

особенностей использования методов обучения в процессе ознакомления с предметами и 

действиями.  

Метод стимулирования двигательных действий.  

Анализ и оценка выполнения движений способствует сознательному выполнению физических 

упражнений. Правильность выполнения оценивается путём наблюдения и указаний, анализа в 

процессе занятия. Начинать занятия можно с любого периода, учитывая индивидуальные 

особенности ребенка.  

Планируемые результаты - повышение реабилитационного потенциала через коррекцию 

физического развития. Развитие и поддержание интереса занятиями адаптивной физкультурой как 

образа жизни. В ходе реализации программы оценивается уровень физического развития, развитие 

координации движений.  

Формами подведения итогов реализации программы являются:  

- включенное наблюдение за обучающимся в процессе занятий;  

- проверка выполнения отдельных упражнений;  

- выполнение установленных заданий.  

Для более успешной и эффективной работы по программе устанавливаются связь с родителями. 

Программа «Адаптивная физкультура» включает методические рекомендации разделы 

образовательной программы «Общая физическая подготовка», для детей с особыми 

образовательными потребностями. 

 

Структура курса 

 

№ п/п Тема 
Количество  часов и класс 

5 6 7 

1. Теория 1 1 1 

2. Легкая атлетика 10 10 10 

3. Спортивные игры 7 7 7 

4. Лыжная подготовка 7 7 7 

5. Гимнастика 7 7 7 

6. Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 2 2 2 

 34 34 34 

                                                                                                                                        Итого: 102 часа 



Содержание  тем учебного курса 

5 класс 
 

Теория (1 час): 
Человек занимается физкультурой. Отношение к своим товарищам по классу, группе, команде. 

Правила безопасности при выполнении физических упражнений. 

Легкая атлетика (10 часов): 

Сочетание разновидностей ходьбы (на носках, на пятках, в полуприседе, спиной вперед) по 

инструкции учителя. Ходьба на носках с высоким подниманием бедра. Ходьба с остановками для 

выполнения заданий (присесть, повернуться, выполнить упражнение). Ходьба с речевкой и песней. 

Ходьба приставным шагом левым и правым боком. 

Ходьба с различными положениями рук, с предметами в правой, левой руке. Медленный бег в 

равномерном темпе до 4 мин. Бег широким щагом на носках (коридор 20—30 см). Бег на скорость 

60 м с высокого и низкого старта. Бег с преодолением малых препятствий в среднем темпе. 

Эстафетный бег (60 м по кругу). Прыжки через скакалку на месте в различном темпе. Прыжки 

через скакалку, продвигаясь вперед произвольно. Прыжки произвольным способом (на двух и на 

одной ноге) через набивные мячи (расстояние между препятствиями 80—100 см, общее расстояние 

5 м). 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". Метание теннисного мяча в пол на высоту отскока. Метание малого 

мяча на дальность с 3 шагов с разбега (коридор 10 м). Метание мяча в вертикальную цель. Метание 

мяча в движущуюся цель. Толкание набивного мяча весом 1 кг с места одной рукой.  

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам; Знать: фазы прыжка в длину с разбега. 

Уметь: выполнять разновидности ходьбы; пробегать в медленном темпе 4 мин, бегать на время 60 

м; выполнять прыжок в длину с разбега способом "согнув ноги" из зоны отталкивания не более 1 

м, прыгать в высоту способом "перешагивание" с шагов разбега. 

Спортивные игры (7): 

Пионербол: Ознакомление с правилами, расстановка игроков на площадке. Нападающий удар 

двумя руками сверху в прыжке, ловля мяча над головой, подача двумя руками снизу, боковая 

подача; розыгрыш мяча на три паса. Учебная игра. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам; Знать: расстановку игроков на площадке, 

правила перехода играющих. Уметь: подавать боковую подачу, разыгрывать мяч на три паса. 

Правила игры в баскетбол. Знакомство с правилами поведения на занятиях при обучении 

баскетболу. Основная стойка; передвижения без мяча вправо, влево, вперед, назад. То же самое с 

ударами мяча об пол. Ведение мяча на месте и в движении. Остановка по сигналу учителя. Ловля и 

передача на месте двумя руками, повороты на месте. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам; Знать: правила игры в баскетбол, некоторые 

правила игры. Уметь: вести мяч с различными заданиями; ловить и передавать мяч. 

Лыжная подготовка (7 часов): 

Построение в одну колонну. Передвижение на лыжах под рукой; с лыжами на плече; поворот на 

лыжах вокруг носков лыж; передвижение ступающим и скользящим шагом по лыжне; спуск со 

склонов в низкой стойке, в основной стойке; подъем по склону наискось и прямо "лесенкой"; 

передвижение на лыжах в медленном темпа на отрезке до 1 км; передвижение на лыжах на 

скорость на отрезке 40—60 м; игры "Кто дальше", "Быстрый лыжник", "Кто быстрее". 

Передвижение на лыжах до 1 км. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам; Знать: как бежать по прямой и по повороту. 

Уметь: координировать движения рук и ног при беге по повороту; свободное катание до 200—300 

м; бежать на коньках в быстром темпе до 100 м. 

Гимнастика (7 часов): 

Ходьба в различном темпе по диагонали. Перестроение из колонны по одному в колонну по два 

(три). Смена ног при ходьбе. Повороты налево, направо, кругом (переступанием). Понятие 

«интервал». Ходьба в обход с поворотами на углах. Ходьба с остановками по сигналу учителя 



(повторение). Упражнения с удержанием груза (100—150 г) на голове; повороты кругом; 

приседание; ходьба по гимнастической скамейке с различными положениями рук; передвижение по 

наклонной плоскости. Полное углубленное дыхание с различными движениями рук. Дозированное 

дыхание в ходьбе с движениями рук в различных направлениях. Расслабленные потряхивания 

конечностями с возможно более полным расслаблением мышц при спокойном передвижении по 

залу. Чередование напряженной ходьбы (строевым шагом) с ходьбой в полуприседе с 

расслабленным и опущенным вперед туловищем. Расслабление мышц после выполнения силовых 

упражнений. Сохранение заданного положения головы при выполнении наклонов, поворотов и 

вращений туловища. Из исходного положения — стоя ноги врозь, руки на пояс — повороты 

туловища вправо, влево с одновременными наклонами. Из исходного положения — ноги врозь, 

руки в стороны — наклоны вперед с поворотами в сторону. Наклоны туловища вперед в сочетании 

с поворотами и с движениями рук. Отведение ноги назад с подниманием рук вверх. Переход из 

упора присев в упор лежа толчком двух ног, вернуться в исходное положение. Лежа на животе, 

поочередное поднимание ног. (Голова и руки при этом лежат на плоскости или поднимаются 

одновременно с ногами.) Лежа на животе (руки согнуты в локтях, подбородок положен на кисти 

рук), поднимание головы (локти согнутых рук отводятся назад, лопатки прижимаются к 

позвоночнику); поднимание головы с вытягиванием рук вперед, назад, в стороны. Из исходного 

положения — руки вперед, назад или в стороны — поднимание рук от опоры. Сгибание и 

разгибание рук в упоре стоя, опираясь в стену или рейку гимнастической скамейки на уровне груди 

и пояса. Пружинистые приседания на одной ноге в положении выпада. Круговые движения 

туловища (руки на пояс).  

С гимнастическими палками. Подбрасывание и ловля палки в горизонтальном и вертикальном 

положении. Перебрасывание гимнастической палки с руки на руку в вертикальном положении. 

Сгибание и разгибание рук с палкой. Повороты туловища с движением рук с палкой вперед, вверх, 

за голову, перед грудью. Наклоны туловища вперед, назад, влево, вправо с различными 

положениями палки. Ходьба с гимнастической палкой к плечу, вперед, вверх. 

С большими обручами. Приседание с обручем в руках, повороты направо, налево (при хвате обруча 

двумя руками); пролезание в обруч на месте, переход и перепрыгивание из одного лежащего 

обруча в другой, не задевая обруч; кружение обруча; вращение на вытянутой руке.  

С малыми мячами. Подбрасывание мяча вверх (правой, левой) рукой и ловля его. Удары мяча о пол 

правой и левой рукой. Броски мяча о стену и ловля его после отскока. Переменные удары мяча о 

пол левой и правой рукой. Перебрасывание мяча в парах.  

С набивными мячами (вес 2 кг). Передача мяча слева направо и справа налево стоя в кругу. 

Подбрасывание мяча вверх и его ловля. Повороты туловища налево, направо с различными 

положениями мяча. Приседание с мячом: мяч вперед, мяч за голову, на голову. Прыжки на двух 

ногах (мяч у груди). 

