


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по физической культуре составлена на основе нормативных документов: 

- Закона Российской Федерации «Об образовании», ст. 32 «Компетенция и ответственность 

образовательного учреждения» (п.67); 

- Концепции модернизации Российского образования; 

- Концепции содержания непрерывного образования; 

-Комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классов (авторы В.И. Лях, А.А. 

Зданевич, М.: Просвещение, 2008); 

В настоящее время выдвинута важная задача – разработка проблем формирования нового человека. 

Одним из аспектов этой важной проблемы – воспитание всесторонне и гармонически развитого 

человека, является раскрытие закономерностей растущего, развивающегося организма ребёнка. 

Успешное решение этой задачи во многом зависит от правильной постановки физического 

воспитания, начиная с самого раннего возраста.        Совершенствование системы физического 

воспитания детей школьного возраста в настоящее время должно осуществляться за счет улучшения 

взаимосвязи ее основных звеньев и, прежде всего, ее ключевой формы – урока физической 

культуры.  Необходимо усилить акцент на воспитание положительных мотивов, интересов, 

привычки и потребности к систематическим занятиям физическими упражнениями, больше 

внимания уделять обучению школьников умениям самостоятельно заниматься, воспитанию  

убеждения в значимости занятий физкультурой. Содержание уроков строить  так, чтобы 

удовлетворять наиболее актуальные потребности обучающихся в активной деятельности, познании, 

общении, утверждении собственной личности. 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная деятельность 

человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью 

укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются определенные 

двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 

Предлагаемая программа по физической культуре для учащихся по адаптированным 

образовательным программам ориентируется на решение следующих целей и задач: 

– коррекция и компенсация нарушений физического развития; 

– совершенствование жизненно – важных навыков и умений в ходьбе, беге, прыжках, лазании, 

метании; 

-обучение физическим упражнениям из гимнастики, легкой атлетики и лыжных гонок, подвижным и 

спортивным играм; 

– развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, координации и гибкости; 



– формирование общих представлений о физической культуре, ее значение в жизни человека, 

укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 

-развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, утренней 

гимнастикой, физкультминутками и подвижными играми; 

-обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями 

физического развития и физической подготовленности. 

Урок физической культуры – основная форма физического воспитания в общеобразовательных 

учреждениях. При организации занятий следует строго соблюдать правила техники безопасности 

учащихся. На каждом уроке решается, как правило, комплекс взаимосвязанных задач: 

образовательных, воспитательных, оздоровительных. 

Все учащиеся делятся на три физкультурные группы: основная, подготовительная, специальная. К 

подготовительной медицинской группе относятся дети с небольшим отклонением в состоянии 

здоровья или физическом развитии. К специальной медицинской группе относятся дети со 

значительными отклонениями в состоянии здоровья или физическом развитии (определяется 

медицинскими работниками). Зачеты сдают все учащиеся с учетом состояния здоровья и физическим 

развитием. Учащиеся подготовительной группы занимаются на уроках и сдают посильные зачеты, не 

требующие большой выносливости. А учащиеся, освобожденные от практических занятий, или 

учащиеся специальной медицинской группы готовят небольшое сообщение по теме урока. Опрос 

учащихся проводится индивидуально 

Учащиеся специальной медицинской группы присутствует на уроке и помогают учителю в 

подготовке мелкого инвентаря. Оценивать достижения учащихся отнесённых к СМГ по следующим 

критериям: 

- за успехи в формировании навыков здорового образа жизни и рационального двигательного 

режима 

- по полученным теоретическим знаниям 

- за регулярное посещение занятий по физической культуре 

- старательное выполнение заданий учителя 

- за овладение техническими приёмами 

- за овладение необходимыми знаниями в области физической культуры 

- за овладение достигнутыми ему навыками оздоровительной или корригирующей гимнастики 

Учащиеся, временно освобождённые от нагрузки, на урок физической культуры допускаются лишь с 

разрешения медицинского работника. 

Успеваемость по предмету «Физическая культура» определяется уровнем выполнения учащимися 

учебных нормативов, прочностью освоения двигательных умений и навыков самостоятельно 

выполнять доступные физические упражнения. Учитель имеет право повысить ученику оценку – за 

отменное стремление ученика: хочет, а пока не может, не дано от природы. 



В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета «Физическая 

культура» учащиеся начальных классов должны : 

 

Знать: 

- о разновидностях физических упражнений: общеразвивающих, подводящих и соревновательных; 

- об особенностях игры в футбол, баскетбол, волейбол; 

- знать элементарные правила соревнований; 

Учитель физической культуры имеет право вводить в учебный процесс дополнительные темы, 

 сокращать или упрощать предлагаемый в программах учебный материал, при этом учителю  

необходимо избегать учебных перегрузок учащихся, не нарушая логику  распределения  

программного  содержания, не выходить за рамки Требований Государственного образовательного 

стандарта . 

К формам организации занятий по физической культуре в начальной школе относятся разнообразные 

уроки физической культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня и 

самостоятельные занятия физическими упражнениями. 

СПОСОБЫ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для утренней 

зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые действия в 

шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на 

лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лежа на спине, опуститься в исходное 

положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) 

кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора 

на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув 

ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение, через вис сзади 

согнувшись со сходом вперед ноги. 



Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья иперелезания, 

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика. 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся 

направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с 

последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; 

спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание : малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. 

  Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение. 

Подвижные и спортивные игры. 

  На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием строевых 

упражнений, упражнений на внимание, силу,ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры 

на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные 

игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры на материале 

волейбола. 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

* Данный материал используется для развития основных физических качеств и планируется 

учителем в зависимости от задач урока и логики прохождения материала. 

На материале гимнастики с основами акробатики 



Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких 

выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в стойках на ногах, в 

седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие 

взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при 

передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание 

туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко 

изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, 

низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и 

приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на 

расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, сидя); жонглирование малыми 

предметами; преодоление полос препятствий, включающих в себя висы, упоры, простые прыжки, 

перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 

последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с 

фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на 

другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, 

прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 

стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений 

(в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела 

и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, на 

локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных отягощений 

(набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с 

постепенным включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся отягощением; 

лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной 

гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через 

препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперед 

поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки 

вверх-вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнера в 

парах. 

На материале легкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание 

коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и 

двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с 

высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; 



ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в 

максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с 

ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной 

скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на 

дистанцию до 400 м; равномерный 6_минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление 

препятствий (15–20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных 

исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных 

исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное 

выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных 

ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым и 

левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в 

полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

Программа предмета физическая культура в старших классах состоит из следующих разделов: 

«Гимнастика и акробатика», «Лёгкая атлетика»,  «Лыжная подготовка», «Подвижные  и спортивные 

игры», и является продолжением программы 1 — 4 классов, формируя у учащихся целостное 

представление о физической культуре, способность включиться в производительный труд. 

Цели  обучения 

- укрепление здоровья, физического развития и повышение работоспособности учащихся; 

- развитие и совершенствование двигательных умений и навыков; 

- приобретение знаний в области гигиены, теоретических сведений по физкультуре; 

- развитие чувства темпа и ритма, координации движений; 

- формирование навыков правильной осанки в статических положениях и в движении; 

- усвоение учащимися речевого материала, используемого учителем на уроках по физической 

культуре. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. Программа предусматривает формирование 

у обучающихся  общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности.  В этом 

направлении приоритетными для  учебного предмета «Физкультура» являются умения: 

- выполнение упражнений по инструкции учителя; 

- отработку  правил индивидуальной, групповой, коллективной деятельности на уроке; 

- формирование и развитие навыков самоконтроля, соблюдения правил безопасности при 

выполнении физических упражнений. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица тематического распределения часов 

начальные классы 

 

 

 

 

Тематическое распределения часов 

5-11 классы 

 

 

 

 

 

№ 

 

Разделы и темы 

Количество часов (уроков) 

класс 

2 3 4 

1. Знания о физической культуре 3 3 3 

2. Способы физкультурной 

деятельн ости 

3 3 3 

3. -гимнастика с основами 

акробатики 

18 16 16 

4. - легкая атлетика 16 16 16 

5. - подвижные игры 16 14 14 

6. -общеразвивающие упражнения 12 16 16 

 при 3-х часах неделю    

1. Гимнастика с основами 

акробатики 

10 10 10 

2. Подвижные игры 14 14 14 

 ИТОГО: 102 102 102 

 

№ 

 

Разделы и темы 

Количество часов (уроков) 

класс 

5 6 7  8 9 «А» 9 «Б» 10 11 

1. -легкая атлетика 30 30 30 30 30 30 30 30 

2. -гимнастика с основами 

акробатики 

15 15 15 15 15 15 15 15 

3. -лыжная подготовка 27 27 27 27 27 27 27 27 

4. -подвижные спортивные 

игры 

30 30 30 30 30 30 30 30 

 ИТОГО: 102 102 102 102 102 102 102 102 



 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

2 класс 

( 102 часа) 

Гимнастика: 

Теоретические сведения: понятие о правильной осанке, равновесии. 

-построения и перестроения:  ( построение в шеренгу и равнение по носкам по команде учителя; 

выполнение команд: « Равняйсь!», « Смирно», « Вольно!», « На месте шагом марш!», « Класс 

стой,стройся!»; перестроение из шеренги в круг, держась за руки и из колонны по одному двигаясь 

за учителем; Расчет по порядку. Ходьба в колонне с левой ноги. Бег в колонне по прямой и со 

сменой направлений. 

Общеразвивающие упражнения без предметов: 

- основные положения и движения рук, ног, туловища,головы: руки к плечам, руки назад, руки перед 

грудью, за спину. Круговые движения одной и двумя руками. Сгибание и разгибание рук из 

положений руки вперед, в стороны. Взмахи ногами вперед, назад, влево,вправо. наклоны туловища 

до касания руками пола, наклоны влево, вправо. приседания на двух ногах, стоя на первой рейке 

гимнастической стенке, поочередное перехватывание реек руками. 

- упражнения на дыхание: согласование дыхания с различными движениями: вдох- при поднимании 

рук, отведения их в стороны, выпрямление туловища, разгибании ног; выдох= при опускании головы 

вниз. 

- упражнения для развитии мышц кистей рук и пальцев: разведение и сведение пальцев. Круговые 

движения кистями. Противопоставление первого пальца остальным. 

- упражнения на расслабление мышц: помахивание кистью. Смена напряженного вытягивания вверх 

туловища и рук полным расслаблением и опусканием в полуприседе. 

- упражнения для формирования правильной осанки: самостоятельное принятие правильной осанки 

стоя, сидя, лежа. Различные движения головой, руками, туловищем, с остановкой по сигналу и 

проверкой правильной осанки. Удерживание на голове небольшого груза с сохранением правильной 

осанки. 

