
 



Пояснительная 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:  освоение обучающимися системы двигательных координаций, физических 

качеств и способностей, направленных на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование его 

организма.  

В ходе обучения учебному предмету должны решаться следующие основные задачи: 

-  всестороннее гармоническое развитие и социализация обучающихся; 

- формирование необходимых в разнообразной двигательной деятельности знаний, 

умений, навыков и воспитание сознательного отношения к их использованию; 

- совершенствование двигательных, интеллектуальных, волевых и эмоциональных навыков; 

- воспитание нравственных качеств, приучение к дисциплинированности, 

организованности, ответственности, элементарной самостоятельности.  

        

     

Оздоровительные и коррекционные задачи: 
 

1. Укрепление и сохранение здоровья, закаливание организма занимающихся. 

2. Активизация защитных сил организма ребёнка. 
3. Повышение физиологической активности органов и систем организма. 

4. Укрепление и развитие сердечно-сосудистой и дыхательной системы. 
5. Коррекция нарушений опорно-двигательного аппарата (нарушение осанки, сколиозы, 

плоскостопия). 
6. Коррекция и компенсация нарушений психомоторики (преодоление страха замкнутого 

пространства, высоты, завышение или занижение самооценки, нарушение координации движений, 

гиподинамии и пр.). 
7. Коррекция и развитие общей и мелкой моторики. 
8. Обеспечение условий для профилактики возникновения вторичных отклонений в 

состоянии здоровья школьников. 

9. Создание благоприятных коррекционно - развивающих условий для лечения и 

оздоровления организма учащихся средствами АФВ. 

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 

5 класс 
-должны быть способны к проявлению чуткости, сочувствия, тактичности, 

толерантности; 

- должны повышать уровень самостоятельности; 

- должны ощущать эмоциональный комфорт при общении со сверстниками, 

учителями; 

- должны проявлять желание, интерес к занятиям физической культурой; 

- должны уметь реализовать себя при выходе из школы» 

- должны развивать познавательную активность; 

- должны развивать любознательность; 

- должны проявлять внимание к друг другу; 

 

- знать правила поведения при выполнении строевых команд; 

- знать гигиену после занятий физическими упражнениями; 

- знать приемы выполнения команд: «Налево!», «Направо!»; 

 

 

- уметь выполнять команды «Направо!», «Налево!», «Кругом!»; 

- уметь соблюдать интервал; 

- уметь выполнять исходные положения без контроля зрения; 

- уметь правильно и быстро реагировать на сигнал учителя; 

- уметь выполнять опорный прыжок через козла ноги врозь; 

- уметь лазать по канату произвольным способом; 

- уметь выбирать наиболее удачный способ переноски груза; 

- уметь сохранять равновесие на наклонной плоскости; 

6 класс 
-должны быть способны к проявлению чуткости, сочувствия, тактичности, 

толерантности; 

- должны повышать уровень самостоятельности; 

- должны ощущать эмоциональный комфорт при общении со 

сверстниками, учителями; 

- должны проявлять желание, интерес к занятиям физической культурой; 

- должны уметь реализовать себя при выходе из школы» 

- должны развивать познавательную активность; 

- должны развивать любознательность; 

- должны проявлять внимание; 

- знать как правильно выполнять перестроение из колонны 

по одному в колонну по два; 

- знать как избежать травм при выполнении лазанья и опорного 



прыжка; 

- уметь подавать команды при выполнении общеразвивающих упражнений; 

- уметь соблюдать дистанцию в движении; 

- уметь выполнять прыжок через козла способом «ноги врозь» с 

усложнениями; 

- уметь сохранять равновесие в упражнениях на гимнастическом бревне; 

- уметь преодолевать подряд несколько препятствий с включением 

перелезания, лазанья; 

- уметь лазать по канату способом в три приема; 

7 класс 
-должны быть способны к проявлению чуткости, сочувствия, тактичности, 

толерантности; 

- должны повышать уровень самостоятельности; 

- должны ощущать эмоциональный комфорт при общении со 

сверстниками, учителями; 

- должны проявлять желание, интерес к занятиям физической культурой; 

- должны уметь реализовать себя при выходе из школы» 

- должны развивать познавательную активность; 

- должны развивать любознательность; 

- должны проявлять внимание; 

 

- знать как правильно выполнять размыкания уступами; 