Упражнения на гимнастической скамейке. Сгибание и разгибание рук, лежа в упоре на скамейке; 

приседание на двух ногах (для некоторых учеников — на одной); различные прыжки на скамейке; 

прыжки через скамейку, с упором на нeё. 

Наклоны вперед, держась за рейку на высоте груди, пояса Наклоны влево, вправо, стоя боком к 

стенке и держась за рейку правой-левой рукой Прогибание туловища, стоя спиной к стенке, 

держась за рейку руками на высоте головы, плеч. Взмахи ногой назад, держась за рейку руками на 

высоте груди, пояса.  

Кувырок вперед и назад из положения упор присев: стойка на лопатках; "мост" из положения лежа 

на спине. 

Мальчики: висы согнувшись и прогнувшись; подтягивание в. висе; поднимание прямых ног висе на 

гимнастической стенке. 

Девочки: смешанные висы, подтягивание из виса лежа на гимнастической стенке. Вис на канате с 

захватом его ногами скрестно. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам; Знать: правила поведения при выполнении 

строевых команд, гигиены после занятий физическими упражнениями; приемы выполнения 

команд: "Налево!", "Направо!" Уметь: выполнять команды "Направо!", "Налево!", "Кругом!", 



соблюдать интервал; выполнять исходные положения без контроля зрения; правильно и быстро 

реагировать на сигнал учителя; выполнять опорный прыжок через козла ноги врозь; сохранять 

равновесие на наклонной плоскости; выбирать рациональный способ преодоления препятствия; 

лазать по канату произвольным способом; выбирать наиболее удачный способ переноски груза. 
Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность (2 часа): 

Общая физическая подготовка; сгибание, разгибание рук в упоре, приседания подтягивания, 

поднимание туловища, прыжки со скакалкой и т.д. 

 

6 класс 
 

Теория (1 час): 
Основные части тела. Как укреплять свои кости и мышцы. Отношение к своим товарищам по 

классу, группе, команде. Правила безопасности при выполнении физических упражнений. 

Легкая атлетика (10 часов): 

Ходьба с изменением направлений по сигналу учителя. Ходьба скрестным шагом. Ходьба с 

выполнением движений рук на координацию. Ходьба с преодолением препятствий. Понятие о 

спортивной ходьбе. Ходьба с ускорением, по диагонали, кругом. Переход с ускоренной ходьбы на 

медленную по команде учителя. Медленный бег с равномерной скоростью до 5 мин. Бег на 60 м с 

низкого старта. Эстафетный бег (встречная эстафета) на отрезках 30—50 м с передачей эстафетной 

палочки. Бег с преодолением препятствий (высота препятствий до 30—40 см). Беговые 

упражнения. Повторный бег и бег с ускорением на отрезках до 60 м. Эстафетный бег (100 м) по 

кругу. Бег с ускорением на отрезке 30 м, бег на 30 м (3—6 раз); бег на отрезке 60 м — 2 раза за 

урок. Кроссовый бег 300—500 м. Прыжки на одной ноге, двух ногах с поворотом направо, налево, 

с движением вперед. Прыжки на каждый 3-й и 5-й шаг в ходьбе и беге. Прыжок в длину с разбега 

способом "согнув ноги" с ограничением отталкивания в зоне до 80 см. Отработка отталкивания. 

Прыжок в высоту с разбега способом "перешагивание", отработка отталкивания. Метание малого 

мяча в вертикальную цель шириной 2 м на высоте 2—3 м и в мишень диаметром 100 см с тремя 

концентрическими кругами (диаметр первого круга — 50 см, второго 

75 см, третьего — 100 см) из различных исходных положений. Метание малого мяча на дальность 

отскока от стены и пола. Метание малого мяча на дальность способом из-за головы через плечо с 

4—6 шагов разбега. Толкание набивного мяча весом 2 кг с места в сектор стоя боком. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам; Знать: фазы прыжка в высоту с разбега 

способом "перешагивание"? правила передачи эстафетной палочки во встречной эстафете. 

Уметь: ходить спортивной ходьбой; пробежать в медленном равномерном темпе 5 мин; правильно 

финишировать в беге на 60 м; правильно отталкиваться в прыжках в длину с разбега способом 

"согнув ноги" и в прыжках в высоту способом "перешагивание"; метать малый мяч в цель с места 

из различных исходных положений и на дальность с 4—6 шагов разбега. 

Спортивные игры (7): 

Передача мяча сверху двумя руками над собой и в парах сверху двумя руками. Подача, нижняя 

прямая (подводящие упражнения). Игра "Мяч в воздухе". Дальнейшая отработка ударов, розыгрыш 

мяча, ловля мяча. Учебная игра. Общие сведения о волейболе, расстановка игроков, перемещение 

по площадке. Стойки и перемещение волейболистов. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам; Знать: правила перехода. Уметь: 

перемещаться на площадке, разыгрывать мяч. 

Закрепление правил поведения при игре в баскетбол. Основные правила игры. Остановка шагом. 

Передача мяча двумя руками от груди с места и в движении шагом. Ловля мяча двумя руками на 

уровне груди. Ведение мяча одной рукой на месте и в движении шагом. Бросок мяча по корзине 

двумя руками снизу и от груди с места. Подвижные игры с элементами баскетбола: "Не давай мяча 

водящему", "Мяч ловцу", "Борьба за мяч". Эстафеты с ведением мяча. Сочетание приемов: бег — 

ловля мяча — остановка шагом — передача двумя руками от груди. Бег с ускорением до 10 м (3—5 

повторений за урок). Упражнения с набивными мячами весом до 1 кг. Прыжки со скакалкой до 1 

мин. Выпрыгивание вверх (до 8—15 раз). 



Основные требования к знаниям, умениям и навыкам; Знать: правила поведения игроков во время 

игры. 

Уметь: выполнять передачу от груди, вести мяч одной рукой (правой), попеременно (правой — 

левой). Бросать в корзину двумя руками снизу с места. 

Лыжная подготовка (7 часов): 

Передвижение на лыжах попеременным двухшажным ходом, передвижение на скорость на 

расстояние до 100 м; подъем но склону прямо ступающим шагом; спуск с пологих склонов; 

повороты переступанием в движении; подъем "лесенкой" по пологому склону, торможение 

"плугом", передвижение на лыжах в медленном темпе на расстояние до 1,5 м; игры: "Кто дальше", 

"Пятнашки простые", эстафеты. Преодолеть на лыжах 1,5 км (девочки); 2 км (мальчики). 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам; Знать: для чего и когда применяются лыжи; 

правила передачи эстафеты. 

Уметь: координировать движения рук и туловища в одновременном бесшажном ходе на отрезке 

40—60 м, пройти в быстром темпе 100—120 м любым ходом, преодолевать спуск с крутизной 

склона 4—6° и длиной 50—60 м в низкой стойке, тормозить "плугом", преодолевать на лыжах 1,5 

км (девочки), 2 км (мальчики). 

Гимнастика (7 часов): 

Перестроение из одной шеренги в две. Размыкание на вытянутые руки на месте (повторение) и в 

движении. Размыкание вправо, влево, от середины приставными шагами на интервал руки в 

стороны. Выполнение команд: «Шире шаг!». «Короче шаг!». Повороты кругом. Ходьба по 

диагонали. Упражнения с удержанием груза (150—200 г) на голове; лазание по гимнастической 

стенке вверх и вниз; передвижение по гимнастической стенке влево-вправо. Углубленное дыхание 

с движениями рук после скоростно-силовых упражнений. Расслабление мышц потряхиванием 

конечностей после выполнения скоростно-силовых упражнений. Маховые движения 

расслабленными руками вперед, назад, в стороны, в ходьбе и беге. Сохранять правильное 

положение головы в быстрых переходах из одного исходного положения в другое. С 

фиксированным положением головы выполнять наклоны, повороты и круговые движения 

туловища, руки за голову. Пружинистые наклоны вперед, в стороны. Сгибание и разгибание рук в 

упоре на гимнастической скамейке. Выпады в сторону, полуприседы с различным положением рук. 

Из упора сзади прогнуться. Опуститься и встать без помощи рук. Комбинации из различных 

движений. Перетягивание в колоннах хватом за пояс. Одновременные разнонаправленные 

движения рук и  

ног (выполняемые в разны плоскостях): правая рука в сторону, левая нога вперед и т. д. 

Координация движений конечностей в прыжковых упражнениях: ноги врозь, хлопок в ладоши 

перед собой; ноги вместе хлопок в ладоши за спиной. С гимнастическими палками. 