-упражнения для укрепления мышц голеностопных суставов и стоп: сидя на гимнастической 

скамейке напряженное сгибание и разгибание пальцев ног, тыльное и подошвенное сгибание стопы с 

поочередным касанием пола пяткой, носком. Прокатывание стопами каната, захватывание стопами 

мешочков с песком с последующим броском его в обруч и передаче соседу. Ходьба по ребристой 

доске, ходьба по канату, гимнастической палке. 

- упражнение для укрепления мышц туловища ( разгрузка позвоночника):лежа на спине, на животе, 

поднимание ноги с отягощением; медленное поднимание и опускание обеих ног. Переход из 

положения лежа в положение сидя. Подтягивание со скольжением по наклонной  гимнастической 

скамейке, сгибание и разгибание рук. 

Упражнения с предметами: 



-с гимнастическими палками: удерживание гимнастической палки различными способами при 

ходьбе. Поворачивание палки из горизонтального положения в вертикальное. Подбрасывание и 

ловля палки в горизонтальном положении хватом снизу двумя руками. Выполнение упражнений из 

исходного положения- гимнастическая палка внизу. 

-с флажками: выполнение общеразвивающих упражнений с флажками в раках на месте ( по показу). 

Движение руками с флажками при ходьбе. 

- с малыми обручами: выполнение упражнений из исходного положения- обруч перед собой, над 

головой. Приседание с обручем в руках. Вращение обруча на правой руке. 

-с малыми мячами: сгибание, разгибание, вращение кисти и всей руки с удержанием мяча в руке. 

Подбрасывание мяча вверх перед собой и ловля его двумя руками. Прокатывание мяча между 

ориентирами, по ориентирам. Удары мяча об пол, ловля мяча руками. 

- с большими мячами: прием различных исходных положений, удерживая мяч в руках. Катания 

мяча в парах, сидя по кругу, стоя на коленях. Подбрасывание мяча вверх и ловля двумя руками после 

поворота направо, налево,после хлопка. Подбрасывание и ловля мяча в ходьбе. Удары мяча об пол, 

ловля двумя руками. 

Лазание и ползанье: лазание по наклонной гимнастической скамейке одноименным и 

разноименным способом. ТО же по гимнастической стенке. Ползание на четвереньках по кругу с 

толканием впереди себя набивного мяча, в сторону и на скорость. Пролазание под препятствие. 

Лазанье через препятствие высотой до 70 см. Лазанье со скамейки на скамейку произвольным 

способом. 

Равновесие: ходьба по гимнастической скамейке с предметом. Ходьба по скамейке на носках с 

различными движениями рук. Ходьба по наклонной скамейке. Ходьба по скамейке приставными 

шагами. Ходьба по линии. 

Переноска грузов и передача предметов: передача большого  мяча в колонне по одному сбоку, 

назад, вперед. Коллективная переноска гимнастических скамеек. Переноска 2 набивных мячей- 

переноска 8-1- гимнастических палок. 

Упражнения для развития пространственно- временной дифференцировки и точности 

движений: построение в шеренгу с изменением места построения по заданному ориентиру. 

Движение в колонне с изменением направлений по ориентирам. Прыжок в длину с места в 

обозначенный ориентир и воспроизведение его без контроля зрения. 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

Теоретические сведения: Понятие о начале ходьбы и бега; ознакомление учащихся с правилами 

дыхания во время ходьбы и бега. 

- Ходьба: ( ходьба с изменением скорости. Ходьба с различным положением рук: на пояс, к плечам, 

перед грудью. Ходьба с изменением направления по команде учителя. Ходьба с перешагиванием 

через большие мячи с высоким поднимание бедра. 

Бег:( Бег на месте с высоким подниманием бедра, на носках( медленно), с преодолением простейших 

препятствий, бег на скорость до 30 м; медленный бег до 2 мин, чередование бега и ходьбы). 

Прыжки: ( прыжки на одной ноге на месте, с продвижением вперед, в стороны. Прыжки с высоты с 

мягким приземлением. Прыжки в длину и высоту с шага. Прыжки с небольшого разбега в длину. 

Метание: (;метание большого мяча двумя руками из-за головы и снизу с места в стену. Броски 

набивного мяча сидя двумя руками из-за головы. Метание теннисного мяча с места одной рукой в 

стену и на дальность). 

Подвижные игры: 



Коррекционные игры: (« Запомни порядок», « Летает- не летает» « Что изменилось»» Волшебный 

мешок»). 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений: ( « Совушка», « Слушай сигнал», « Удочка», 

« Салки», « Повторяй за мной», « Мяч соседу», « Говорящий мяч», , « Запрещенное движение», « 

Карлики-Великаны», Съедобное- не съедобное). 

Игры с бегом и прыжками: ( « Гуси- лебеди», « Кошка и мышки», « У медведя во бору», « Пустое 

место», « Невод», « К своим флажках», « Пустое место» « Уголки», « Удочка», Эстафеты). 

Игры с метанием и ловлей: (« Гонка мячей в колоннах», « Снайперы», Охотники и утки», 

«Выбивало»). 

Межпредметныесвязи: 

-математика: Понятие: меньше на, больше на. Название и обозначение чисел. 

Русский язык: Правильное употребление форм знакомых слов при ответах на вопросы и составление 

предложений. 

Развитие устной речи: Название предметов, характеристика их форме, цвету, размеру. 

 

3 класс 

(102 часа) 
Общие сведения: Значение физических упражнений для здоровья человека. Формирование понятий: 

опрятность, аккуратность. Физическая нагрузка и отдых. 

Гимнастика: 
Теоретические сведения элементарные сведения о скорости, ритме, темп,степени мышечных усилий. 

- построения и перестроения:( построение в колонну, в шеренгу по инструкции учителя; 

выполнение команд: « Равняйсь!»,» Смирно!», « Вольно!». Расчет по порядку. Ходьба против ходом. 

Повороты на месте направо, налево. Команды « Направо!», « Налево!». Размыкание и смыкание 

приставными шагами. Перестроение из колонны по одному в колонну по два. 

Упражнения без предметов: 
- основные положения и движения рук, ног, туловища, головы:движение руками вперед, вверх в 

соединении на 4 счета. Круговые движения руками в лицевой и боковой плоскостях. Повороты 

туловища направо, налево. Наклоны к левой, правой ноге с поворотами туловища. Приседания 

согнув ноги вместе. Поочередное поднимание ног из положения седа в положении сед 

углом.Выполнение на память 3-4 общеразвивающих упражнений. 

- упражнения на дыхание: усиленное дыхание с движениями грудной клетки. Ритмичное дыхание в 

ходьбе и беге, подпрыгивании. Правильное дыхание при выполнении простейших упражнений: вдох 

резкий, медленный выдох. 

- упражнения для укрепления мышц кистей  рук и пальцев: одновременное сгибание в кулак пальцев 

на одной руке и разгибание на другой в медленном темпе по показу учителя. Сжимание пальцами 

малого мяча. Круговыедвижения кистью во внутрь и наружу. 

-упражнения на расслабление мышц: из исходного положения- наклон вперед, маховые движения 

расслабленными руками вперед, назад в стороны. Маховые движения расслабленной ногой. 

- упражнения для формирования правильной осанки: поднимание на носки с небольшим грузом на 

голове.Ходьба приставными шагами вперед, назад, в сторону, выполнение движения руками. 

-упражнения для укрепления мышц голеностопных суставов и стоп: движение пальцев ног с 

дозированным усилением. Подтягивание стопой веревки, лежащей на полу, поднимание ее над 

полом, удерживание пальцев ног. Захватывание стопами предметов с подниманием их от пола и 

подбрасывание вверх. 

-упражнения для укрепления мышц туловища: лежа на спине,на животе, подтягивание на руках на 

наклонной гимнастической скамейке. 

Упражнения с предметами: 
- с гимнастической палкой: подбрасывание и ловля двумя руками гимнастической палки в 

вертикальном положении. Перекладывание гимнастической палки из одной руки в другую под 

коленом поднятой ноги. Выполнение упражнений из исходного положения- гимнастическая палка за 

головой, за спиной. 



- с малыми обручами: выполнение упражнений с обручем с различными сочетаниями. Пролезание в 

обруч. Перехватывание обруча в ходьбе и беге. Вращение обруча в левой и правой руке. 

- с флажками: поочередное отведение рук с флажками вправо и влево. Простейшие комбинации 

изученных движений с флажками. 

- с большими мячами- подбрасывание мяча вверх и ловля его двумя руками после поворота 

направо. Налево, кругом. Удары мяча об пол поочередно правой и левой рукой. 

- с набивными мячами: поднимание мяча вперёд, вверх, за голову. Перекатывание мяча в парах. 

Приседы с мячом: мяч вперед, мяч вверх, мяч у груди, мяч за голову. Наклоны. 

Лазание и ползанье: лазание на гимнастической стенке вверх и вниз, разноименным и 

одноименным способом. Лазание по стенке приставными шагами вправо и влево. Лазание  по 

наклонной гимнастической скамейке с опорой на колени и держась руками за края скамейки с 

переходом на гимнастическую стенку. Подлезание под препятствия высотой 30-40 см. 

Равновесие: равновесие на одной ноге со сменой положения руки  и ноги: нога вперед, одна рука 

 вперед, другая вперед. Ходьба по гимнастической скамейке с доставанием предмета с пола в 

приседе и с наклоном. Ходьба по наклонной доске: один конец на полу, другой на высоте. 

Передача предметов и переноска грузов: передача большого мяча в колонне по одному над 

головой и между ног. Переноска трех набивных мячей весом до 6 кг различными способами. 

Передача набивных мячей в колонне, шеренге, по кругу. 

Упражнения для развития пространственно- временной дифференцировки и точности 

движений: повороты направо, налево без зрительного контроля. Принятие исходных положений рук 

с закрытыми глазами по инструкции учителя. Ходьба вперед: одна нога идет по гимнастической 

скамейке, другая по полу . Ползанье на четвереньках по гимнастической скамейке с закрытыми 

глазами. Ходьба на месте до 10-15 с по команде учителя, затем самостоятельное марширование. 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА: 
Теоретические сведения: Ознакомление учащихся с правильным положением тела во время 

выполнения ходьбы, бега, прыжков, метаний. Значение правильной осанки при ходьбе. 

- ходьба: ходьба в медленном , среднем, быстром темпе. Ходьба с выполнением упражнений для рук 

в чередовании с другими движениями; со сменой положений рук. Ходьба шеренгой с открытыми и 

закрытыми глазами. 

Бег: ( понятие высокий старт; медленный бег до 2 минут; бег с чередованием ходьбой до 100 метров; 

Повторный бег на скорость до 30 м; бег с высоким подниманием бедра и захлестыванием голени 

назад). 

Прыжки: ( прыжки с ноги на ногу с продвижением вперед до 15 метров; прыжки в длину с разбега 

без учета места отталкивания; элементы прыжка в высоту с прямого разбега способом « согнув 

ноги». 