- знать как перестроиться из колонны по одному в колонну по два, по три; 

- знать как осуществлять страховку при выполнении другим учеником 

упражнения на бревне; 

 

- уметь различать и правильно выполнять команды «Шире шаг!», «Короче 

шаг!», «Чаще шаг!», «Реже шаг!»; 

- уметь выполнять опорный прыжок способом «согнув ноги» через козла; 

- уметь различать фазы опорного прыжка; 

- уметь удерживать равновесие на гимнастическом бревне в усложненных 

условиях ; 

- уметь лазать по канату способом в два и три приема; 

- уметь выполнять простейшие комбинации на бревне; 

    

 

Формы и методы работы 

 

Физическое воспитание является неотъемлемой частью всей системы учебно-

воспитательной работы школы для детей с нарушениями интеллекта. 

Оно разрешает образовательные, воспитательные, коррекционно-компенсаторные и 

лечебно-оздоровительные задачи. Физическое воспитание осуществляется в тесной связи с 

умственным, нравственным, эстетическим воспитанием и профессионально - трудовым обучением, 

занимает одно из важнейших мест в подготовке учащихся с нарушениями интеллекта к 

самостоятельной жизни и производительному труду. Воспитывает личностные качества, 

способствует социальной интеграции детей с проблемами в развитии в общество.  

Средства физического воспитания преимущественно направлены на коррекцию и 

компенсацию недостатков физического развития, нарушения развития координационных 

способностей, воспитание двигательных качеств. 

Основные методы и методические приемы, которые используются при проведении 

физкультурных занятий с умственно отсталыми учащимися: метод формирования знаний; метод 



обучения двигательным действиям; метод развития физических способностей; игровой метод; 

метод психического регулирования; метод формирования познавательной деятельности. 

В основу обучения положена система простейших физических упражнений, направленных 

на коррекцию дефектов физического развития и моторики, укрепление здоровья, выработку 

жизненно необходимых двигательных умений и навыков у учащихся с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью. 

В отличие от программы общеобразовательной массовой школы в самостоятельные раздел 

выносятся общеразвивающие и корригирующие упражнения, дыхательные упражнения, так как 

они способствуют коррекции нарушения дыхания. Обучение правильному дыханию в покое и при 

выполнении физических упражнений помогает также более эффективной работе логопеда при 

постановке звуков, а на уроках труда - правильному сочетанию дыхания с выполнением трудовых 

приемов. 

Упражнения для укрепления мышц кистей и пальцев рук способствуют успешному 

овладению письмом. Специальные упражнения для формирования и коррекции осанки помогают 

правильно держать свое тело сидя, стоя, при ходьбе и беге. 

В подвижных играх используются знакомые и доступные виды естественных движений: 

ходьба, бег, лазанье, перелезание, прыжки, упражнения с мячом, в них несложной техники и 

тактики, а правила всегда можно изменить соответственно физическим и интеллектуальным 

возможностям ребенка. Желание играть - главный стимул, побуждающий ребенка к игровой 

деятельности. Замечено, что во время игры дети охотно и с интересом выполняют то, что вне игры 

кажется неинтересным и трудным, поэтому в игре легче преодолеваются психические и 

эмоциональные проблемы. 

Особая ценность подвижных игр для детей с умственной отсталость заключается в 

возможности одновременного воздействия на моторную и психическую сферу. Быстрая смена 

игровых ситуаций предъявляет повышенные требования к подвижности нервных процессов, 

быстроте реакции и нестандартности действий. Игры вынуждают мыслить наиболее экономно, 

реагировать на действия партнеров, приспосабливаться к обстановке. Играющему ребенку 

приходится выбирать и совершать из множества операций одну, которая, по его мнению, может 

принести успех. Чем разнообразнее информация поступает в мозг, тем интенсивнее включаются 

психические процессы. Именно поэтому с помощью игры у ребенка с умственной отсталостью 

развивают восприятие, мышление, внимание, воображение, память, моторику, речь, повышая 

умственную активность, а следовательно, познавательную деятельность в целом. 

Эффект этот достигается за счет полуфункциональности подвижных игр, когда коррекция 

двигательных нарушений (пространственной ориентировки, точности, ритма, согласованности 

движений, равновесия и др.) инициирует активную деятельность мозга, сохранных анализаторов, 

психических функций, вегетативных систем, обеспечивающих движение. 