Подбрасывание гимнастической палки и ловля ее после хлопка двумя руками. Выполнение 

положений с палкой: с палкой вольно, палку за голову, на голову, палку за спину, палку влево, 

вправо. Прыжки через палку, лежащую на полу: вперед-назад, влево-вправо. Приседы с ранее 

изученными положениями палки. Круговые движения туловищем с различными положениями 

палки. Ходьба с движениями палки вперед, вверх, за голову, влево, вправо — 1 мин. Выполнить 

3— упражнения с гимнастической палкой. 

С большими обручами. Пролезание сквозь ряд обручей, катание обруча, пролезание в катящийся 

обруч, набрасывание и снятие обруча со стойки, вращение обруча с движениями (при ходьбе, беге). 

Подбрасывание и ловля обруча.  

Со скакалками. Скакалка, сложенная вчетверо. Повороты туловища вправо, влево, растягивая 

скакалку руками. Скакалка сзади. Наклоны вперед (пружинистые), опустить скакалку до середины 

голени. Повторить с отведением рук назад. Бег на месте с высоким подниманием коленей и 

вращением скакалки вперед. Различные прыжки через скакалку на двух ногах. Выполнение 

упражнений 3—4 раза со скакалкой.  

С набивными мячами. Перекладывание мяча из руки в руку перед собой и за спиной. Подбросить 

мяч вверх, поймать его. Из седа мяч удерживается ступнями ног, сед углом согнув ноги, сед углом, 

перекаты назад, мяч вперед. Перебрасывание мяча в кругу, в квадрате, в треугольнике. 



Перекатывание мяча на дальность стоя и сидя. Прыжки через мяч влево, вправо, вперед, назад.  

Упражнения на гимнастической скамейке. Наклоны и прогибание туловища в различном 

положении (ограничить выполнение детям с нарушениями осанки — лордоз); движения прямых и 

согнутых ног в положении сидя на скамейке; движения по скамейке. Прогибание туловища (см. 5 

класс). Взмахи ногой вперед - назад, держась руками за рейку на высоте груди, пояса 

(индивидуально). Взмахи ногой вперед, назад, в сторону, стоя боком к стенке и держась за рейку 

одной рукой. Стойка на лопатках перекатом назад из упора присев. Два последовательных кувырка 

вперед (для сильных — назад). "Шпагат" с опорой руками о пол. Мальчики: махом одной и толчком 

другой выйти в упор (низкая перекладина); махом назад — соскок. 

Девочки: наскок прыжком в упор на нижнюю жердь; соскок с поворотом; вис лежа, вис присев. 

Вис на канате. Переноска 2—3 набивных мячей общим весом до 6—7 кг на расстояние 8—10 м. 

Переноска гимнастических матов (двух матов вчетвером на расстояние до 15 м). Переноска 

гимнастического козла вдвоем на расстояние до 8—10 м. Передача по кругу, в колонне, в шеренге 

предметов весом до 4 кг. Переноска гимнастического бревна (8 учениками). Передача флажков (6—

8) друг другу, набивного мяча в положении сидя и лежа, слева направо, и наоборот. Прыжок в упор 

присев на козла, соскок с поворотом налево (направо). Прыжок ноги врозь через козла с поворотом 

на 90°. Преодоление препятствий (конь, бревно) прыжком боком с опорой на левую-правую руку 

(ногу). 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам; Знать: как правильно выполнять 

перестроение из колонны по одному в колонну по два; как избежать травм при выполнении лазанья 

и опорного прыжка. 

Уметь: подавать команды при выполнении общеразвивающих упражнений, соблюдать дистанцию 

в движении; выполнять прыжок через козла способом "ноги врозь" с усложнениями; сохранять 

равновесие в упражнениях на гимнастическом бревне; преодолевать подряд несколько препятствий 

с включением перелезания, лазанья; лазать по канату способом в три приема. 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность (2 часа): 

Общая физическая подготовка; сгибание, разгибание рук в упоре, приседания подтягивания, 

поднимание туловища, прыжки со скакалкой и т.д. 

 

7 класс 
 

Теория (1 час): 
Что разрешено и не разрешено на уроках физкультуры. Что такое двигательный режим. 

Самоконтроль и его основные приемы. Отношение к своим товарищам по классу, группе, команде. 

Правила безопасности при выполнении физических упражнений. 
Легкая атлетика (10 часов): 

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

Ходьба "змейкой" ходьба с различным положениями туловищ (наклоны, присед). 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— 1000м. Бег на 80 м с преодолением 3—4 препятствий. Встречные 

эстафеты. 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 полете. Прыжок в высоту с разбега 

способом "перешагивание"; пере ход через планку. 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. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам; Знать: значение ходьбы для укрепления 

здоровья человека, основы кроссового бега, бег по виражу. 

Уметь: пройти в быстром темпе 20—30 мин; выполнять стартовый разгон с плавным переходом в 



бег; бежать с переменной скоростью мин; равномерно в мед ленном темпе 8 мин; вы поднять 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. 

Спортивные игры (7): 

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. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам; Знать: права и обязанности игроков; как 

предупредить травмы. Уметь: выполнять верхнюю прямую подачу. Играть в волейбол. 

Основные правила игры в баскетбол. Штрафные броски. Бег с изменением направления и ско-

рости, 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 примов. Ведение мяча с изменением направления — 

передача; ловля мяч; в движении — ведении мяча — остановка — по ворот — передача мяча 

ведение мяча — остановка в два шага — бросок мяча в корзину (двум руками от груди или од ной 

от плеча); ловля мяча в движении — ведение мяча — бросок мяч в корзину. Двухсторонняя игра по 

упрощенным правилам. 
Основные требования к знаниям, умениям и навыкам; Знать: когда выполнятся штрафные броски 

сколько раз.  

Уметь: выполнять остановку прыжком и поворотом, броски по корзине двумя руками от груди с 

места. 

Лыжная подготовка (7 часов): 

Совершенствование двухшажного хода. Одновременный одношажный ход. Совершенствование 

торможения "плугом". Подъем "полуелочкой", "полулесенкой". Повторное передвижение в 

быстром темпе на отрезках 40—60 м (5—6 повторений за урок), 150-200 м (2-3 раза). 

Передвижение до 2 км (девочки), до 3 км (мальчики). Лыжные эстафеты   на   кругах 

300-400 м. Игры на лыжах: "Слалом", "Подбери флажок", "Пустое место", "Метко в цель". 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам; Знать: как влияют занятия лыжами на 

трудовую деятельность учащихся; правила соревнований.  

Уметь: координировать движения рук, ног и туловища в одновременном двухшажном ходе на 

отрезках 40—60 м пройти в быстром темпе ,160-200 м и одновременными ходами; тормозить 

лыжами и палка ми одновременно; пре одолевать на лыжах до 2 км (девочки), до 3 км (мальчики). 

Гимнастика (7 часов): 

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

Размыкание уступами по счёту «девять», «шесть», «три» на месте. Повороты направо, налево при 

ходьбе на месте. Выполнение команд: «Чаще шаг!». «Реже шаг!». Ходьба «змейкой», 

противоходом. Упражнения для удержания груза на голове: поворот кругом; в приседании, ноги 

скрестно. Лазание по гимнастической скамейке, руки на поясе ноги прямые, сгибание и разгибание 

стоп, кружен» стоп вправо, влево. Регулирование дыхания при переносе груза, в упражнениях с 

преодолением препятствий, сопротивления. Обучение правильному дыханию при выполнении 

упражнений скоростно-силового характера. Рациональная смена напряжения и расслабление 

определенных мышечных групп при переноске груза, при преодолении сопротивления партнера 

при движении на лыжах. Фиксированное положение головы при быстрых сменах исходных 

положений. Рациональные положения головы при круговых движениях туловищем с различными 

положениями рук: сохранение симметричного положения головы при выполнении упражнений из 

упора сидя сзади; прогибание с подниманием ноги; поочередное и одновременное поднимание 

прямых и согнутых ног. В упоре лежа сгибание и разгибание рук. Из упора сидя лечь, встать без 



помощи рук. Выполнение комбинаций из разученных ранее движений, с рациональной сменой 

положения головы. Сохранение симметричного положения головы в основных локомоторных 

актах: ходьбе, беге, прыжках, метаниях. Рациональное положение головы в различных фазах 

челночного бега.  

 С гимнастическими палками. Упражнения из исходного положения: палка на лопатках, палку за 

голову, палку за спину, палку на грудь палку вниз. Выпады вперед, влево, вправо с различными 

положениями палки. Балансирование палки на ладони Прыжки с различными положениями палки 

Перебрасывание гимнастической палки в парах. Выполнить 4—6 упражнений с гимнастической 

палкой. Со скакалками. Пружинистые наклоны со скакалкой,      сложенной вдвое, вчетверо, 

вперед, в стороны, влево, вправо из различных исходных положений (стоя, сидя, на коленях). 