Метание:( метание с места правой и левой рукой малого мяча. Метание мяча с места в цель. 

Метание теннисного мяча на дальность отскока от баскетбольного щита. Метание теннисного мяча 

на дальность. 

Подвижные игры: 
Теория: правила игр. Элементарные игровые технико-тактические взаимодействия. 

Коррекционные игры:( « Два сигнала», « Запрещенное движение»). 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений: ( « Совушка», « Слушай сигнал», « Удочка», 

 « Салки», « Повторяй за мной», « Шишки, желуди, орехи», , « Мяч соседу», « Говорящий мяч», « 

Фигуры», « Запрещенное движение», « Карлики-Великаны»). 

Игры с бегом и прыжками: ( « Гуси- лебеди», « Кошка и мышки», « У медведя во бору», « Пустое 

место», « Невод», « К своим флажках», « Пустое место», « Кегли»). 

Игры с бросанием и ловлей: « Гонка мячей по кругу», « Попади в цель». « Боулинг». 

        Межпредметные связи: 

Математика: Масса. Единица массы- килограмм. Единица времени- минута. 

Русский язык: Звуки и буквы. Алфавит. Правильное согласование в речи слов, обозначающие 

действия, собственные имена. 

Развитие устной речи: Обогащение и уточнение словаря спортивной терминологии. 

         

         

4 класс 



 (102 часа) 
Общие сведения: Физическое развитие. Осанка. Физические качества. Понятия о предварительной и 

исполнительной команд. Понятия физическая культура, физическое воспитание. 

Гимнастика: 
Теория: развитие двигательных способностей и физических качеств с помощью средств гимнастики. 

 Построения и перестроения:( сдача рапорта; повороты кругом на месте; расчет на первый- второй; 

перестроение из колонны по одному в колонну по два в движении с поворотом налево, из колонны 

по два в колонну по одному разведением и слиянием. Ходьба « Змейкой». 

Упражнения без предметов: 
- основные положения и движения рук, ног, голова, туловище: ассиметричные движения рук. 

Наклоны туловища вправо, влево, в сочетании с движениями рук. 

- упражнения на дыхание: тренировка дыхания в различных исходных положениях: сидя, стоя, лежа 

с различными положениями рук, ног. Правильное дыхание( грудное, диафрагмальное, смешанное). 

Дыхание по подражанию, по заданию учителя. 

-упражнения для развития мышц кистей рук и пальцев: сжимание кистями рук эспандера. Круговые 

движения кистями со сжиманием и разжиманием пальцев. Сгибание и разгибание рук от скамейки. 

-упражнения для расслабления мышц: чередование усиленного сжимания мышц ног, рук с 

последующим расслаблением и потряхиванием конечностей. 

- упражнения для формирования правильной осанки: ходьба с сохранением правильной осанки с 

мешочком или дощечкой на голове по гимнастической скамейке, с перешагиванием через предмет, 

поворотами. Выполнение упражнений, укрепляющих мышцы туловища  и конечностей, в положении 

разгрузки позвоночника. 

Упражнения для укрепления мышц голеностопных суставов и стоп: вращение стопами: передача 

мяча по кругу ногами. 

- упражнения для укрепления мышц туловища: наклоны вперед, назад, влево, вправо, с движением 

рук. Выпады влево, вправо, вперед, с движениями рук, с хлопками, с касанием носков ног. 

Упражнения с предметами: 
- с гимнастическими палками: наклон вперед, в стороны, с гимнастической палкой за головой. 

Подбрасывание и ловля гимнастической палки одной рукой. Перешагивание через гимнастическую 

палку вперёд. Выполнение упражнений из исходного положения палка перед грудью. 

- с обручем: движение обручем вперед, вверх, к груди, за голову, с чередованием вдоха и выдоха. 

Наклоны вперед, назад, влево, вправо. Приседания с различными движениями обруча. Прыжки 

внутри обруча и переступания влево, вправо, вперед, назад. 

- с большими мячами: перекладывание мяча из рук в руки. Бросание мяча об пол и ловля его. 

Передача мяча влево и вправо по кругу. Передача мяча в парах. 

- с набивными мячами:2 кг- поднимание мяча вверх, вперед, влево, вправо. Приседы с мячом с 

удерживанием мяча у груди и за головой. Перекатывание мяча по полу в парах, сидя на полу ноги 

врозь. 

Лазание и ползанье: лазание по гимнастической стенке вверх и вниз разноимённом и одноименным 

способом. Лазание по наклонной гимнастической скамейке вверх и вниз, на четвереньках 

разноименным способом. Подлезание под препятствие высотой до 1 метра. Лазанье через коня. Вис 

на рейке, на руках. 

Равновесие: равновесие « ласточка» с опорой. Совершенствование ранее изученных способов: 

равновесие на гимнастической скамейке. Ходьба по гимнастической скамейке парами, группами. 

Расхождение вдвоем поворотом при встрече. Ходьба по наклонно установленной скамейке. 

Прыжки: через короткую вращающуюся скакалку на месте и с продвижением вперед с правильным 

приземлением. Прыжок боком через скамейку с опорой на руки и толчком двух ног. Опорный 

прыжок через козла: вскок на колено, соскок с колен. 

Переноска грузов: переноска на расстояние 10-15 м 1-2 набивных мячей весом до 5 кг. Переноска 

20-25 гимнастических палок. 

Упражнения для развития пространственно- временной дифференцировки и точности 

движений: построение в шеренгу, колонну с изменением места построения. Бег по начерченным на 

полу ориентиров. Ходьба по двум параллельно поставленным гимнастическим скамейкам. 

Легкая атлетика 
Теория: развитие двигательных способностей и физических качеств средствами легкой атлетики. 



Ходьба: ходьба с различными положениями и движениями рук. Ходьба в полу приседе, ходьба 

выпадами. Ходьба с перекатом с пятки на носок. 

Бег: ( медленный бег до 3 минут, понятие низкий старт ;бег на скорость до 40 м. быстрый бег на 

месте до 10 с; специальные беговые упражнения: бег с подниманием бедра, с захлестыванием голени 

назад, семенящий бег; челночный бег ( 3* 10 м; бег с преодолением небольших препятствий на 

отрезке 30 м; 

Прыжки: (прыжки на одной ноге до 15 м; прыжки с ноги на ногу до 20 м, в высоту способом 

перешагивание ( внимание на мягкость приземления); прыжки в длину с разбега ( зона отталкивания- 

 60- 70 см), на результат ( внимание на технику прыжка). 

Метание: ( метание мячей в цель ( на стене, баскетбольный щит, мишень) и на дальность, ширина 

коридора 10-15 м).Метание теннисного мяча на дальность. 

Подвижные игры: 

Коррекционные игры:.( « Музыкальные змейки», « Найди предмет»). 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений: ( « Совушка», « « Удочка», « Салки», « 

Повторяй за мной», « Шишки, желуди, орехи», «», « Мяч соседу», « говорящий мяч», « Фигуры», « 

Запрещенное движение», « Карлики-Великаны»  « Светофор»). 

Игры с бегом и прыжками: ( « Гуси- лебеди», « Кошка и мышки», « У медведя во бору», « Пустое 

место», « Невод», « К своим флажках», « Пустое место» « уголки»). 

Игры с бросанием и ловлей и метанием: « Охотники и утки», « выбивало», « Быстрые мячи». 

Пионербол: 

Теория: ознакомление с правилами игры в пионербол. Передача мяча двумя руками от груди, ловля 

мяча двумя руками на месте на уровне груди, подачи мяча одной рукой снизу, учебная игра через 

сетку. 

Межпредметные связи: 

Математика: Единица времени- секунда. Масса. 

-Русский язык: Простые предложения. 

Развитие устной речи: Классификация предметов. Заучивание наизусть 

 

5  класс   

(102 часа) 

Гимнастика и акробатика  

Строевые упражнения. Ходьба, перестроение, смена ног при ходьбе. 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения без  предметов: 

— упражнения на осанку; 

— дыхательные  упражнения; 

— упражнения в  расслаблении мышц: 

— основные положения движения головы, конечностей, туловища: 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения с предметами, на снарядах: 

- с гимнастическими палками; 

- с большими обручами; 

- с малыми мячами; 



- с набивными мячами; 

- упражнения на гимнастической скамейке. 

Упражнения на  гимнастической стенке: наклоны, прогибания туловища, взмахи ногой. 

Акробатические  упражнения (элементы, связки, выполняются  только после консультации врача): 

- простые и смешанные висы и  упоры; 

- переноска груза  и передача предметов; 

- танцевальные упражнения; 

- лазание и перелезание; 

- равновесие; 

- опорный прыжок; 

- развитие координационных  способностей,   ориентировка в пространстве, быстрота    реакций, 

дифференциация  силовых,    пространственных и  временных параметров  движений. 

Лёгкая атлетика  

Ходьба. 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. Ходьба с речёвкой и песней. Ходьба приставным шагом левым и правым 

боком. Ходьба с различными положениями рук, с предметами в руках. 

Бег. Медленный бег в равномерном темпе до 4 мин. Бег широким шагом 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. 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. 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. 

Лыжная подготовка  

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

Передвижение ступающим и скользящим шагом по лыжне. Спуск со склонов в основной стойке. 

Спуск со склонов в низкой стойке. Подъем по склону наискось и прямо «лесенкой». Передвижение 

на лыжах в медленном темпе на отрезке до 1 км. 



Резервный вариант. Бег из различных исходных положений. Бег с высокого старта. Метание малого 

мяча на дальность. Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги». Подвижные и спортивные 

игры. 

Подвижные  и спортивные игры  

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

руками сверху в прыжке, лов ля мяча над головой, подача двумя руками снизу, боковая подача; 

розыгрыш мяча на три паса. Учебная игра. 

Баскетбол. Правила игры в баскетбол. Знакомство с правилами по ведения 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. 

Подвижные игры и игровые упражнения: 

- коррекционные; с   элементами общеразвивающих   упражнений, лазанием, перелезанием, 

акробатикой, равновесием; 

- с бегом на скорость; 

- с прыжками в высоту, длину; 

- с метанием мяча на дальность и в цель; 

- с   элементами    пионербола   и   волейбола; 

- с   элементами баскетбола; 

- игры на снегу, льду. 

Требования к уровню подготовки  выпускников 6 класса. 

Обучающиеся должны знать: 

- правила поведения при выполнении строевых команд, гигиены после занятий физическими 

упражнениями; приемы выполнения команд: "Налево!", "Направо!" 

- фазы прыжка в длину с разбега; 

- как бежать на лыжах по прямой и по повороту; 

- расстановку игроков на площадке, правила перехода играющих при игре в волейбол; 

- правила игры в баскетбол. 