Особенно ярко эта взаимосвязь проявляется в реализации межпредметных связей, когда 

целенаправленные двигательные действия, организованные в форме игровых композиций, эстафет, 

ролевых и имитационных игр, выполняемых под стихи, загадки, потешки, скороговорки, с 

решением простейших математических задач, облегчают усвоение счета, понятий о количестве, 

форме, величине, направлении, амплитуде; активизируют речевую деятельность, правильное 

звукопроизношение; обогащают словарный запас, развивают память, внимание, моторику мелких 

мышц рук. 

 

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 

5-6-7 класс 
 

Коррекционные подвижные игры. 
Элементы спортивных игр и спортивных упражнений. Баскетбол. Узнавание баскетбольного мяча. 

Передача баскетбольного мяча без отскока от пола (с отскоком от пола). Ловля баскетбольного мяча 

без отскока от пола (с отскоком от пола). Отбивание баскетбольного мяча от пола одной рукой. 

Ведение баскетбольного мяча по прямой (с обходом препятствия). Броски мяча в кольцо двумя 

руками. Волейбол. Узнавание волейбольного мяча. Подача волейбольного мяча сверху (снизу). 

Прием волейбольного мяча сверху (снизу). Игра в паре без сетки (через сетку). Футбол. Узнавание 

футбольного мяча. Выполнение удара в ворота с места (пустые ворота, с вратарем), с 2-х шагов 

(пустые ворота, с вратарем), с разбега (пустые ворота, с вратарем). Прием мяча, стоя в воротах: 

ловля мяча руками, отбивание мяча ногой (руками). Ведение мяча. Выполнение передачи мяча 

партнеру. Остановка катящегося мяча ногой. Бадминтон. Узнавание  (различение) инвентаря для 

бадминтона. Удар по волану: нижняя (верхняя) подача. Отбивание волана снизу (сверху). Игра в 

паре. Подвижные игры. Соблюдение   правил   игры   «Стоп,   хоп,  раз».   Соблюдение   правил  

игры 

«Болото».    Соблюдение    последовательности    действий    в    игре-эстафете 

«Полоса препятствий»: бег по скамейке, прыжки через кирпичики, пролазание  по  туннелю,  бег,  

передача  эстафеты.  Соблюдение  правил игры 

«Пятнашки». Соблюдение правил игры «Рыбаки и рыбки». Соблюдение последовательности 

действий в игре-эстафете «Собери пирамидку»: бег к пирамидке, надевание кольца, бег в обратную 

сторону, передача эстафеты. Соблюдение правил игры «Бросай-ка». Соблюдение правил игры 

«Быстрые санки». Соблюдение последовательности действий в игре-эстафете «Строим дом». 

Лыжная подготовка. 
Узнавание (различение) лыжного инвентаря (лыжи, палки, ботинки). Транспортировка лыжного 

инвентаря. Соблюдение последовательности действий при креплении ботинок к лыжам: удержание 

лыжи, поднесение носка лыжного ботинка к краю крепления, вставление носка лыжного ботинка в 

крепление, подъем пятки. Чистка лыж от снега. 

Стояние на параллельно лежащих лыжах. Выполнение ступающего шага: шаговые движения на 

месте, продвижение вперед приставным шагом, продвижение в сторону приставным шагом. 

Соблюдение последовательности действий при подъеме после падения из положения «лежа на 

боку»: приставление одной ноги к другой, переход в положение «сидя на боку» (опора на правую 

руку), сгибание правой ноги в колене, постановка левой ноги с опорой на поверхность, подъем в 

положение «стоя» с опорой направую руку. Выполнение поворотов, стоя на лыжах: вокруг пяток 

лыж (носков лыж), махом. Выполнение скользящего шага без палок: одно (несколько) скольжений. 

Выполнение попеременного двухшажного хода. Выполнение бесшажного хода. Преодоление 

подъемов ступающим шагом («лесенкой», «полуелочкой», «елочкой»). Выполнение торможения при  

спуске со склона нажимом палок («полуплугом», «плугом», падением). 