Глубокие пружинистые приседания. Натянуть скакалку, стоя на ней. Лежа на животе, прогибание 

назад, скакалка над головой. Прыжки на месте на одной ноге, с продвижением в шаге, скакалка над 

головой. С набивными мячами (вес 3 кг). Перекатывание мяча сидя, скрестив ноги.   Из положения 

сидя мяч вверху, наклоны и повороты туловища. Из упора лежа на мяче сгибание и разгибание рук 

(девочки 3—4 раза, мальчики 4—6 раз). Прыжки на месте с мячом, зажатым между ступнями ног. 

Катание мяча одной ногой с продвижением прыжками на другой. Выполнить 6—8 упражнений с 

набивными мячами. Упражнения на гимнастической скамейке. Сгибание и разгибание рук лежа на 

скамейке, наклоны  вперед,  назад (контроль учителя); прыжки через скамейку, с напрыгиванием на 

нее. Наклоны к ноге, поставленной на рейку на высоте колена, бедер. Сгибание и поднимание ног в 

висе поочередно и одновременно. Различные взмахи (см. 5—6 класс) Стойка на руках (с помощью) 

для мальчиков; переворот боком — строгий контроль со стороны учителя. Мальчики: подъем 

переворотом в упор толчком двумя ногами (низкая перекладина); передвижения в висе, махом 

назад соскок. Девочки: махом одной итолчком другой переворотом в упор на нижнюю жердь. 

Ходьба на носках приставными шагами, с поворотом, с различными движениями рук. Ходьба по 

гимнастической скамейке спиной вперед. Расхождение вдвоем при встрече на гимнастической 

скамейке, на бревне (высота 70—80 см). Бег по коридору шириной 10—15 см. Бег по скамейке с 

различными положениями рук и с мячом. Расхождение вдвоем при встрече переступанием через 

партнера (высота 60—70 см). Простейшие комбинации упражнений на бревне (высота 60—80 см). 

Вскок с разбега в упор стоя на колене продольно). Вскок с дополнительной опорой на конец 

бревна. 2—3 пестрых шага на носках по бревну. Ходьба со взмахами левой (правой) рукой с 

хлопками под ногой (руки в стороны). 3—4 шага "галопа" с левой (правой) ноги Взмахом левой 

(правой) ноги поворот налево (направо) на поворот 90° и упор присев на правой (левой) ноге. 

Ходьба выпадами с различными положениями рук, наклоном головы и туловища. Равновесие на 

левой (правой) ноге Соскок вправо (влево; взмахом ноги в сторону Стоя поперек бревна, соскок 

вперед в стойку боком к бревну с опорой на одну руку о бревно. Прыжок согнув ноги через козла, 

коня в ширину (всё учащиеся). Прыжок согнув ноги через коня в ширину с ручками для мальчиков 

(для более подготовленных девочек). Прыжок ног врозь через козла в ширину с поворотом на 180° 

(для мальчиков). 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам; Знать: как правильно выполнять 

размыкания ступами; как перестроиться из колонны по одному в колонну по два, по три; как 

осуществлять страховку при выполнении другим учеником упражнения на бревне.  

Уметь: различать и правильно выполнять команды: "Шире шаг!" "Короче шаг!", "Чаще шаг", 

"Реже шаг!"; выполнять опорный прыжок способом "согнув ноги" через коня с ручками; различать 

фазы опорного прыжка; удерживать равновесие на гимнастическом бревне в усложненных 

условиях; лазать по канату способом в два и три приема; переносить ученика строем; выполнять 

простейшие комбинации на гимнастическом бревне. 
Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность (2 часа): 

Общая физическая подготовка; сгибание, разгибание рук в упоре, приседания подтягивания, 

поднимание туловища, прыжки со скакалкой и т.д. 

 

 

 



Организация текущего и промежуточного контроля 

 

5 класс 

 

№ п/п Тема Дата 

Проверочные     

1. Проверка: Специально беговые упражнения.  
2. Проверка: передвижение в стойке защитника.  

3. 
Проверка: передачи на месте и в движении. Бросок двумя руками от 

груди. 
 

4. Проверка: попеременный двухшажный ход.  

5. Проверка: одновременный одношажный ход.  

6. Проверка: попеременный двухшажный ход.  

7. Проверка: акробатика: кувырок вперед и назад.   

8. Проверка: акробатика: Стойка на руках с поддержкой.  

9. Проверка: Низкий старт. Бег 60 метров.  

Итого: 9 часов 

 

 

6 класс 

 

№ п/п Тема Дата 

Проверочные     

1. Проверка: Бег по прямой. Разновидности стартов.  
2. Проверка: Передвижение в стойке защитника.  
3. Проверка: Передачи на месте и в движении.  
4. Проверка: Подъем «ёлочкой».  

5. Проверка: одновременный двухшажный ход.  

6. Проверка: Брусья разновысокие: программа юношеского разряда.  

7. Проверка: высокий старт. Бег 60 метров.  

Итого: 7 часов 

 

 

7 класс 

 

№ п/п Тема Дата 

Проверочные     

1. Проверка: специально беговые упражнения.  
2. Проверка: передвижение в стойке защитника.  
3. Проверка: ведение мяча на месте и по прямой.  
4. Проверка: Одновременно бесшажный ход.  

5. Проверка: одновременный одношажный ход.  

6. Проверка: акробатика: два кувырка вперёд слитно.  

7. Проверка: Высокий старт. Бег 60 метров.  

8. Проверка: Бег в равномерном темпе 15 мин.  

Итого: 8 часов 



Календарно- тематическое планирование 

5 класс - (34 часа) 
 

№ 

урока 
Тема урока 

Колич

ество 

часов 

Дата 
Основные виды деятельности на уроке 

По плану По факту 

Теория (1 час) 

1. 

Человек занимается физкультурой. 

Отношение к своим товарищам по 

классу, группе, команде. Правила 

безопасности при выполнении 

физических упражнений. 

1 

  Слушают рассказ учителя, смотрят тематическую  

презентацию. Читают статью учебника, записывают 

основные понятия в тетрадь. Делают схематические 

рисунки.  Отвечают на вопросы.  

Легкая атлетика (5 часов) 

2. 

Контрольные тесты. Специально 

беговые упражнения. Прыжки в 

шаге. Метание мяча стоя боком к 

стороне метания. 

1 

  Выполняют контрольные тесты. Слушают объяснение 

задания, затем выполняют его. Отвечают на вопросы. 

Сравнивают свое выполнение с выполнением других 

учеников и исправляют ошибки если они есть. 

3. 

Специально беговые упражнения. 

Прыжки в шаге. Метание мяча стоя 

боком к стороне метания.  

1 

 

 

  Слушают объяснение задания, затем выполняют его. 

Отвечают на вопросы. Сравнивают свое выполнение с 

выполнением учителя и исправляют ошибки если они 

есть. 

4. 

Проверка: Специально беговые 

упражнения. Прыжки в шаге. 

Метание мяча стоя боком к стороне 

метания. 

1 

  Выполняют на оценку определенный элемент. Слушают 

объяснение задания, затем выполняют его. Отвечают на 

вопросы. Сравнивают свое выполнение с выполнением 

других учеников и исправляют ошибки если они есть. 

5. 

Бег по прямой. Разновидности 

стартов. Метание мяча с 3-х 

бросковых шагов. 
1 

  Слушают объяснение задания, затем выполняют его. 

Отвечают на вопросы. Сравнивают свое выполнение с 

выполнением других учеников и исправляют ошибки если 

они есть. 

6. 

Низкий старт. Бег 60 метров. 

Прыжки в длину с разбега, 

отталкивание.Здоровье и здоровый 

образ жизни. 

 

1 

 

  Слушают объяснение задания, затем выполняют его. 

Отвечают на вопросы. Сравнивают свое выполнение с 

выполнением других учеников и исправляют ошибки если 

они есть. 



Спортивные игры (7 часов) 

7. 

Передача двумя руками от груди с 

применением обманных движений. 

Стойки баскетболиста. 
1 

  Слушают объяснение задания, затем выполняют его. 

Отвечают на вопросы. Сравнивают свое выполнение с 

выполнением других учеников и исправляют ошибки если 

они есть. 

8. 

Передвижение в стойке защитника. 

Ведение мяча на месте и по прямой. 
1 

  Слушают объяснение задания, затем выполняют его. 

Отвечают на вопросы. Сравнивают свое выполнение с 

выполнением других учеников и исправляют ошибки если 

они есть. 

9. 