Обучающиеся должны 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; 

- выполнять разновидности ходьбы; пробегать в медленном темпе 4 мин, бег на время 60м; 



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

прыгать в высоту способом "перешагивание" с шагов разбега; 

- координировать движения рук и ног при беге по повороту; свободное катание до 200-300м; 

- подавать боковую по дачу, разыгрывать мяч на три паса при игре в волейбол; 

- вести мяч с различны ми заданиями; ловить и пере давать мяч при игре в баскетбол. 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Проверочные  испытания по видам упражнений: бег 30—60 м; прыжок в длину с места; сила кисти 

(правой, левой), метание на дальность, бросок набивного мяча (1 кг) из-за головы обеими руками из 

положения сидя ноги врозь. Тесты проводятся 2 раза в год: в сентябре-мае (избирательно). 

 

6  класс  

(102 часа) 

Лёгкая атлетика  

Ходьба. Ходьба с изменением направлений по сигналу учителя.  Ходьба  крестным  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. 

Бег. 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. 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.  Метание малого мяча в вертикальную цель шириной 2 м на высоте 2—3 м и в мишень 

диаметром 100 см с тремя концентрическими кругами 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. 

Гимнастика и акробатика  

Строевые упражнения. 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. 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения без  предметов: 

— упражнения на осанку; 



— дыхательные  упражнения; 

— упражнения в  расслаблении мышц: 

— основные положения движения головы, конечностей, туловища: 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения с предметами, на снарядах: 

- с гимнастическими палками; 

- с большими обручами; 

- с малыми мячами; 

- с набивными мячами; 

- упражнения на гимнастической скамейке. 

Упражнения на  гимнастической стенке:  прогибание туловища, взмахи ногой. 

Акробатические  упражнения (элементы, связки, выполняются  только после консультации врача): 

- простые и смешанные висы и  упоры; 

- переноска груза  и передача предметов; 

- танцевальные упражнения; 

- лазание и перелезание; 

- равновесие; 

- опорный прыжок; 

- развитие координационных  способностей,   ориентировка в пространстве, быстрота    реакций, 

дифференциация  силовых,    пространственных и  временных параметров  движений. 

 

Лыжная подготовка  

Передвижение на лыжах попе ременным двухшажным ходом, передвижение на скорость на 

расстояние до 100 м; подъем по 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 рас стояние до 1,5 м; игры: "Кто дальше", "Пятнашки 

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

Подвижные  и спортивные игры  

Пионербол. 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. 

Баскетбол. 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 месте 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). 

Подвижные игры и игровые упражнения: 

- коррекционные; с   элементами общеразвивающих   упражнений, лазанием, перелезанием, 

акробатикой, равновесием; 

- с бегом на скорость; 

- с прыжками в высоту, длину; 

- с метанием мяча на дальность и в цель; 

- с   элементами    пионербола   и   волейбола; 

- с   элементами баскетбола; 

- игры на снегу, льду. 

Требования к уровню подготовки  выпускников 6 класса. 

Обучающиеся должны знать: 

- как правильно выполнять перестроение из колонны по одному в колонну по два; как избежать 

травм при выполнении лазанья и опорного прыжка; 

- фазы прыжка в высоту с разбега способом "перешагивание"; правила передачи эстафетной палочки 

во встречной эстафете; 

- для чего и когда применяются лыжи; правила передачи эстафеты. 

- правила перехода при игре в волейбол; 

- правила поведения игроков во время игры в баскетбол. 

Обучающиеся должны 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; 

- 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 

раз личных исходных положений и на дальность с 4—6 шагов раз бега; 

- 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); 



- перемещаться на площадке, разыгрывать мяч при игре в волейбол; 

- при игре в баскетбол выполнять передачу от груди, вести мяч одной рукой 1 (правой), попеременно 

(правой и левой). Бросать в корзину двумя руками снизу с места. 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Проверочные  испытания по видам упражнений: бег 30—60 м; прыжок в длину с места; сила кисти 

(правой, левой), метание на дальность, броска набивного мяча (1 кг) из-за головы обеими руками из 

положения сидя ноги врозь. Тесты проводятся 2 раза в год: в сентябре-мае (избирательно). 

 

7  класс  

(102 часов) 

Лёгкая атлетика  

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

шага. Ходьба "змейкой",ходьба с различными  положениями туловища  (наклоны, присед). 

Бег. Бег с низкого старта; стартовый разбег; старты из различных положений; бег с ускорением и на 

время (60 м); бег на 40 м — 3—6 раз, бег на 60 м — 3 раза; бег на 100 м  — 2 раза за урок. 

Медленный бег до 4 мин; кроссовый бег на 500—1000 м. Бег на 80 м с преодолением 3—4 

препятствий. Встречные эстафеты. 

Прыжки. Запрыгивания на препятствия высотой 60—80 см. Во время бега прыжки вверх на 

баскетбольное кольцо толчком  левой, толчком правой, толчком   обеих   ног. Прыжки со скакалкой 

до 2 мин. Многоскоки с места и с разбега на результат. Прыжок в длину с разбега способом  "согнув 

ноги" (зона отталкивания — 40 см); движение рук и ног в  полете. Прыжок в высоту с разбега 

способом  "перешагивание"; переход через планку. 

Метание.  Метание     набивного  мяча весом 2—3 Кг двумя руками снизу, из-за  головы, через 

голову. Толкание   набивного  мяча весом 2—3 кг с места на дальность. Метание в цель. Метание 

малого мяча в цель из положения лежа. Метание  малого мяча на дальность с разбега по коридору 10 

м. 

Гимнастика и акробатика  

Строевые упражнения. Понятие о строе, шеренге, ряде, колонне, двух шереножном строе, флангах, 

дистанции. Размыкание уступами по счёту  на месте. Повороты направо, налево при ходьбе на месте. 

Выполнение команд: «Чаще шаг!». «Реже шаг!». Ходьба «змейкой», противоходом. 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения без  предметов: 

— упражнения на осанку; 

— дыхательные  упражнения; 

— упражнения в  расслаблении мышц: 

— основные положения движения головы, конечностей, туловища: 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения с предметами, на снарядах: 



- с гимнастическими палками; 

- с большими обручами; 

- с малыми мячами; 

- с набивными мячами; 

- упражнения на гимнастической скамейке. 

Упражнения на  гимнастической стенке:  Наклоны к ноге, поставленной на рейку на высоте колена, 

бедер. Сгибание и поднимание ног  в висе поочередно и одновременно. Различные  взмахи. 

Акробатические  упражнения (элементы, связки, выполняются  только после консультации врача): 

- простые и смешанные висы и  упоры; 

- переноска груза  и передача предметов; 

- танцевальные упражнения; 

- лазание и перелезание; 

- равновесие; 

- опорный прыжок; 

- развитие координационных  способностей,   ориентировка в пространстве, быстрота    реакций, 

дифференциация  силовых,    пространственных и  временных параметров  движений. 

Лыжная подготовка  

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". 

Подвижные  и спортивные игры  

Волейбол. Техника приема и  передачи мяча и подачи. Наказания при  нарушениях  правил  игры. 

Прием и передача мяча сверху и снизу в парах после  перемещений. Верхняя прямая передача в  

прыжке. Верхняя прямая подача. Прямой  нападающий удар через сетку (ознакомление). Блок 

(ознакомление).       Прыжки вверх с места и с шага, прыжки у сетки (3—5 серий по 5—10 прыжков в 

серии за урок). Многоскоки. Упражнения с набивными  мячами. Верхняя передача мяча после 

перемещения вперед, вправо, влево. Передача мяча в зонах 6—3-4 (2), 5-3-4 через  сетки, 1—2—3 

через сетку; то же, но после  приема мяча с подачи. Подачи  нижняя  и  верхняя прямые. 

Баскетбол. Правильное ведение  мяча  с  передачей, бросок в кольцо. Ловля мяча двумя руками с 

последующим ведением   и   остановкой.    Передача мяча двумя руками   от груди в парах с 

продвижением вперед. Ведение мяча с обводкой   препятствий. Броски мяча  по корзине в движении 

снизу, от груди. Подбирание отскочившего   мяча   от  щита. Учебная игра  по упрощенным 

правилам.   Ускорение 15-20 м (4-6 раз). Упражнения с набивными    мячами  (2—3 кг). 

Выпрыгивание вверх с доставанием    предмета.  Прыжки со скакалкой до 2 мин. Бросок  мяча одной 



рукой с  близкого расстояния  после ловли мяча в  движении. Броски в  корзину с разных позиций и 

расстояния. 

Подвижные игры и игровые упражнения: 

- коррекционные; с   элементами общеразвивающих   упражнений, лазанием, перелезанием, 

акробатикой, равновесием; 

- с бегом на скорость; 

- с прыжками в высоту, длину; 

- с метанием мяча на дальность и в цель; 

- с   элементами    пионербола   и   волейбола; 

- с   элементами баскетбола; 

- игры на снегу, льду. 

Требования к уровню подготовки  выпускников 7 класса. 

Обучающиеся должны знать: 

- как правильно  выполнять размыкания уступами; как перестроиться из колонны по од- 

ному в колонну по два, по три; как осуществлять страховку при выполнении другим учеником   

упражнения   на бревне. 

- значение ходьбы для укрепления здоровья человека, основы кроссового бега, бег по виражу; 

- как влияют занятия лыжами на трудовую деятельность учащихся; правила соревнований; 

- права и обязанности игроков; как предупредить травмы при игре в волейбол; 

- когда и сколько раз выполняются штрафные броски при игре в баскетбол. 

Обучающиеся должны 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; 

- пройти в быстром темпе 20—30 мин; выполнять стартовый разгон с плавным переходом в бег; 

бежать с переменной скоростью 5 мин; равномерно в медленном темпе 8 мин; выполнять полет в 

группировке, в прыжках в длину с разбега способом "согнув ноги"; выполнять   переход   через  

планку в прыжках в высоту с разбега способом "перешагивание"; выполнять метание малого мяча на 

дальность с разбега по коридору 10 м; выполнять толкание набивного мяча с места; 

- 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 

палками одновременно; преодолевать на лыжах до 2 км (девочки), до 3 км (мальчики); 

- выполнять верхнюю прямую подачу;  играть в волейбол; 



- выполнять остановку прыжком и поворотом, броски по корзине двумя руками от груди с места. 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Проверочные  испытания по видам упражнений: бег 30—60 м; прыжок в длину с места; сила кисти 

(правой, левой), метание на дальность, бросок набивного мяча (1 кг) из-за головы обеими руками из 

положения сидя ноги врозь. Тесты проводятся 2 раза в год: в сентябре-мае (избирательно). 

 

8  класс  

(102 часа) 

Лёгкая атлетика  

Ходьба. Ходьба на скорость  (до 15—20 мин). Прохождение  на  скорость отрезков от  50-100 м. 

Ходьба  группами наперегонки. Ходьба по пересеченной местности до 1,5—2 км. Ходьба по  залу со 

сменой видов  ходьбы, в различном  темпе с остановками  на  обозначенных участках. 