Гимнастика. 
Построения и перестроения. Принятие исходного положения для построения и перестроения: 

основная стойка, стойка «ноги на ширине плеч» («ноги на ширине ступни»). Построение в колонну 

по одному, в одну  шеренгу, перестроение из шеренги в круг. Размыкание на вытянутые руки в 



стороны, на вытянутые руки вперед. Повороты на месте в разные стороны. Ходьба в колонне по 

одному, по двое. Бег в колонне. 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения. Дыхательные упражнения: произвольный вдох 

(выдох) через рот (нос), произвольный вдох через нос (рот), выдох через рот (нос). Одновременное 

(поочередное) сгибание (разгибание) пальцев. Противопоставление первого пальца остальным на 

одной руке (одновременно двумя руками), пальцы одной руки пальцам другой руки поочередно 

(одновременно). Сгибание пальцев в кулак на одной руке с одновременным разгибанием на другой 

руке. Круговые движения кистью. Сгибание фаланг пальцев. Одновременные (поочередные) 

движения руками в исходных положениях «стоя», «сидя», «лежа» (на боку, на спине, на животе): 

вперед, назад, в стороны, вверх, вниз, круговые движения. Круговые движения руками в исходном  

положении «руки к плечам». Движения плечами вперед (назад, вверх, вниз). Движения головой: 

наклоны вперед (назад, в стороны), повороты, круговые движения. Поднимание головы в положении 

«лежа на животе». Наклоны туловища вперед (в стороны, назад). Повороты туловища вправо 

(влево). Круговые движения прямыми руками вперед (назад). Наклоны туловища в сочетании с 

поворотами. Стояние на коленях. 

Ходьба с высоким подниманием колен. Хлопки в ладони под поднятой прямой ногой. Движения 

стопами: поднимание, опускание, наклоны, круговые движения. Приседание. Ползание на 

четвереньках. Поочередные (одновременные) движения ногами: поднимание (отведение) прямых 

(согнутых) ног, круговые движения. Переход из положения «лежа» в положение «сидя» (из 

положения «сидя» в положение «лежа»). Ходьба по доске, лежащей на полу. Ходьба  по 

гимнастической скамейке: широкой (узкой) поверхности гимнастической скамейки, ровной 

(наклонной) поверхности гимнастической скамейки, движущейся поверхности, с предметами 

(препятствиями). 

Прыжки на двух ногах (с одной ноги на другую). Стойка у вертикальной плоскости в правильной 

осанке. Движение руками и ногами, стоя у вертикальной плоскости: отведение рук в стороны, 

поднимание вверх и возвращение в исходное положение, поочередное поднимание ног вперед, 

отведение в стороны. Отход от стены с сохранением правильной осанки. 

Легкая атлетика. 
Ходьба и бег. Ходьба с удержанием рук за спиной (на поясе, на голове, в стороны). Движения руками 

при ходьбе: взмахи, вращения, отведение рук назад, в стороны, подъем вверх. Ходьба ровным шагом, на 

носках, пятках, высоко поднимая бедро, захлестывая голень, приставным шагом, широким шагом, в 

полуприседе, приседе. Ходьба в умеренном (медленном, быстром) темпе. Ходьба с изменением 

темпа, направления движения. Бег в умеренном (медленном, быстром) темпе. Бег с изменением 

темпа и направления движения. Преодоление препятствий при ходьбе (беге). Бег с высоким 

подниманием бедра (захлестыванием голени, приставным шагом). 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (с поворотами, с движениями рук), с продвижением 

вперед (назад, вправо, влево). Прыжки на одной ноге на месте, с продвижением вперед (назад, 

вправо, влево)). Перепрыгивание с одной ноги на другую на месте, с продвижением вперед. 

Прыжки в длину с места, с разбега. Прыжки в высоту, глубину. 

Ползание, подлезание, лазание, перелезание. Ползание на животе, на четвереньках. Подлезание под 

препятствия на животе, на четвереньках. Лазание по гимнастической стенке вверх (вниз, в стороны), по 

наклонной гимнастической скамейке вверх (вниз), через препятствия, по  гимнастической сетке 

вправо (влево), по канату. Вис на канате, рейке. Перелезание через препятствия. 

Броски, ловля, метание, передача предметов и перенос груза. Передача предметов в шеренге (по 

кругу, в колонне). Броски среднего (маленького) мяча двумя руками вверх (о пол, о стенку). Ловля 

среднего (маленького) мяча одной (двумя) руками. Бросание мяча на дальность. Сбивание предметов 

большим (малым) мячом. Броски (ловля) мяча в ходьбе (беге). Метание в цель (на дальность). Перенос 

груза. 