Проверка: передвижение в стойке 

защитника. Остановка шагом. 
1 

  Выполняют на оценку определенный элемент. Слушают 

объяснение задания, затем выполняют его. Отвечают на 

вопросы. Сравнивают свое выполнение с выполнением 

других учеников и исправляют ошибки если они есть. 

10. 

Передвижение в стойке защитника. 

Остановка шагом. 
1 

  Слушают объяснение задания, затем выполняют его. 

Отвечают на вопросы. Сравнивают свое выполнение с 

выполнением других учеников и исправляют ошибки если 

они есть. 

11. 

Передачи на месте и в движении. 

Бросок двумя руками от груди.  

1 

  Слушают объяснение задания, затем выполняют его. 

Отвечают на вопросы. Сравнивают свое выполнение с 

выполнением других учеников и исправляют ошибки если 

они есть. 

12. 

Проверка: передачи на месте и в 

движении. Бросок двумя руками от 

груди. 
1 

  Выполняют на оценку определенный элемент. Слушают 

объяснение задания, затем выполняют его. Отвечают на 

вопросы. Сравнивают свое выполнение с выполнением 

других учеников и исправляют ошибки если они есть. 

13. 

Ведение мяча на месте и по прямой. 

Бросок мяча двумя руками сверху. 
1 

  Слушают объяснение задания, затем выполняют его. 

Отвечают на вопросы. Сравнивают свое выполнение с 

выполнением других учеников и исправляют ошибки если 

они есть. 

Лыжная подготовка (7 часов) 

14. 

Скользящий шаг без палок. Подъем 

«полуелочкой». Спуск в низкой 

стойке. 
1 

  Слушают объяснение задания, затем выполняют его. 

Отвечают на вопросы. Сравнивают свое выполнение с 

выполнением других учеников и исправляют ошибки если 

они есть. 



15. 

Попеременный двухшажный ход. 

Торможение 

«плугом»Общефизическая 

подготовка. 

 

1 

 

 

  Слушают объяснение задания, затем выполняют его. 

Отвечают на вопросы. Сравнивают свое выполнение с 

выполнением других учеников и исправляют ошибки если 

они есть. 

16. 

Проверка: попеременный 

двухшажный ход. 

Торможение «плугом» 
1 

  Выполняют на оценку определенный элемент. Слушают 

объяснение задания, затем выполняют его. Отвечают на 

вопросы. Сравнивают свое выполнение с выполнением 

других учеников и исправляют ошибки если они есть. 

17. 

Одновременный одношажный ход. 

Подъем «полуелочкой». Поворот 

переступанием в 

движении.Упражнения, 

ориентированные на развитие 

основных физических качеств. 

1 

 

 

 

 

  Слушают объяснение задания, затем выполняют его. 

Отвечают на вопросы. Сравнивают свое выполнение с 

выполнением других учеников и исправляют ошибки если 

они есть. 

18. 

Проверка: одновременный 

одношажный ход. Поворот 

переступанием в движении. Спуск в 

низкой стойке. 

1 

 

 

 

  Выполняют на оценку определенный элемент. Слушают 

объяснение задания, затем выполняют его. Отвечают на 

вопросы. Сравнивают свое выполнение с выполнением 

других учеников и исправляют ошибки если они есть. 

19. 

Попеременный двухшажный ход. 

Подъемы. Торможение 

«плугом»передвижение на лыжах 

разными способами.  

1 

 

  Слушают объяснение задания, затем выполняют его. 

Отвечают на вопросы. Сравнивают свое выполнение с 

выполнением других учеников и исправляют ошибки если 

они есть. 

20. 

Проверка: попеременный 

двухшажный ход. Торможение 

«плугом». Подъемы. 
1 

  Выполняют на оценку определенный элемент. Слушают 

объяснение задания, затем выполняют его. Отвечают на 

вопросы. Сравнивают свое выполнение с выполнением 

других учеников и исправляют ошибки если они есть. 

Гимнастика (7 часов) 

21. 

Поворот кругом по разделениям. 

Акробатика: кувырок вперед и назад. 

Опорный прыжок через козла в 

длину, ноги врозь высота 110 см.  

1 

  Слушают объяснение задания, затем выполняют его. 

Отвечают на вопросы. Сравнивают свое выполнение с 

выполнением других учеников и исправляют ошибки если 

они есть. 

22. 

Проверка: акробатика: кувырок 

вперед и назад.  

Поворот кругом по разделениям. 

1 

  Выполняют на оценку определенный элемент. Слушают 

объяснение задания, затем выполняют его. Отвечают на 

вопросы. Сравнивают свое выполнение с выполнением 



Опорный прыжок через козла в 

длину, ноги врозь высота 110 см.  

других учеников и исправляют ошибки если они есть. 

23. 

Перестроение из колонны по 1 в 

колонну по 2,3,4 в движении. 

Акробатика: мост из стойки ноги 

врозь. Висы, упоры. Упражнения в 

равновесии, ходьба выпадами. 

1 

  Слушают объяснение задания, затем выполняют его. 

Отвечают на вопросы. Сравнивают свое выполнение с 

выполнением других учеников и исправляют ошибки если 

они есть. 

24. 

Акробатика «переворот в сторону». 

Перекладина: оборот назад. 

Упражнения, ориентированные на 

развитие специальных физических 

качеств, определяемых базовым 

видом спорта. 

1 

  Слушают объяснение задания, затем выполняют его. 

Отвечают на вопросы. Сравнивают свое выполнение с 

выполнением других учеников и исправляют ошибки если 

они есть. 

25. 

Перекладина: мах дугой. Брусья 

разновысокие: программа 

юношеского разряда. Опорный 

прыжок через козла в длину, ноги 

врозь высота 110 см. 

1 

  Слушают объяснение задания, затем выполняют его. 

Отвечают на вопросы. Сравнивают свое выполнение с 

выполнением других учеников и исправляют ошибки если 

они есть. 

26. 

Акробатика: Стойка на руках с 

поддержкой. Брусья: размахивания в 

упоре. Брусья: соскок махом назад. 
1 

  Слушают объяснение задания, затем выполняют его. 

Отвечают на вопросы. Сравнивают свое выполнение с 

выполнением других учеников и исправляют ошибки если 

они есть. 

27. 

Проверка: акробатика: Стойка на 

руках с поддержкой. 

Брусья: размахивания в упоре. 

Брусья: соскок махом назад. 

1 

  Выполняют на оценку определенный элемент. Слушают 

объяснение задания, затем выполняют его. Отвечают на 

вопросы. Сравнивают свое выполнение с выполнением 

других учеников и исправляют ошибки если они есть. 

Легкая атлетика (5 часов) 

28. 

Низкий старт. Бег 60 метров. 

Прыжки в длину с разбега, 

отталкивание. 
1 

  Слушают объяснение задания, затем выполняют его. 

Отвечают на вопросы. Сравнивают свое выполнение с 

выполнением других учеников и исправляют ошибки если 

они есть. 

29-30. 

Специальные беговые упражнения. 

Прыжки в шаге. Метание мяча с 3-х 

бросковых шагов.Упражнения в 

2 

  Слушают объяснение задания, затем выполняют его. 

Отвечают на вопросы. Сравнивают свое выполнение с 

выполнением других учеников и исправляют ошибки если 



метании малого мяча. они есть. 

31. 

Низкий старт. Бег 60 метров. 

Прыжки в длину с разбега, 

отталкивание. 
1 

  Слушают объяснение задания, затем выполняют его. 

Отвечают на вопросы. Сравнивают свое выполнение с 

выполнением других учеников и исправляют ошибки если 

они есть. 

32. 

Проверка: Низкий старт. Бег 60 

метров. Прыжки в длину с разбега, 

отталкивание. 
1 

  Выполняют на оценку определенный элемент. Слушают 

объяснение задания, затем выполняют его. Отвечают на 

вопросы. Сравнивают свое выполнение с выполнением 

других учеников и исправляют ошибки если они есть. 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность (2 часа): 

33-34. 
ОФП 

2 
  Выполняют задание по общей физической подготовке, 

следят за дозировкой. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно- тематическое планирование 

6 класс - (34 часа) 
 

№ 

урока 
Тема урока 

Колич

ество 

часов 

Дата 
Основные виды деятельности на уроке 

По плану По факту 

Теория (1 час) 

1. 

Основные части тела. Как укреплять 

свои кости и мышцы. Отношение к 

своим товарищам по классу, группе, 

команде. Правила безопасности при 

выполнении физических 

упражнений. 

1 

  Слушают рассказ учителя, смотрят тематическую  

презентацию. Читают статью учебника, записывают 

основные понятия в тетрадь. Делают схематические 

рисунки.  Отвечают на вопросы.  

Легкая атлетика (5 часов) 

2. 