Бег.  Бег   в   медленном  темпе до 8—12 мин. Бег на: 100 м с различного старта. Бег с  ускорением; 

бег на  60 м — 4 раза за урок; бег на 100 м — 2 раза  за урок. Кроссовый  6ег на 500-1000  м по  

пересеченной местности. Эстафета  4 по  100 м. Бег 100 м с преодолением 5 препятствий. 

Прыжки. Выпрыгивания    и  спрыгивания с препятствия (маты) высотой до 1 м. Выпрыгивания  

вверх  из  низкого приседа с  набивным   мячом. Прыжки на одной ноге через препятствия     

(набивной  мяч, полосы) с усложнениями. Прыжки со скакалкой на месте и с передвижением в 

максимальном темпе (по 10—15с). Прыжок в длину способом   "согнув  ноги"; подбор 

индивидуального разбега.  Тройной прыжок с  места и с небольшого разбега. Прыжок с разбега  

способом "перешагивание": подбор индивидуального разбега; Прыжок в высоту с  разбега    

способом  "перекат" или "перекидной". 

Метание. Броски набивного  мяча весом 3 кг двумя руками снизу, из-за головы, от груди, через 

голову на результат. Метание в цель. Метание малого мяча на дальность  с полного разбега в  

коридор 10 м. Метание нескольких малых мячей в различные цели из различных исходных 

положений и за определенное время. Толкание    набивного  мяча весом до 2—3 кг со скачка в 

сектор. 

Гимнастика и акробатика  

Строевые упражнения.  Закрепление всех видов перестроений. Повороты на месте и в движении. 

Размыкание  в движении на заданную дистанцию и интервал. Построение в две шеренги; 

размыкание, перестроение в  четыре шеренги. Ходьба в  различном темпе, направлениях. Повороты в 

движении направо, налево. 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения без  предметов: 

— упражнения на осанку; 

— дыхательные  упражнения; 

— упражнения в  расслаблении мышц: 

— основные положения движения головы, конечностей, туловища: 



Общеразвивающие и корригирующие упражнения с предметами, на снарядах: 

- с гимнастическими палками; 

- с большими обручами; 

- с малыми мячами; 

- с набивными мячами; 

- упражнения на гимнастической скамейке. 

Упражнения на  гимнастической стенке:  Взмахи ногой (правой, левой)в сторону, стоя лицом к 

стенке и держась руками за нее обеими руками. Приседание на одной ноге (другая нога поднята 

вперед), держась рукой за решетку. 

Акробатические  упражнения (элементы, связки, выполняются  только после консультации врача): 

- простые и смешанные висы и  упоры; 

- переноска груза  и передача предметов; 

- танцевальные упражнения; 

- лазание и перелезание; 

- равновесие; 

- опорный прыжок; 

- развитие координационных  способностей,   ориентировка в пространстве, быстрота    реакций, 

дифференциация  силовых,    пространственных и  временных параметров  движений. 

Лыжная подготовка  

Занятия   лыжами,  значение эти» занятий для трудовой деятельности человека. Правила 

соревнований по лыжным гонкам. Совершенствование одновременного бесшажного и одношажного  

ходов.  Одновременный двухшажный    ход. Поворот махом наместе. Комбинированное торможение 

лыжами и палками  Обучение правильному падению при прохождении спусков. Повторное 

передвижение в быстром  темпе на отрезках 40-60 м (3-5 повторений за урок — девочки, 5—7 — 

мальчики), на кругу 150—200 м (1—2 — девочки, 2—3 — мальчики).Передвижение  на  лыжах до 2 

км (девочки),   до   3   км  (мальчики). Лыжные эстафеты (на  кругу 300-400 м). Игры на лыжах: 

"Переставь   флажок", "Попади   в   круг", "Кто быстрее". Преодоление на лыжах до 2 км (девочки); 

до 2,5 км (мальчики). 

Подвижные  и спортивные игры  

Волейбол. Техника приема и  передачи мяча и подачи. Наказания при  нарушениях  правил  игры. 

Прием и передача мяча сверху и снизу в парах после  перемещений. Верхняя прямая передача в  

прыжке. Верхняя прямая подача. Прямой  нападающий удар через сетку (ознакомление). Блок 

(ознакомление).       Прыжки вверх с места и с шага, прыжки у сетки (3—5 серий по 5—10 прыжков в 

серии за урок). Многоскоки. Упражнения с набивными  мячами. Верхняя передача мяча после 

перемещения вперед, вправо, влево. Передача мяча в зонах 6—3-4 (2), 5-3-4 через  сетки, 1—2—3 

через сетку; то же, но после  приема мяча с подачи. Подачи  нижняя  и  верхняя прямые. 



Баскетбол. Правильное ведение  мяча  с  передачей, бросок в кольцо. Ловля мяча двумя руками с 

последующим ведением   и   остановкой.    Передача мяча двумя руками   от груди в парах с 

продвижением вперед. Ведение мяча с обводкой   препятствий. Броски мяча  по корзине в движении 

снизу, от груди. Подбирание отскочившего   мяча   от  щита. Учебная игра  по упрощенным 

правилам.   Ускорение 15-20 м (4-6 раз). Упражнения с набивными    мячами  (2—3 кг). 

Выпрыгивание вверх с доставанием    предмета.  Прыжки со скакалкой до 2 мин. Бросок  мяча одной 

рукой с  близкого расстояния  после ловли мяча в  движении. Броски в  корзину с разных позиций и 

расстояния. 

Подвижные игры и игровые упражнения: 

- коррекционные; 

- с   элементами общеразвивающих   упражнений, лазанием, перелезанием, акробатикой, 

равновесием; 

- с бегом на скорость; 

- с прыжками в высоту, длину; 

- с метанием мяча на дальность и в цель; 

- с   элементами    пионербола   и   волейбола; 

- с   элементами баскетбола; 

- игры на снегу, льду. 

 

Требования к уровню подготовки  выпускников 8 класса. 

Обучающиеся должны знать: 

- что такое фигурная маршировка; требования к строевому шагу; как перенести одного ученика 

двумя различными способами; фазы  опорного прыжка. 

- простейшие  правила судейства по бегу, прыжкам, метанию; правила передачи эстафетной палочки 

в эстафетах; как измерять давление, пульс; 

- как правильно проложить учебную лыжню; знать температурные нормы для занятий на лыжах; 

- каким наказаниям подвергаются игроки при нарушении правил, правила игры в  волейбол; 

- как правильно  выполнять штрафные броски при игре в баскетбол. 

Обучающиеся должны уметь: 

- соблюдать интервал и дистанцию при выполнении упражнений в ходьбе; выполнять движения и 

воспроизводить их с заданной  амплитудой без контроля зрения; изменять   направление движения 

по команде; выполнять опорный прыжок способом "согнув ноги" и  "ноги врозь" с усложнениями 

(выше снаряд, дальше мостик от снаряда); выполнять     простейшие комбинации на бревне; 

проводить анализ выполненного движения учащихся; 

- бежать с переменной скоростью в течение 6 минут, в различном темпе; выполнять прыжки в длину, 

высоту, метать, толкать набивной мяч; 



- выполнять поворот "упором"; сочетать попеременные ходы с одновременными; пройти в быстром 

темпе 150—200 м  (девушки),200-300 м (юноши); преодолевать на лыжах до 2 км (девушки), до 2,5 

км (юноши); 

- принимать и передавать    мяч сверху, снизу в парах после перемещений при игре в волейбол; 

- выполнять ловлю и передачу мяча в парах в движении шагом. Ведение мяча в беге. Выполнение 

бросков в движении и на месте с различных положений и расстояния. 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Проверочные  испытания по видам упражнений: бег 30—60 м; прыжок в длину с места; сила кисти 

(правой, левой), метание на дальность, бросок набивного мяча (1 кг) из-за головы обеими руками из 

положения сидя ноги врозь. Тесты проводятся 2 раза в год: в сентябре-мае (избирательно). 

                                                             

9 «А», 9 «Б» классы 

 (по 102 часа) 

Лёгкая атлетика  

Ходьба. Ходьба на скорость с переходом  в бег и обратно. Прохождение отрезков от 100 до200 м. 

Пешие переходы по пересеченной местности от 3 до 4 км. Фиксированная ходьба. 

Бег.  Бег на скорость  100 м; бег на 60 м—4 раза за урок; на 100 м — 3 раза за урок; эстафетный бег с 

этапами до 100 м. Медленный  бег до 10—12 мин; совершенствование эстафетного  бега (4 по 200 м). 

Бег на средние дистанции (800 м). Кросс: мальчики — 1000 м; девушки —800 м. 

Прыжки.  Специальные упражнения в высоту и в длину. Прыжок в длину с полного разбега 

способом     "согнув  ноги"; совершенствование   всех  фаз прыжка. Прыжок в высоту с  полного 

разбега  способом "перешагивание"; совершенствование  всех фаз прыжка. 

Метание.  Метание различных   предметов: малого утяжеленного мяча (100—150 г), гранаты, 

хоккейного мяча с  различных исходных  положений  (стоя, с разбега) в  цель и на дальность. 

Толкание  ядра (мальчики —  4 кг). 

Гимнастика и акробатика  

Строевые упражнения.  Выполнение строевых команд (четкость и правильность) за предыдущие 

годы. Размыкание в движении на заданный интервал. Сочетание ходьбы и бега в шеренге и в 

колонне; изменение  скорости передвижения. Фигурная маршировка. 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения без  предметов: 

— упражнения на осанку; 

— дыхательные  упражнения; 

— упражнения в  расслаблении мышц: 

— основные положения движения головы, конечностей, туловища: 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения с предметами, на снарядах: 

- с гимнастическими палками; 



- с большими обручами; 

- с малыми мячами; 

- с набивными мячами; 

- упражнения на гимнастической скамейке. 

Упражнения на  гимнастической стенке: Пружинистые  приседания в положении выпада  вперед, 

опираясь ногой о рейку на уровне   колена. Сгибание и разгибание рук в положении  лежа  на  полу, 

опираясь ногами на вторую-третью рейку от пола (мальчики). 

Акробатические  упражнения (элементы, связки, выполняются  только после консультации врача): 

- простые и смешанные висы и  упоры; 

- переноска груза  и передача предметов 

- танцевальные упражнения; 

- лазание и перелезание; 

- равновесие; 

- опорный прыжок; 

- развитие координационных  способностей,   ориентировка в пространстве, быстрота    реакций, 

дифференциация  силовых,    пространственных и  временных параметров  движений. 

Лыжная подготовка  

Виды    лыжного  спорта: лыжные  гонки,    слалом, скоростной спуск, прыжки на лыжах, биатлон); 

правила проведения соревнований по лыжным гонкам; сведения о готовности к соревнованиям. 

Совершенствование техники изученных ходов; поворот на месте махом назад кнаружи, спуск в  

средней и высокой  стойке; преодоление бугров и впадин; поворот на параллельных лыжах при 

спуске на лыжне; прохождение на скорость  отрезка до 100 м  4—5 раз за урок; прохождение 

дистанции 3—4 км по  среднепересеченной   местности;  прохождение дистанции 2 км на  время. 