 

 

 

 



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.  
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.   

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.   

8. Проверка: Бег в равномерном темпе 15 мин.  

Итого: 8 часов 



Календарно- тематическое планирование 

5 класс - (34 часа) 
 

№ 

урока 
Тема урока 

Количество 

часов 

Дата 
Примечания 

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 

   

Легкая атлетика (5 часов) 

2. 

Контрольные тесты. Специально беговые 

упражнения. Прыжки в шаге. Метание мяча стоя 

боком к стороне метания. 

1 

   

3. 

Специально беговые упражнения. Прыжки в шаге. 

Метание мяча стоя боком к стороне метания.  

1 

 

 

   

4. 
Проверка: Специально беговые упражнения. Прыжки 

в шаге. Метание мяча стоя боком к стороне метания. 
1 

   

5. 
Бег по прямой. Разновидности стартов. Метание мяча 

с 3-х бросковых шагов. 
1 

   

6. 

Низкий старт. Бег 60 метров. Прыжки в длину с 

разбега, отталкивание.Здоровье и здоровый образ 

жизни. 

 

1 

 

   

Спортивные игры (7 часов) 

7. 

Передача двумя руками от груди с применением 

обманных движений. 

Стойки баскетболиста. 

1 

   

8. 
Передвижение в стойке защитника. Ведение мяча на 

месте и по прямой. 
1 

   

9. 
Проверка: передвижение в стойке защитника. 

Остановка шагом. 
1 

   



10. 
Передвижение в стойке защитника. 

Остановка шагом. 
1 

   

11. 
Передачи на месте и в движении. Бросок двумя 

руками от груди. 

 

1 

   

12. 
Проверка: передачи на месте и в движении. Бросок 

двумя руками от груди. 
1 

   

13. 
Ведение мяча на месте и по прямой. Бросок мяча 

двумя руками сверху. 
1 

   

Лыжная подготовка (7 часов) 

14. 
Скользящий шаг без палок. Подъем «полуелочкой». 

Спуск в низкой стойке. 
1 

   

15. 

Попеременный двухшажный ход. Торможение 

«плугом»Общефизическая подготовка. 

 

1 

 

 

   

16. 
Проверка: попеременный двухшажный ход. 

Торможение «плугом» 
1 

   

17. 

Одновременный одношажный ход. Подъем 

«полуелочкой». Поворот переступанием в 

движении.Упражнения, ориентированные на развитие 

основных физических качеств. 

1 

 

 

 

 

   

18. 

Проверка: одновременный одношажный ход. Поворот 

переступанием в движении. Спуск в низкой стойке. 

1 

 

 

 

   

19. 

Попеременный двухшажный ход. Подъемы. 

Торможение «плугом»передвижение на лыжах 

разными способами.  

1 

 

   

20. 
Проверка: попеременный двухшажный ход. 

Торможение «плугом». Подъемы. 
1 

   

Гимнастика (7 часов) 

21. 
Поворот кругом по разделениям. Акробатика: кувырок 

вперед и назад. Опорный прыжок через козла в длину, 
1 

   



ноги врозь высота 110 см.  

22. 

Проверка: акробатика: кувырок вперед и назад.  

Поворот кругом по разделениям. Опорный прыжок 

через козла в длину, ноги врозь высота 110 см.  

1 

   

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 

   

24. 

Акробатика «переворот в сторону». Перекладина: 

оборот назад. Упражнения, ориентированные на 

развитие специальных физических качеств, 

определяемых базовым видом спорта. 

1 

   

25. 

Перекладина: мах дугой. Брусья разновысокие: 

программа юношеского разряда. Опорный прыжок 

через козла в длину, ноги врозь высота 110 см. 

1 

   

26. 
Акробатика: Стойка на руках с поддержкой. Брусья: 

размахивания в упоре. Брусья: соскок махом назад. 
1 

   

27. 

Проверка: акробатика: Стойка на руках с поддержкой. 

Брусья: размахивания в упоре. Брусья: соскок махом 

назад. 

1 

   

Легкая атлетика (5 часов) 

28. 
Низкий старт. Бег 60 метров. Прыжки в длину с 

разбега, отталкивание. 
1 

   

29-30. 

Специальные беговые упражнения. Прыжки в шаге. 

Метание мяча с 3-х бросковых шагов.Упражнения в 

метании малого мяча. 