Контрольные тесты. Специально 

беговые упражнения. Прыжки в 

шаге. Метание мяча стоя боком к 

стороне метания.Контроль и 

наблюдение за состоянием 

здоровья, физическим развитием и 

физической подготовленностью. 

1 

  Выполняют на оценку определенный элемент. Слушают 

объяснение задания, затем выполняют его. Отвечают на 

вопросы. Сравнивают свое выполнение с выполнением 

других учеников и исправляют ошибки если они есть. 

3. 

Специально беговые упражнения. 

Высокий старт от 15 до 30 метров. 

Метание мяча стоя боком к стороне 

метания. 

1 

 

 

  Слушают объяснение задания, затем выполняют его. 

Отвечают на вопросы. Сравнивают свое выполнение с 

выполнением других учеников и исправляют ошибки если 

они есть. 

4. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей.  Бег по прямой. 

Разновидности стартов. 
1 

  Слушают объяснение задания, затем выполняют его. 

Отвечают на вопросы. Сравнивают свое выполнение с 

выполнением других учеников и исправляют ошибки если 

они есть. 

5. 

Проверка: Бег по прямой. 

Разновидности стартов.  
1 

  Выполняют на оценку определенный элемент. Слушают 

объяснение задания, затем выполняют его. Отвечают на 

вопросы. Сравнивают свое выполнение с выполнением 

других учеников и исправляют ошибки если они есть. 



6. 

Низкий старт. Бег 60 метров. 

Прыжки в длину с 7-9 шагов, 

отталкивание. 

 

1 

 

  Слушают объяснение задания, затем выполняют его. 

Отвечают на вопросы. Сравнивают свое выполнение с 

выполнением других учеников и исправляют ошибки если 

они есть. 

Спортивные игры (7 часов) 

7. 

Технико-тактические действия и 

приемы игры в баскетбол. Стойки 

баскетболиста. Передача двумя 

руками от груди с применением 

обманных движений. 

 

1 

 

 

  Слушают объяснение задания, затем выполняют его. 

Отвечают на вопросы. Сравнивают свое выполнение с 

выполнением других учеников и исправляют ошибки если 

они есть. 

8. 

Передвижение в стойке защитника. 

Ведение мяча на месте и по прямой. 
1 

  Слушают объяснение задания, затем выполняют его. 

Отвечают на вопросы. Сравнивают свое выполнение с 

выполнением других учеников и исправляют ошибки если 

они есть. 

9. 

Проверка: Передвижение в стойке 

защитника. 

Остановка шагом. 
1 

  Выполняют на оценку определенный элемент. Слушают 

объяснение задания, затем выполняют его. Отвечают на 

вопросы. Сравнивают свое выполнение с выполнением 

других учеников и исправляют ошибки если они есть. 

10. 

Передачи на месте и в движении. 

Бросок двумя руками от груди.  

1 

  Слушают объяснение задания, затем выполняют его. 

Отвечают на вопросы. Сравнивают свое выполнение с 

выполнением других учеников и исправляют ошибки если 

они есть. 

11. 

Проверка: Передачи на месте и в 

движении. Бросок двумя руками от 

груди. 
1 

  Выполняют на оценку определенный элемент. Слушают 

объяснение задания, затем выполняют его. Отвечают на 

вопросы. Сравнивают свое выполнение с выполнением 

других учеников и исправляют ошибки если они есть. 

12. 

Ведение мяча с изменением высоты 

отскока. Бросок мяча двумя руками 

сверху. 

1 

 

 

  Слушают объяснение задания, затем выполняют его. 

Отвечают на вопросы. Сравнивают свое выполнение с 

выполнением других учеников и исправляют ошибки если 

они есть. 

13. 

Ведение мяча на месте и по прямой. 

Бросок мяча двумя руками сверху. 
1 

  Слушают объяснение задания, затем выполняют его. 

Отвечают на вопросы. Сравнивают свое выполнение с 

выполнением других учеников и исправляют ошибки если 

они есть. 



Лыжная подготовка (7 часов) 

14. 

Одновременно бесшажный ход. 

Торможение 

«упором»Общефизическая 

подготовка. 

 

1 

 

 

  Слушают объяснение задания, затем выполняют его. 

Отвечают на вопросы. Сравнивают свое выполнение с 

выполнением других учеников и исправляют ошибки если 

они есть. 

15. 

Одновременно бесшажный ход. 

Торможение «упором» 
1 

  Слушают объяснение задания, затем выполняют его. 

Отвечают на вопросы. Сравнивают свое выполнение с 

выполнением других учеников и исправляют ошибки если 

они есть. 

16. 

Одновременный двухшажный ход. 

Подъем «ёлочкой». Поворот 

«упором».Упражнения, 

ориентированные на развитие 

основных физических качеств. 

1 

 

 

 

 

  Слушают объяснение задания, затем выполняют его. 

Отвечают на вопросы. Сравнивают свое выполнение с 

выполнением других учеников и исправляют ошибки если 

они есть. 

17. 

Проверка: Подъем «ёлочкой». 

Одновременный двухшажный ход. 

Поворот «упором». 
1 

  Выполняют на оценку определенный элемент. Слушают 

объяснение задания, затем выполняют его. Отвечают на 

вопросы. Сравнивают свое выполнение с выполнением 

других учеников и исправляют ошибки если они есть. 

18. 

Одновременно бесшажный ход. 

Поворот «упором». Спуск в низкой 

стойке. 

1 

 

 

  Слушают объяснение задания, затем выполняют его. 

Отвечают на вопросы. Сравнивают свое выполнение с 

выполнением других учеников и исправляют ошибки если 

они есть. 

19. 

Одновременный двухшажный ход. 

Подъемы. Торможение 

«упором»передвижение на лыжах 

разными способами.  

1 

 

  Слушают объяснение задания, затем выполняют его. 

Отвечают на вопросы. Сравнивают свое выполнение с 

выполнением других учеников и исправляют ошибки если 

они есть. 

20. 

Проверка: одновременный 

двухшажный ход. Торможение 

«упором». Подъемы. 
1 

  Выполняют на оценку определенный элемент. Слушают 

объяснение задания, затем выполняют его. Отвечают на 

вопросы. Сравнивают свое выполнение с выполнением 

других учеников и исправляют ошибки если они есть. 

Гимнастика (7 часов) 

21. 

Строевой шаг. Акробатика: два 

кувырка вперёд слитно. Опорный 

прыжок через козла в ширину, ноги 

1 

  Слушают объяснение задания, затем выполняют его. 

Отвечают на вопросы. Сравнивают свое выполнение с 

выполнением других учеников и исправляют ошибки если 



врозь высота 110 см.  они есть. 

22. 

Акробатика: два кувырка вперёд 

слитно. 

Строевой шаг. Опорный прыжок 

через козла в ширину, ноги врозь 

высота 110 см.  

1 

  Слушают объяснение задания, затем выполняют его. 

Отвечают на вопросы. Сравнивают свое выполнение с 

выполнением других учеников и исправляют ошибки если 

они есть. 

23. 

Размыкание и смыкание на месте. 

Акробатика: мост из стойки ноги 

врозь. Висы, упоры. Упражнения в 

равновесии, ходьба выпадами. 

1 

  Слушают объяснение задания, затем выполняют его. 

Отвечают на вопросы. Сравнивают свое выполнение с 

выполнением других учеников и исправляют ошибки если 

они есть. 

24. 

Перекладина: мах дугой. Брусья 

разновысокие: программа 

юношеского разряда. Опорный 

прыжок через козла в длину, ноги 

врозь высота 110 см. 

1 

  Слушают объяснение задания, затем выполняют его. 

Отвечают на вопросы. Сравнивают свое выполнение с 

выполнением других учеников и исправляют ошибки если 

они есть. 

25. 

Проверка: Брусья разновысокие: 

программа юношеского разряда. 

Акробатические упражнения и 

комбинации. Опорный прыжок через 

козла в длину, ноги врозь высота 110 

см. 

Перекладина: мах дугой. 

1 

  Выполняют на оценку определенный элемент. Слушают 

объяснение задания, затем выполняют его. Отвечают на 

вопросы. Сравнивают свое выполнение с выполнением 

других учеников и исправляют ошибки если они есть. 

26. 

Акробатика: Стойка на руках с 

поддержкой. Брусья: размахивания в 

упоре. Брусья: соскок махом назад. 
1 

  Слушают объяснение задания, затем выполняют его. 

Отвечают на вопросы. Сравнивают свое выполнение с 

выполнением других учеников и исправляют ошибки если 

они есть. 

27. 

Акробатика: Стойка на руках с 

поддержкой. 

Брусья: размахивания в упоре. 

Брусья: соскок махом назад. 