Подвижные  и спортивные игры  

Волейбол. Влияние занятий   волейболом на готовность ученика  трудиться. Прием  мяча снизу у 

сетки;     отбивание  мяча  снизу двумя руками через сетку на месте и в  движении; верхняя прямая 

подача. Блокирование  мяча. Прямой нападающий удар через сетку с шагом.  Прыжки вверх с места, 

с шага, с  трех шагов (серия  3—6 по 5—10 раз). 

Баскетбол. Понятие о тактике игры; практическое судейство. Повороты в движении без мяча и  после 

получения  мяча в движении. Ловля и передача мяча двумя и одной рукой при передвижении 

игроков в парах, тройках. Ведение мяча  с изменением направлений   (без  обводки и с обводкой). 

Броски мяча  в корзину с различных положений.       Учебная  игра. 

Подвижные игры и игровые упражнения: 

- коррекционные; с   элементами общеразвивающих   упражнений, лазанием, перелезанием, 

акробатикой, равновесием; 

- с бегом на скорость; 



- с прыжками в высоту, длину; 

- с метанием мяча на дальность и в цель; 

- с   элементами    пионербола   и   волейбола; 

- с   элементам» баскетбола; 

- игры на снегу, льду. 

Требования к уровню подготовки  выпускников 9  класса. 

Обучающиеся должны знать: 

- что такое  строй; как выполнять  перестроения, как проводятся соревнования по гимнастике. 

- как самостоятельно провести легкоатлетическую разминку  перед соревнованиями; 

- виды лыжного спорта; технику лыжных ходов; 

- влияние занятий волейболом  на трудовую подготовку; 

- что значит "тактика   игры», роль судьи при игре в баскетбол. 

Обучающиеся должны уметь: 

- выполнять все виды лазанья, опорных  прыжков, равновесия; составить 5—6 упражнений и 

показать их выполнение учащимся на  уроке. 

- пройти в быстром темпе 3 км. по ровной площадке или по пересеченной местности; пробежать 

в медленном темпе 12—15 мин; бегать на короткие дистанции 100 и 200 м, на среднюю дистанцию 

800 м; преодолевать в максимальном темпе полосу    препятствий на дистанции до 100 м; прыгать в 

длину с полного разбега способом      "согнув ноги" на результат и в обозначенное место; прыгать в 

высоту с полного разбега способом "перешагивание" и способом   "перекидной";   метать малый мяч 

с полного  разбега  на дальность в коридор 10 м и в обозначенное место; толкать набивной мяч весом 

3 кг на результат со скачка; 

- выполнять поворот на параллельных лыжах; пройти в быстром темпе 200-300 м (девушки), 400—

500   м (юноши); преодолевать на лыжах до 3 км (девушки), до 4 км (юноши); 

- выполнять  все виды подач, выполнять прямой нападающий удар; блокировать нападающие удары 

при игре в волейбол; 

- выполнять передачу из-за головы при передвижении бегом; ведение мяча с обводкой. 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Проверочные  испытания по видам упражнений: бег 30—60 м; прыжок в длину с места; сила кисти 

(правой, левой), метание на дальность, бросок набивного мяча (1 кг) из-за головы обеими руками из 

положения сидя ноги врозь. Тесты проводятся 2 раза в год: в сентябре-мае (избирательно). 

 

 



10 класс 

 (102 часа) 

Лёгкая атлетика  

Ходьба. Ходьба на скорость с переходом  в бег и обратно. Прохождение отрезков от 100 до200 м. 

Пешие переходы по пересеченной местности от 3 до 4 км. Фиксированная ходьба. 

Бег.  Бег на скорость  100 м; бег на 60 м—4 раза за урок; на 100 м — 3 раза за урок; эстафетный бег с 

этапами до 100 м. Медленный  бег до 10—12 мин; совершенствование эстафетного  бега (4 по 200 м). 

Бег на средние дистанции (800 м). Кросс: мальчики — 1000 м; девушки —800 м. 

Прыжки.  Специальные упражнения в высоту и в длину. Прыжок в длину с полного разбега 

способом     "согнув  ноги"; совершенствование   всех  фаз прыжка. Прыжок в высоту с  полного 

разбега  способом "перешагивание"; совершенствование  всех фаз прыжка. 

Метание.  Метание различных   предметов: малого утяжеленного мяча (100—150 г), гранаты, 

хоккейного мяча с  различных исходных  положений  (стоя, с разбега) в  цель и на дальность. 

Толкание  ядра (мальчики —  4 кг). 

Гимнастика и акробатика  

Строевые упражнения.  Выполнение строевых команд (четкость и правильность) за предыдущие 

годы. Размыкание в движении на заданный интервал. Сочетание ходьбы и бега в шеренге и в 

колонне; изменение  скорости передвижения. Фигурная маршировка. 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения без  предметов: 

— упражнения на осанку; 

— дыхательные  упражнения; 

— упражнения в  расслаблении мышц: 

— основные положения движения головы, конечностей, туловища: 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения с предметами, на снарядах: 

- с гимнастическими палками; 

- с большими обручами; 

- с малыми мячами; 

- с набивными мячами; 

- упражнения на гимнастической скамейке. 

Упражнения на  гимнастической стенке: Пружинистые  приседания в положении выпада  вперед, 

опираясь ногой о рейку на уровне   колена. Сгибание и разгибание рук в положении  лежа  на  полу, 

опираясь ногами на вторую-третью рейку от пола (мальчики). 

Акробатические  упражнения (элементы, связки, выполняются  только после консультации врача): 

- простые и смешанные висы и  упоры; 



- переноска груза  и передача предметов 

- танцевальные упражнения; 

- лазание и перелезание; 

- равновесие; 

- опорный прыжок; 

- развитие координационных  способностей,   ориентировка в пространстве, быстрота    реакций, 

дифференциация  силовых,    пространственных и  временных параметров  движений. 

Лыжная подготовка  

Виды    лыжного  спорта: лыжные  гонки,    слалом, скоростной спуск, прыжки на лыжах, биатлон); 

правила проведения соревнований по лыжным гонкам; сведения о готовности к соревнованиям. 

Совершенствование техники изученных ходов; поворот на месте махом назад кнаружи, спуск в  

средней и высокой  стойке; преодоление бугров и впадин; поворот на параллельных лыжах при 

спуске на лыжне; прохождение на скорость  отрезка до 100 м  4—5 раз за урок; прохождение 

дистанции 3—4 км по  среднепересеченной   местности;  прохождение дистанции 2 км на  время. 

Подвижные  и спортивные игры  

Волейбол. Влияние занятий   волейболом на готовность ученика  трудиться. Прием  мяча снизу у 

сетки;     отбивание  мяча  снизу двумя руками через сетку на месте и в  движении; верхняя прямая 

подача. Блокирование  мяча. Прямой нападающий удар через сетку с шагом.  Прыжки вверх с места, 

с шага, с  трех шагов (серия  3—6 по 5—10 раз). 

Баскетбол. Понятие о тактике игры; практическое судейство. Повороты в движении без мяча и  после 

получения  мяча в движении. Ловля и передача мяча двумя и одной рукой при передвижении 

игроков в парах, тройках. Ведение мяча  с изменением направлений   (без  обводки и с обводкой). 

Броски мяча  в корзину с различных положений.       Учебная  игра. 

Подвижные игры и игровые упражнения: 

- коррекционные; с   элементами общеразвивающих   упражнений, лазанием, перелезанием, 

акробатикой, равновесием; 

- с бегом на скорость; 

- с прыжками в высоту, длину; 

- с метанием мяча на дальность и в цель; 

- с   элементами    пионербола   и   волейбола; 

- с   элементам» баскетбола; 

- игры на снегу, льду. 

Требования к уровню подготовки  выпускников 10  класса. 

Обучающиеся должны знать: 

- что такое  строй; как выполнять  перестроения, как проводятся соревнования по гимнастике. 



- как самостоятельно провести легкоатлетическую разминку  перед соревнованиями; 

- виды лыжного спорта; технику лыжных ходов; 

- влияние занятий волейболом  на трудовую подготовку; 

- что значит "тактика   игры», роль судьи при игре в баскетбол. 

Обучающиеся должны уметь: 

- выполнять все виды лазанья, опорных  прыжков, равновесия; составить 5—6 упражнений и 

показать их выполнение учащимся на  уроке. 

- пройти в быстром темпе 3 км. по ровной площадке или по пересеченной местности; пробежать 

в медленном темпе 12—15 мин; бегать на короткие дистанции 100 и 200 м, на среднюю дистанцию 

800 м; преодолевать в максимальном темпе полосу    препятствий на дистанции до 100 м; прыгать в 

длину с полного разбега способом      "согнув ноги" на результат и в обозначенное место; прыгать в 

высоту с полного разбега способом "перешагивание" и способом   "перекидной";   метать малый мяч 

с полного  разбега  на дальность в коридор 10 м и в обозначенное место; толкать набивной мяч весом 

3 кг на результат со скачка; 

- выполнять поворот на параллельных лыжах; пройти в быстром темпе 200-300 м (девушки), 400—

500   м (юноши); преодолевать на лыжах до 3 км (девушки), до 4 км (юноши); 

- выполнять  все виды подач, выполнять прямой нападающий удар; блокировать нападающие удары 

при игре в волейбол; 

- выполнять передачу из-за головы при передвижении бегом; ведение мяча с обводкой. 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Проверочные  испытания по видам упражнений: бег 30—60 м; прыжок в длину с места; сила кисти 

(правой, левой), метание на дальность, бросок набивного мяча (1 кг) из-за головы обеими руками из 

положения сидя ноги врозь. Тесты проводятся 2 раза в год: в сентябре-мае (избирательно). 

 

 11класс 

              (102 часа) 

Лёгкая атлетика  

Ходьба. Ходьба на скорость с переходом  в бег и обратно. Прохождение отрезков от 100 до200 м. 

Пешие переходы по пересеченной местности от 3 до 4 км. Фиксированная ходьба. 

Бег.  Бег на скорость  100 м; бег на 60 м—4 раза за урок; на 100 м — 3 раза за урок; эстафетный бег с 

этапами до 100 м. Медленный  бег до 10—12 мин; совершенствование эстафетного  бега (4 по 200 м). 

Бег на средние дистанции (800 м). Кросс: мальчики — 1000 м; девушки —800 м. 

Прыжки.  Специальные упражнения в высоту и в длину. Прыжок в длину с полного разбега 

способом     "согнув  ноги"; совершенствование   всех  фаз прыжка. Прыжок в высоту с  полного 

разбега  способом "перешагивание"; совершенствование  всех фаз прыжка. 



Метание.  Метание различных   предметов: малого утяжеленного мяча (100—150 г), гранаты, 

хоккейного мяча с  различных исходных  положений  (стоя, с разбега) в  цель и на дальность. 

Толкание  ядра (мальчики —  4 кг). 