2 

   

31. 
Низкий старт. Бег 60 метров. Прыжки в длину с 

разбега, отталкивание. 
1 

   

32. 
Проверка: Низкий старт. Бег 60 метров. Прыжки в 

длину с разбега, отталкивание. 
1 

   

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность (2 часа): 

33-34. ОФП 2    

 
 



Календарно- тематическое планирование 

6 класс - (34 часа) 
 

№ 

урока 
Тема урока 

Количество 

часов 

Дата 
Примечания 

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 

   

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 

   

3. 

Специально беговые упражнения. Высокий старт от 15 до 30 

метров. Метание мяча стоя боком к стороне метания. 

1 

 

 

   

4. 
Развитие скоростно-силовых способностей.  Бег по прямой. 

Разновидности стартов. 
1 

   

5. Проверка: Бег по прямой. Разновидности стартов.  1    

6. 

Низкий старт. Бег 60 метров. Прыжки в длину с 7-9 шагов, 

отталкивание. 

 

1 

 

   

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 

 

 

   

8. 
Передвижение в стойке защитника. Ведение мяча на месте и 

по прямой. 
1 

   

9. Проверка: Передвижение в стойке защитника. 1    



Остановка шагом. 

10. 
Передачи на месте и в движении. Бросок двумя руками от 

груди. 

 

1 

   

11. 
Проверка: Передачи на месте и в движении. Бросок двумя 

руками от груди. 
1 

   

12. 

Ведение мяча с изменением высоты отскока. Бросок мяча 

двумя руками сверху. 

1 

 

 

   

13. 
Ведение мяча на месте и по прямой. Бросок мяча двумя 

руками сверху. 
1 

   

Лыжная подготовка (7 часов) 

14. 

Одновременно бесшажный ход. Торможение 

«упором»Общефизическая подготовка. 

 

1 

 

 

   

15. 
Одновременно бесшажный ход. 

Торможение «упором» 
1 

   

16. 

Одновременный двухшажный ход. Подъем «ёлочкой». 

Поворот «упором».Упражнения, ориентированные на 

развитие основных физических качеств. 

1 

 

 

 

 

   

17. 
Проверка: Подъем «ёлочкой». 

Одновременный двухшажный ход. Поворот «упором». 
1 

   

18. 

Одновременно бесшажный ход. Поворот «упором». Спуск в 

низкой стойке. 

1 

 

 

   

19. 
Одновременный двухшажный ход. Подъемы. Торможение 

«упором»передвижение на лыжах разными способами.  

1 

 

   

20. 
Проверка: одновременный двухшажный ход. Торможение 

«упором». Подъемы. 
1 

   

Гимнастика (7 часов) 

21. 
Строевой шаг. Акробатика: два кувырка вперёд слитно. 

Опорный прыжок через козла в ширину, ноги врозь высота 
1 

   



110 см.  

22. 

Акробатика: два кувырка вперёд слитно. 

Строевой шаг. Опорный прыжок через козла в ширину, ноги 

врозь высота 110 см.  

1 

   

23. 

Размыкание и смыкание на месте. Акробатика: мост из 

стойки ноги врозь. Висы, упоры. Упражнения в равновесии, 

ходьба выпадами. 

1 

   

24. 

Перекладина: мах дугой. Брусья разновысокие: программа 

юношеского разряда. Опорный прыжок через козла в длину, 

ноги врозь высота 110 см. 

1 

   

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 

   

26. 
Акробатика: Стойка на руках с поддержкой. Брусья: 

размахивания в упоре. Брусья: соскок махом назад. 
1 

   

27. 
Акробатика: Стойка на руках с поддержкой. 

Брусья: размахивания в упоре. Брусья: соскок махом назад. 
1 

   

Легкая атлетика (5 часов) 

28. 
Высокий старт. Бег 60 метров. Прыжки в длину с разбега, 

отталкивание. 
1 

   

29. 
Проверка: высокий старт. Бег 60 метров. Прыжки в длину с 

разбега, отталкивание. 
1 

   

30. 
Бег в равномерном темпе 15 мин. Разновидности стартов. 

Метание теннисного мяча на дальность. 
1 

   

31. 
Бег в равномерном темпе 15 мин. Разновидности стартов. 