1 

  Слушают объяснение задания, затем выполняют его. 

Отвечают на вопросы. Сравнивают свое выполнение с 

выполнением других учеников и исправляют ошибки если 

они есть. 

Легкая атлетика (5 часов) 

28. 

Высокий старт. Бег 60 метров. 

Прыжки в длину с разбега, 

отталкивание. 

1 

  Слушают объяснение задания, затем выполняют его. 

Отвечают на вопросы. Сравнивают свое выполнение с 

выполнением других учеников и исправляют ошибки если 



они есть. 

29. 

Проверка: высокий старт. Бег 60 

метров. Прыжки в длину с разбега, 

отталкивание. 
1 

  Выполняют на оценку определенный элемент. Слушают 

объяснение задания, затем выполняют его. Отвечают на 

вопросы. Сравнивают свое выполнение с выполнением 

других учеников и исправляют ошибки если они есть. 

30. 

Бег в равномерном темпе 15 мин. 

Разновидности стартов. Метание 

теннисного мяча на дальность. 
1 

  Слушают объяснение задания, затем выполняют его. 

Отвечают на вопросы. Сравнивают свое выполнение с 

выполнением других учеников и исправляют ошибки если 

они есть. 

31. 

Бег в равномерном темпе 15 мин. 

Разновидности стартов. Метание 

теннисного мяча на дальность.  
1 

  Слушают объяснение задания, затем выполняют его. 

Отвечают на вопросы. Сравнивают свое выполнение с 

выполнением других учеников и исправляют ошибки если 

они есть. 

32. 

Низкий старт. Бег 60 метров. 

Прыжки в длину с 7-9 шагов разбега. 
1 

  Слушают объяснение задания, затем выполняют его. 

Отвечают на вопросы. Сравнивают свое выполнение с 

выполнением других учеников и исправляют ошибки если 

они есть. 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность (2 часа): 

33-34. 
ОФП 

2 
  Выполняют задание по общей физической подготовке, 

следят за дозировкой. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно- тематическое планирование 

7 класс - (34 часа) 
 

№ 

урока 
Тема урока 

Колич

ество 

часов 

Дата 
Основные виды деятельности на уроке 

По плану По факту 

Теория (1 час) 

1. 

Что разрешено и не разрешено на 

уроках физкультуры. Что такое 

двигательный режим. Самоконтроль 

и его основные приемы. Отношение 

к своим товарищам по классу, 

группе, команде. Правила 

безопасности при выполнении 

физических упражнений. 

1 

  Слушают рассказ учителя, смотрят тематическую  

презентацию. Читают статью учебника, записывают 

основные понятия в тетрадь. Делают схематические 

рисунки.  Отвечают на вопросы.  

Легкая атлетика (5 часов) 

2. 

Специально беговые упражнения. 

Высокий старт от 30 до 40 метров. 

Метание мяча на дальность отскока 

от стены. 

1 

 

 

  Слушают объяснение задания, затем выполняют его. 

Отвечают на вопросы. Сравнивают свое выполнение с 

выполнением других учеников и исправляют ошибки если 

они есть. 

3. 

Проверка: специально беговые 

упражнения. Высокий старт от 30 до 

40 метров.   Метание мяча на 

дальность отскока от стены. 

1 

  Выполняют на оценку определенный элемент. Слушают 

объяснение задания, затем выполняют его. Отвечают на 

вопросы. Сравнивают свое выполнение с выполнением 

других учеников и исправляют ошибки если они есть. 

4. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей.  Бег по прямой. 

Разновидности стартов. 

 

 

1 

  Слушают объяснение задания, затем выполняют его. 

Отвечают на вопросы. Сравнивают свое выполнение с 

выполнением других учеников и исправляют ошибки если 

они есть. 

5. 

Бег по прямой. Разновидности 

стартов.  
1 

  Слушают объяснение задания, затем выполняют его. 

Отвечают на вопросы. Сравнивают свое выполнение с 

выполнением других учеников и исправляют ошибки если 

они есть. 

6. Низкий старт. Бег 60 метров.    Слушают объяснение задания, затем выполняют его. 



Прыжки в длину с 9-11 шагов, 

отталкивание. 

1 

 

Отвечают на вопросы. Сравнивают свое выполнение с 

выполнением других учеников и исправляют ошибки если 

они есть. 

Спортивные игры (7 часов) 

7. 

Технико-тактические действия и 

приемы игры в баскетбол. Стойки 

баскетболиста. Передача двумя 

руками от груди с применением 

обманных движений и пассивным 

сопротивлением. 

 

1 

 

 

  Слушают объяснение задания, затем выполняют его. 

Отвечают на вопросы. Сравнивают свое выполнение с 

выполнением других учеников и исправляют ошибки если 

они есть. 

8. 

Передвижение в стойке защитника. 

Ведение мяча на месте и по прямой, 

в низкой, средней и высокой стойках. 
1 

  Слушают объяснение задания, затем выполняют его. 

Отвечают на вопросы. Сравнивают свое выполнение с 

выполнением других учеников и исправляют ошибки если 

они есть. 

9. 

Передвижение в стойке защитника. 

Остановка шагом. 
1 

  Слушают объяснение задания, затем выполняют его. 

Отвечают на вопросы. Сравнивают свое выполнение с 

выполнением других учеников и исправляют ошибки если 

они есть. 

10. 

Проверка: передвижение в стойке 

защитника. 

Остановка шагом. 
1 

  Выполняют на оценку определенный элемент. Слушают 

объяснение задания, затем выполняют его. Отвечают на 

вопросы. Сравнивают свое выполнение с выполнением 

других учеников и исправляют ошибки если они есть. 

11. 

Передачи на месте и в движении. 

Бросок одной и двумя руками с 

места и в движении с пассивным 

сопротивлением противника. 

 

1 

 

 

  Слушают объяснение задания, затем выполняют его. 

Отвечают на вопросы. Сравнивают свое выполнение с 

выполнением других учеников и исправляют ошибки если 

они есть. 

12. 

Бросок одной и двумя руками с 

места и в движении с пассивным 

сопротивлением противника. 
1 

  Слушают объяснение задания, затем выполняют его. 

Отвечают на вопросы. Сравнивают свое выполнение с 

выполнением других учеников и исправляют ошибки если 

они есть. 

13. 

Проверка: ведение мяча на месте и 

по прямой. Бросок мяча двумя 

руками сверху. 
1 

  Выполняют на оценку определенный элемент. Слушают 

объяснение задания, затем выполняют его. Отвечают на 

вопросы. Сравнивают свое выполнение с выполнением 

других учеников и исправляют ошибки если они есть. 



Лыжная подготовка (7 часов) 

14. 

Одновременный одношажный ход. 

Спуск в низкой стойке. Подъем в 

горку скользящим шагом. 
1 

  Слушают объяснение задания, затем выполняют его. 

Отвечают на вопросы. Сравнивают свое выполнение с 

выполнением других учеников и исправляют ошибки если 

они есть. 

15. 

Одновременно бесшажный ход. 

Торможение 

«упором»Общефизическая 

подготовка. 

 

1 

 

 

  Слушают объяснение задания, затем выполняют его. 

Отвечают на вопросы. Сравнивают свое выполнение с 

выполнением других учеников и исправляют ошибки если 

они есть. 

16. 

Проверка: Одновременно 

бесшажный ход. 

Торможение «упором» 
1 

  Выполняют на оценку определенный элемент. Слушают 

объяснение задания, затем выполняют его. Отвечают на 

вопросы. Сравнивают свое выполнение с выполнением 

других учеников и исправляют ошибки если они есть. 

17. 

Подъем в горку скользящим шагом. 

Одновременный одношажный ход. 

Поворот на месте махом. 
1 

  Слушают объяснение задания, затем выполняют его. 

Отвечают на вопросы. Сравнивают свое выполнение с 

выполнением других учеников и исправляют ошибки если 

они есть. 

18. 

Одновременно бесшажный ход. 

Поворот на месте махом. Спуск в 

низкой стойке. 

1 

 

  Слушают объяснение задания, затем выполняют его. 

Отвечают на вопросы. Сравнивают свое выполнение с 

выполнением других учеников и исправляют ошибки если 

они есть. 

19. 

Одновременный одношажный ход. 

Подъемы. Торможение 

«упором»передвижение на лыжах 

разными способами.  

1 

 

  Слушают объяснение задания, затем выполняют его. 

Отвечают на вопросы. Сравнивают свое выполнение с 

выполнением других учеников и исправляют ошибки если 

они есть. 

20. 

Проверка: одновременный 

одношажный ход. Торможение 

«упором». Подъемы. 
1 

  Выполняют на оценку определенный элемент. Слушают 

объяснение задания, затем выполняют его. Отвечают на 

вопросы. Сравнивают свое выполнение с выполнением 

других учеников и исправляют ошибки если они есть. 