Гимнастика и акробатика  

Строевые упражнения.  Выполнение строевых команд (четкость и правильность) за предыдущие 

годы. Размыкание в движении на заданный интервал. Сочетание ходьбы и бега в шеренге и в 

колонне; изменение  скорости передвижения. Фигурная маршировка. 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения без  предметов: 

— упражнения на осанку; 

— дыхательные  упражнения; 

— упражнения в  расслаблении мышц: 

— основные положения движения головы, конечностей, туловища: 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения с предметами, на снарядах: 

- с гимнастическими палками; 

- с большими обручами; 

- с малыми мячами; 

- с набивными мячами; 

- упражнения на гимнастической скамейке. 

Упражнения на  гимнастической стенке: Пружинистые  приседания в положении выпада  вперед, 

опираясь ногой о рейку на уровне   колена. Сгибание и разгибание рук в положении  лежа  на  полу, 

опираясь ногами на вторую-третью рейку от пола (мальчики). 

Акробатические  упражнения (элементы, связки, выполняются  только после консультации врача): 

- простые и смешанные висы и  упоры; 

- переноска груза  и передача предметов 

- танцевальные упражнения; 

- лазание и перелезание; 

- равновесие; 

- опорный прыжок; 

- развитие координационных  способностей,   ориентировка в пространстве, быстрота    реакций, 

дифференциация  силовых,    пространственных и  временных параметров  движений. 

Лыжная подготовка  

Виды    лыжного  спорта: лыжные  гонки,    слалом, скоростной спуск, прыжки на лыжах, биатлон); 

правила проведения соревнований по лыжным гонкам; сведения о готовности к соревнованиям. 



Совершенствование техники изученных ходов; поворот на месте махом назад кнаружи, спуск в  

средней и высокой  стойке; преодоление бугров и впадин; поворот на параллельных лыжах при 

спуске на лыжне; прохождение на скорость  отрезка до 100 м  4—5 раз за урок; прохождение 

дистанции 3—4 км по  среднепересеченной   местности;  прохождение дистанции 2 км на  время. 

Подвижные  и спортивные игры  

Волейбол. Влияние занятий   волейболом на готовность ученика  трудиться. Прием  мяча снизу у 

сетки;     отбивание  мяча  снизу двумя руками через сетку на месте и в  движении; верхняя прямая 

подача. Блокирование  мяча. Прямой нападающий удар через сетку с шагом.  Прыжки вверх с места, 

с шага, с  трех шагов (серия  3—6 по 5—10 раз). 

Баскетбол. Понятие о тактике игры; практическое судейство. Повороты в движении без мяча и  после 

получения  мяча в движении. Ловля и передача мяча двумя и одной рукой при передвижении 

игроков в парах, тройках. Ведение мяча  с изменением направлений   (без  обводки и с обводкой). 

Броски мяча  в корзину с различных положений.       Учебная  игра. 

Подвижные игры и игровые упражнения: 

- коррекционные; с   элементами общеразвивающих   упражнений, лазанием, перелезанием, 

акробатикой, равновесием; 

- с бегом на скорость; 

- с прыжками в высоту, длину; 

- с метанием мяча на дальность и в цель; 

- с   элементами    пионербола   и   волейбола; 

- с   элементам» баскетбола; 

- игры на снегу, льду. 

Требования к уровню подготовки  выпускников 11  класса. 

Обучающиеся должны знать: 

- что такое  строй; как выполнять  перестроения, как проводятся соревнования по гимнастике. 

- как самостоятельно провести легкоатлетическую разминку  перед соревнованиями; 

- виды лыжного спорта; технику лыжных ходов; 

- влияние занятий волейболом  на трудовую подготовку; 

- что значит "тактика   игры», роль судьи при игре в баскетбол. 

Обучающиеся должны уметь: 

- выполнять все виды лазанья, опорных  прыжков, равновесия; составить 5—6 упражнений и 

показать их выполнение учащимся на  уроке. 

- пройти в быстром темпе 3 км. по ровной площадке или по пересеченной местности; пробежать 



в медленном темпе 12—15 мин; бегать на короткие дистанции 100 и 200 м, на среднюю дистанцию 

800 м; преодолевать в максимальном темпе полосу    препятствий на дистанции до 100 м; прыгать в 

длину с полного разбега способом      "согнув ноги" на результат и в обозначенное место; прыгать в 

высоту с полного разбега способом "перешагивание" и способом   "перекидной";   метать малый мяч 

с полного  разбега  на дальность в коридор 10 м и в обозначенное место; толкать набивной мяч весом 

3 кг на результат со скачка; 

- выполнять поворот на параллельных лыжах; пройти в быстром темпе 200-300 м (девушки), 400—

500   м (юноши); преодолевать на лыжах до 3 км (девушки), до 4 км (юноши); 

- выполнять  все виды подач, выполнять прямой нападающий удар; блокировать нападающие удары 

при игре в волейбол; 

- выполнять передачу из-за головы при передвижении бегом; ведение мяча с обводкой. 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Проверочные  испытания по видам упражнений: бег 30—60 м; прыжок в длину с места; сила кисти 

(правой, левой), метание на дальность, бросок набивного мяча (1 кг) из-за головы обеими руками из 

положения сидя ноги врозь. Тесты проводятся 2 раза в год: в сентябре-мае (избирательно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование уроков физической культуры во 2 классе 

(3 часа в неделю, 102 часа в год) 

№ Тема урока Задачи урока Дата 

Раздел: «Основы знаний о физической культуре». 1 час. 

1 Древнегреческие Олимпийские 

игры. Легенды и мифы об их 

зарождении(теория). 

 

Пересказывать тексты по истории 

физической культуры. 

 

 

Раздел «Способы самостоятельной деятельности».  1 час. 

2 Основы личной гигиены. 

Процедуры в режиме дня 

(теория). 

 

Определять состав спортивной одежды в 

зависимости от времени года и погодных 

условий 

 

Раздел: «Легкая атлетика». 18 часов. 

3 Бег с высоким подниманием 

бедра. ТБ. 

Описывать технику беговых 

упражнений. 

Выявлять характерные ошибки в технике 

выполнения беговых упражнений. 

Осваивать технику бега различными 

способами. 

Осваивать универсальные 

умения по взаимодействию в парах и 

группах при разучивании и выполнении 

беговых упражнений. 

Проявлять качества силы, 

быстроты, выносливости и координации 

при выполнении беговых упражнений. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении беговых 

упражнений. 

Описывать технику прыжковых 

упражнений. 

Осваивать технику прыжковых 

упражнений Выявлять характерные 

ошибки в технике выполнения 

прыжковых упражнений. 

Описывать технику бросков большого 

набивного мяча. 

Осваивать технику бросков большого 

мяча. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

бросков большого набивного мяча. 

Проявлять качества силы, быстроты и 

координации при выполнении бросков 

большого мяча. 

Описывать технику метания малого 

мяча. 

Осваивать технику метания малого мяча. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при метании малого мяча. 

Проявлять качества силы, 

быстроты и координации при метании 

 

4 Длительный бег. Бег с высоким 

подниманием бедра.  

 

 

5 Длительный бег с ускорением.  

6 Длительный бег с ускорением.  

7 Спринтерский бег.  

8 Спринтерский бег.  

9 Бег 30 м.  

10 Бег 30 м.  

11 Бег 60 м.  

12 Бег 60 м.  

13 Бег 100 м.  

14 Прыжки на месте и с поворотом 

на 900 и 1800. 

 

15 Прыжки по разметкам  

16 Прыжок в длину с места  

17 Прыжок в длину с места  

18 Метание малого мяча.  

19 Метание малого мяча.  



малого мяча 

Раздел: «Подвижные игры на материале легкой атлетики» 8 часов. 

20 Подвижные игры «Вызов 

номеров», «Шишки, желуди, 

орехи». 

Осваивать универсальные 

умения в самостоятельной организации и 

проведении подвижных игр. 

Излагать правила и условия проведения 

подвижных игр. 

Осваивать двигательные действия, 

составляющие содержание подвижных 

игр. 

Взаимодействовать в парах и группах 

при выполнении технических действий в 

подвижных играх. 

Моделировать технику выполнения 

игровых действий в зависимости от 

изменения условий и двигательных задач. 

Принимать адекватные решения в 

условиях игровой деятельности. 

Осваивать универсальные 

умения управлять эмоциями в процессе 

учебной и игровой деятельности. 

Проявлять быстроту и ловкость во время 

подвижных игр. 

Соблюдать дисциплину и 

правила техники безопасности 

во время подвижных игр. 

 

 

21 Подвижные игры «Вызов 

номеров», «Шишки, желуди, 

орехи». 

 

22 Подвижные игры «Невод», «Заяц 

без дома». 

 

23 Подвижные игры «Невод», «Заяц 

без дома». 

 

24 Подвижные игры «Пустое 

место», «Космонавты». 

 

25 Подвижные игры «Пустое 

место», «Космонавты». 

 

26 Подвижные игры «Мышеловка», 

«Кто быстрее?». 

 

27 Подвижные игры 

«Мышеловка», «Кто 

быстрее?». 

 

Раздел: «Основы знаний о физической культуре». 1 час. 

28 Характеристика основных 

физических качеств. 

 

Различать упражнения по 

воздействию на развитие основных 

физических качеств (сила, быстрота, 

выносливость). 

Характеризовать показатели 

физического развития. 

Характеризовать показатели 

физической подготовки.  

Выявлять характер зависимости частоты 

сердечных сокращений от особенностей 

выполнения физических упражнений 

 

 

Раздел «Способы самостоятельной деятельности».  1 час. 

29 Значение утренней 

гигиенической гимнастики.  

 

Осваивать универсальные 

умения по самостоятельному выполнению 

упражнений в оздоровительных формах 

занятий. 

Осваивать навыки по самостоятельному 

выполнению упражнений дыхательной 

гимнастики и гимнастики для глаз 

 

 

Раздел «Подвижные игры с элементами гимнастики». 9 часов. 

30 Подвижные игры Конники-

спортсмены», «Отгадай, чей 

голосок». 

Осваивать универсальные 

умения в самостоятельной организации и 

проведении подвижных игр. 

Излагать правила и условия проведения 

подвижных игр. 

 

31 Подвижные игры Конники-

спортсмены», «Отгадай, чей 

 



голосок». Осваивать двигательные действия, 

составляющие содержание подвижных 

игр. 

Взаимодействовать в парах и группах 

при выполнении технических действий в 

подвижных играх. 

Моделировать технику выполнения 

игровых действий в зависимости от 

изменения условий и двигательных задач. 

Принимать адекватные решения в 

условиях игровой деятельности. 

Осваивать универсальные 

умения управлять эмоциями в процессе 

учебной и игровой деятельности. 

Проявлять быстроту и ловкость во время 

подвижных игр. 

Соблюдать дисциплину и 

правила техники безопасности 

во время подвижных игр. 