Метание теннисного мяча на дальность.  
1 

   

32. 
Низкий старт. Бег 60 метров. Прыжки в длину с 7-9 шагов 

разбега. 
1 

   

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность (2 часа): 

33-34. ОФП 2    

 

 



Календарно- тематическое планирование 

7 класс - (34 часа) 
 

№ 

урока 
Тема урока 

Количество 

часов 

Дата 
Примечания 

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 

   

Легкая атлетика (5 часов) 

2. 

Специально беговые упражнения. Высокий старт от 30 до 40 

метров. Метание мяча на дальность отскока от стены. 

1 

 

 

   

3. 

Проверка: специально беговые упражнения. Высокий старт 

от 30 до 40 метров.   Метание мяча на дальность отскока от 

стены. 

1 

   

4. 

Развитие скоростно-силовых способностей.  Бег по прямой. 

Разновидности стартов. 

 

 

1 

   

5. Бег по прямой. Разновидности стартов.  1    

6. 

Низкий старт. Бег 60 метров. Прыжки в длину с 9-11 шагов, 

отталкивание. 

 

1 

 

   

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 

 

 

   

8. 
Передвижение в стойке защитника. Ведение мяча на месте и 

по прямой, в низкой, средней и высокой стойках. 
1 

   



9. Передвижение в стойке защитника. Остановка шагом. 1    

10. 
Проверка: передвижение в стойке защитника. 

Остановка шагом. 
1 

   

11. 

Передачи на месте и в движении. Бросок одной и двумя 

руками с места и в движении с пассивным сопротивлением 

противника. 

 

1 

 

 

   

12. 
Бросок одной и двумя руками с места и в движении с 

пассивным сопротивлением противника. 
1 

   

13. 
Проверка: ведение мяча на месте и по прямой. Бросок мяча 

двумя руками сверху. 
1 

   

Лыжная подготовка (7 часов) 

14. 
Одновременный одношажный ход. Спуск в низкой стойке. 

Подъем в горку скользящим шагом. 
1 

   

15. 

Одновременно бесшажный ход. Торможение 

«упором»Общефизическая подготовка. 

 

1 

 

 

   

16. 
Проверка: Одновременно бесшажный ход. 

Торможение «упором» 
1 

   

17. 
Подъем в горку скользящим шагом. 

Одновременный одношажный ход. Поворот на месте махом. 
1 

   

18. 
Одновременно бесшажный ход. Поворот на месте махом. 

Спуск в низкой стойке. 

1 

 

   

19. 
Одновременный одношажный ход. Подъемы. Торможение 

«упором»передвижение на лыжах разными способами.  

1 

 

   

20. 
Проверка: одновременный одношажный ход. Торможение 

«упором». Подъемы. 
1 

   

Гимнастика (7 часов) 

21. 
Строевой шаг, выполнение команд «пол-оборота»Опорный 

прыжок через козла в ширину, ноги врозь высота 115 см.  
1 

   

22. 

Акробатика: два кувырка вперёд слитно. 

Строевой шаг, выполнение команд «пол-оборота». Опорный 

прыжок через козла в ширину, ноги врозь высота 115 см.  

1 

   



23-24. 

Размыкание и смыкание на месте. Акробатика: мост из 

стойки ноги врозь. Висы, упоры. Упражнения в равновесии, 

ходьба выпадами. 

2 

   

25. 

Проверка: акробатика: два кувырка вперёд слитно. 

 Опорный прыжок через козла в ширину, ноги врозь высота 

115 см. 

1 

   

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 

   

27. 
Акробатика: Стойка на руках с поддержкой. Брусья: 

размахивания в упоре. Брусья: соскок махом назад. 
1 

   

Легкая атлетика (5 часов) 

28. 
Высокий старт. Бег 60 метров. Прыжки в длину с разбега, 

отталкивание. 
1 

   

29. 
Проверка: Высокий старт. Бег 60 метров. Прыжки в длину с 

разбега, отталкивание. 
1 

   

30. 
Бег в равномерном темпе 20 мин. Разновидности стартов. 

Метание теннисного мяча на дальность. 
1 

   

31. 
Проверка: Бег в равномерном темпе 15 мин. Разновидности 

стартов. Метание теннисного мяча на дальность.  
1 

   

32. 
Низкий старт. Бег 60 метров. Прыжки в длину с 9-11 шагов 

разбега. 
1 

   

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность (2 часа): 

33-34. ОФП 2    



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. 

 

 

 

 