Гимнастика (7 часов) 

21. 

Строевой шаг, выполнение команд 

«пол-оборота»Опорный прыжок 

через козла в ширину, ноги врозь 

высота 115 см.  

1 

  Слушают объяснение задания, затем выполняют его. 

Отвечают на вопросы. Сравнивают свое выполнение с 

выполнением других учеников и исправляют ошибки если 

они есть. 



22. 

Акробатика: два кувырка вперёд 

слитно. 

Строевой шаг, выполнение команд 

«пол-оборота». Опорный прыжок 

через козла в ширину, ноги врозь 

высота 115 см.  

1 

  Слушают объяснение задания, затем выполняют его. 

Отвечают на вопросы. Сравнивают свое выполнение с 

выполнением других учеников и исправляют ошибки если 

они есть. 

23-24. 

Размыкание и смыкание на месте. 

Акробатика: мост из стойки ноги 

врозь. Висы, упоры. Упражнения в 

равновесии, ходьба выпадами. 

2 

  Слушают объяснение задания, затем выполняют его. 

Отвечают на вопросы. Сравнивают свое выполнение с 

выполнением других учеников и исправляют ошибки если 

они есть. 

25. 

Проверка: акробатика: два кувырка 

вперёд слитно. 

 Опорный прыжок через козла в 

ширину, ноги врозь высота 115 см. 

1 

  Выполняют на оценку определенный элемент. Слушают 

объяснение задания, затем выполняют его. Отвечают на 

вопросы. Сравнивают свое выполнение с выполнением 

других учеников и исправляют ошибки если они есть. 

26. 

Брусья разновысокие: программа 

юношеского разряда. 

Акробатические упражнения и 

комбинации. Опорный прыжок через 

козла в ширину, ноги врозь высота 

115 см. 

Перекладина: мах дугой. 

1 

  Слушают объяснение задания, затем выполняют его. 

Отвечают на вопросы. Сравнивают свое выполнение с 

выполнением других учеников и исправляют ошибки если 

они есть. 

27. 

Акробатика: Стойка на руках с 

поддержкой. Брусья: размахивания в 

упоре. Брусья: соскок махом назад. 
1 

  Слушают объяснение задания, затем выполняют его. 

Отвечают на вопросы. Сравнивают свое выполнение с 

выполнением других учеников и исправляют ошибки если 

они есть. 

Легкая атлетика (5 часов) 

28. 

Высокий старт. Бег 60 метров. 

Прыжки в длину с разбега, 

отталкивание. 
1 

  Слушают объяснение задания, затем выполняют его. 

Отвечают на вопросы. Сравнивают свое выполнение с 

выполнением других учеников и исправляют ошибки если 

они есть. 

29. 

Проверка: Высокий старт. Бег 60 

метров. Прыжки в длину с разбега, 

отталкивание. 
1 

  Выполняют на оценку определенный элемент. Слушают 

объяснение задания, затем выполняют его. Отвечают на 

вопросы. Сравнивают свое выполнение с выполнением 

других учеников и исправляют ошибки если они есть. 



30. 

Бег в равномерном темпе 20 мин. 

Разновидности стартов. Метание 

теннисного мяча на дальность. 
1 

  Слушают объяснение задания, затем выполняют его. 

Отвечают на вопросы. Сравнивают свое выполнение с 

выполнением других учеников и исправляют ошибки если 

они есть. 

31. 

Проверка: Бег в равномерном темпе 

15 мин. Разновидности стартов. 

Метание теннисного мяча на 

дальность.  

1 

  Выполняют на оценку определенный элемент. Слушают 

объяснение задания, затем выполняют его. Отвечают на 

вопросы. Сравнивают свое выполнение с выполнением 

других учеников и исправляют ошибки если они есть. 

32. 

Низкий старт. Бег 60 метров. 

Прыжки в длину с 9-11 шагов 

разбега. 
1 

  Слушают объяснение задания, затем выполняют его. 

Отвечают на вопросы. Сравнивают свое выполнение с 

выполнением других учеников и исправляют ошибки если 

они есть. 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность (2 часа): 

33-34. 
ОФП 

2 
  Выполняют задание по общей физической подготовке, 

следят за дозировкой. 



 
Учебное оборудование 

 

№ 

п/п 
Наименование учебного  оборудования 

Количество 

Имеется Необходимо 

Легкая атлетика 

1. Мячи малые для обучения метания (б. теннис) 15 15 

2. Мячи для метания на результат 3 3 

3. Сектор для прыжков в длину с места 1 1 

4. Сектор для прыжков в длину с разбега 1 1 

5. Беговая дорожка 30, 60 метров 1 1 

6. Стартовые колодки для бега на короткую дистанцию 5 5 

7. Ядра, мужское и женское 2 2 

8. Стойки и планка для прыжков в высоту 1 компл. 1 компл. 

9. Гранаты для метания, мужские и женские по 3 по 3 

Спортивные игры 

1. Мячи резиновые для подвижных игр 12 12 

2. Кегли 12 12 

3. Мячи баскетбольные 15 15 

4. Мячи волейбольные 7 12 

Лыжные гонки 

1. Лыжи 50 50 

2. Лыжные палки 50 50 

3. Лыжные ботинки 45 пар 45 пар 

Гимнастика 

1. Обручи 20 20 

2. Набивные мячи 20 20 

3. Гимнастические палки 20 20 

4. Гимнастическая перекладина 1 1 

5. Переносная перекладина 4 4 

6. Гимнастическое напольное бревно 1 1 

7. Гимнастический козел 2 2 

8. Подкидной мостик 1 2 

9. Брусья параллельные 1 1 

10. Маты гимнастические 10 10 

11. Шведская стенка 4 4 

12. Канат, подвесной 1 5 

 

 

Учебная и справочная литература 

 

 Физическая культура, 5-7 классы, М.Я. Виленский.,  И.М. Туревский., Т.Ю. 

Торочкова., под редакцией М.Я.Виленского. - 7-е изд. - М. : Просвящение, 2018 г. 

 Физическая культура, 5-7 классы, Т.В.Петрова., Ю.А.Копылов., Н.В.Полянская., - 2-е 

изд. испр. - М. : Вентана-Граф, 2017 г. 

 Предметная линия учебников; Физическая культура, 8-9 классы, В.И.Лях. - 2-е изд. - 

М. : Просвящение, 2014 г. 

 Физическая культура. 5 — 7 классы/  М.Я.Виленский, И.М.Туревский, 

Т.Ю.Торочкова; под редакцией М.Я.Виленского. - 2-е изд. - М.: Просвещение, 

2013. 



 Физическая культура. 8 — 9 классы/ В.И.Лях. 2-е изд. - М.: Просвещение, 2014. 

 С.Л.Садыкова, Е.И.Лебедева «Физическая культура» подвижные игры на уроках и во 

внеурочное время 1-11 класс», Волгоград: Учитель,2008. 

 В.С.Преображенский «Учись ходить на лыжах», Москва: Советский спорт, 1989. 

 В.С.Родиченко «Твой Олимпийский учебник», Москва: Советский спорт, 2001. 

 Б.Р.Голощапов «История физической культуры и спорта»: Учебное пособие – М.: 

Издательский центр «Академия», 2002. 

 Б.И. Мишин. Настольная книга учителя физической культуры, Москва: ООО «Изд – 

во АСТ»: ООО «Изд – во Астрель» 2003. 

 О.В.Белоножкина «Спортивно – оздоровительные мероприятия в школе», Волгоград: 

Учитель, 2007. 

 Л.П. Фатеева «Подвижные игры, эстафеты и аттракционы для младших школьников», 

Москва: Академия развития,2007. 

 П.А. Киселев, С.Б.Киселева. Справочник учителя физической культуры, Волгоград: 

Учитель, 2008. 
 

Интернет ресурсы 

 

http://www.fizkultura-vsem.ru/ - Физкультура для всех: для детей и взрослых. 

http://enc-dic.com/word/f/fizkultura-1200.html - Сайт для учителей физкультуры и детей. 

http://www.rostmaster.ru/lib/gymnastics/gymnastics-0056.shtml - На этом сайте можно 

узнать для чего нам нужен спорт, почему мы занимаимся им и для каго. 

http://volinchnew.okis.ru/fizkultura-i-sport.html - Сайт содержит в себе разнобразные 

виды информации о спорте. 

Цифровые образовательные ресурсы 

 Информационно-методическое пособие "ФизкультУРА" создано специалистами 

ООО "Премьер-УчФильм", 5 - 9 классы. 

 

 

 

 