 

32 Подвижные игры «Что 

изменилось», «Посадка 

картофеля». 

 

33 Подвижные игры «Что 

изменилось», «Посадка 

картофеля». 

 

34 Подвижные игры «Прокати 

быстрее мяч», «Веселый обруч», 

«Пробеги сквозь обруч». 

 

35 Подвижные игры «Прокати 

быстрее мяч», «Веселый обруч», 

«Пробеги сквозь обруч». 

 

36 Подвижные игры «Хоп-стоп», 

«Меткий удар». 

 

37 Подвижные игры «Хоп-стоп», 

«Меткий удар». 

 

38 Подвижные игры «Хоп-стоп», 

«Меткий удар». 

 

Раздел: «Гимнастика с основами акробатики». 10 часов. 

39 Строевая подготовка. ТБ. - Соблюдение дисциплины 

-Соблюдение дисциплины 

- Обучение основным строевым командам 

 

-Развитие двигательной активности 

 

 

- Обучение лазанию по канату 

- Развитие силовых качеств 

 

 

 

40 Строевая подготовка.  

41 Строевая подготовка.  

42 Лазание по гимнастической 

стенке. 

 

43 Лазание по гимнастической 

стенке. 

 

44 Лазание по канату в два и три 

приема. 

 

45 Лазание по канату в два и три 

приема. 

 

46 Лазание по канату в два и три 

приема. 

 

47  Равновесие на бревне с 

перешагиванием предметов. 

 

 

48 Равновесие на бревне с 

перешагиванием предметов. 

 

 

49 Закаливание организма, его 

значение в укреплении здоровья 

человека. 

 

- Ознакомление с понятием «иммунитет»  

Раздел «Способы самостоятельной деятельности». 1 час. 

50 Характеристика здорового образа 

жизни 

Осваивать универсальные 

умения по самостоятельному выполнению 

упражнений в оздоровительных формах 

занятий. 

Моделировать физические 

нагрузки для развития основных 

физических качеств. 

Осваивать универсальные 

умения контролировать величину 

нагрузки по частоте сердечных 

 



сокращений при выполнении упражнений 

на развитие физических качеств. 

Осваивать навыки по самостоятельному 

выполнению упражнений 

Раздел: «Гимнастика с основами акробатики». 20 часов 

51 Стойка на лопатках. Описывать технику разучиваемых 

акробатических упражнений. 

Осваивать технику акробатических 

упражнений и акробатических 

комбинаций. 

Осваивать универсальные 

умения по взаимодействию в парах и 

группах при разучивании 

акробатических упражнений. 

Выявлять характерные ошибки при 

выполнении акробатических упражнений. 

 

Осваивать универсальные 

умения контролировать величину 

нагрузки по частоте сердечных 

сокращений при выполнении упражнений 

на развитие 

физических качеств. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

акробатических упражнений. 

Проявлять качества силы, координации и 

выносливости при выполнении 

акробатических упражнений и 

комбинаций. 

Описывать технику гимнастических 

упражнений на снарядах. 

Осваивать технику гимнастических 

упражнений на спортивных снарядах. 

Осваивать универсальные 

умения по взаимодействию в парах и 

группах при разучивании 

и выполнении гимнастических 

упражнений.  

Выявлять и характеризовать 

ошибки при выполнении гимнастических 

упражнений. 

 

 

52 Стойка на лопатках.  

53 Стойка на лопатках.  

54 кувырок вперед в группировке.  

55 кувырок вперед в группировке.  

56 кувырок вперед в группировке.  

57 кувырок вперед в группировке.  

58 Вис на согнутых руках.  

59 Вис на согнутых руках.  

60 Вис, стоя спереди, сзади.  

61 Вис завесом одной, обеими 

ногами. 

 

 

62 Вис завесом одной, обеими 

ногами. 

 

 

63 Перекаты вперед из стойки на 

лопатках до упора присев. 

 

 

64 Перекаты вперед из стойки на 

лопатках до упора присев. 

 

 

65 Перекаты вперед из стойки на 

лопатках до упора присев. 

 

 

66 Упражнение в равновесии.  

67 Упражнение в равновесии.  

68 Упражнение в равновесии.  

69 «Мост» из положения лежа на 

спине. 

 

70 «Мост» из положения лежа на 

спине. 

 

Раздел «Подвижные игры с элементами спортивных игр». 9 часов. 

71 Остановка катящего мяча. 

Ведение мяча внутренней и 

внешней частью стопы. ТБ. 

 

Проявлять быстроту и ловкость во время 

подвижных игр. 

Соблюдать дисциплину и 

правила техники безопасности 

во время подвижных игр. 

Описывать разучиваемые 

технические действия из спортивных игр. 

Осваивать технические 

действия из спортивных игр. 

Моделировать технические 

действия в игровой деятельности 

 

72 Остановка катящего мяча. 

Ведение мяча внутренней и 

внешней частью стопы 

 

73 Обводка стоек. Учебная игра в 

футбол по упрощённым 

правилам. 

 

74 Обводка стоек. Учебная игра в  



футбол по упрощённым 

правилам. 

Взаимодействовать в парах и группах 

при выполнении технических действий из 

спортивных игр. 

Осваивать универсальные 

умения управлять эмоциями во время 

учебной и игровой деятельности. 

Выявлять ошибки при выполнении 

технических действий из спортивных игр. 

Соблюдать дисциплину и 

правила техники безопасности в условиях 

учебной и игровой 

деятельности 

Осваивать умения выполнять 

универсальные физические упражнения. 

Развивать физические качества. 

75 Стойка баскетболиста. Ведение 

мяча на месте и в движении. 

 

 

76 Стойка баскетболиста. Ведение 

мяча на месте и в движении. 

 

 

77 : Остановка в шаге и прыжком. 

Передача мяча. 

 

78 Учебная игра в баскетбол по 

упрощённым правила. Игра мяч в 

корзину. 

 

 

79 Учебная игра в баскетбол по 

упрощённым правила. Игра мяч в 

корзину. 

 

 

Раздел: «Основы знаний о физической культуре». 1 час. 

80 Миф о Геракле и возникновении 

первых спортивных 

соревнований, появление мяча и 

игр с мячом. 

 

Пересказывать тексты по истории 

физической культуры. 

 

 

Раздел «Способы самостоятельной деятельности». 1 час. 

81 Формы осанки. Характеризовать показатели 

физического развития. 

 

 

Раздел: «Легкая атлетика». 17 часов. 

82 Бег с изменением темпа. ТБ. Описывать технику беговых 

упражнений. 

Выявлять характерные ошибки в технике 

выполнения беговых упражнений. 

Осваивать технику бега различными 

способами. 

Осваивать универсальные 

умения контролировать величину 

нагрузки по частоте сердечных 

сокращений при выполнении беговых 

упражнений. 

Осваивать универсальные 

умения по взаимодействию в парах и 

группах при разучивании и выполнении 

беговых упражнений. 

Проявлять качества силы, 

быстроты, выносливости и координации 

при выполнении беговых упражнений. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении беговых  

 

 

83 Бег с изменением темпа.  

84 Прыжки через препятствия  

85 Прыжки через препятствия  

86 Прыжки по разметкам  

87 Прыжки по разметкам  

88 Прыжок в длину с места.  

89 Прыжок в длину с места.  

90 Прыжок в длину с места.  

91 Прыжок в высоту с прямого 

разбега. 

 

92 Прыжок в высоту с прямого 

разбега. 

 

93 Прыжок в высоту с прямого 

разбега. 

 

94 Метание набивного мяча.  

95 Метание набивного мяча.  

96 Метание малого мяча.  

97. Метание малого мяча.  

98. Метание малого мяча.  

Раздел: «Подвижные игры с элементами легкой атлетики». 4 часа. 

99 Подвижные игры с бегом 

«Хитрая лиса», «Бездомный 

заяц». 

Осваивать универсальные 

умения в самостоятельной организации и 

проведении подвижных игр. 

Излагать правила и условия проведения 

 

100 Подвижные игры с бегом  



«Хитрая лиса», «Бездомный 

заяц». 

подвижных игр. 

Осваивать двигательные действия, 

составляющие содержание подвижных 

игр. 

Взаимодействовать в парах и группах 

при выполнении технических действий в 

подвижных играх. 

 

101 Подвижные игры с прыжками  

«Через ручеек», «Кто дальше 

прыгнет». 

 

102 Подвижные игры с прыжками  

«Цапля», «Переправа». 

 

                 

Календарно-тематическое планирование уроков физической культуры в 3 классе 

(3 часа в неделю, 102 часа в год) 

№ 

п/п 

Тема урока                                                            дата 

1 четверть  

Раздел: «Основы знаний о физической культуре». 1 час. 

1  Физические упражнения, их разновидности и 

правила выполнения. (Теория) 

 

Ознакомить с физическими 

упражнениями, их 

разновидностями и правилами 

выполнения. 

Ознакомление с правилами о 

личной гигиене. 

Повторить ТБ при занятиях 

легкой атлетикой. 

 

Раздел «Способы самостоятельной деятельности».  1 час. 

2 Виды закаливания (теория).  Рассказать о видах закаливания.  

Раздел: «Легкая атлетика». 18 часов. 

3 Бег с высокого старта. ТБ. Научить строевым упражнениям 

(расчет на месте, построение в две 

шеренги). 

Обучить бегу с высокого старта; 

прыжку с места, метанию на 

дальность.  
Развивать общую выносливость, 

силу мышц. 

 

4 Бег с высокого старта. . - Научить строевым упражнениям 

(расчет на месте, построение в две 

шеренги). 

- Обучить бегу с высокого старта; 

прыжку с места, метанию на 

дальность. 
- Развивать общую выносливость, 

силу мышц 

 

5 Бег на короткие дистанции.  

Бег по 30,60,100 метров.  

. 

Развитие выносливости, быстроты  

6 Бег на короткие дистанции. Бег по 30,60,100 

метров 

Развитие выносливости, быстроты  

7 Длительный бег. Бег 1000 метров в 

равномерном темпе. 

 

Учить контролировать ЧСС 

пульс. 

 

8 Длительный бег. Бег 1000 метров в 

равномерном темпе. 

 

Учить контролировать ЧСС 

пульс. 

 



9 Сдача контрольного норматива. Бег 

1000 метров.  

 
 

- Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. 
- Комплекс упражнений на 

восстановление ЧСС и дыхания. 

 

10 Прыжок в длину с места.  

 

- Повторить прыжки в длину с 

места. 

- Развитие прыгучести. 

 

11 Прыжок в длину с места.  

 

- Совершенствовать прыжки в 

длину с места. 

- Развитие прыгучести. 

 

12 Прыжок в длину с места.  

 

- Совершенствовать прыжки в 

длину с места. 

- Развитие прыгучести. 

 

13 Прыжок в длину с места.  

 

- Закрепить прыжки в длину с 

места. 

- Развитие прыгучести. 

- Контрольный тест прыжок в 

длину с места. 

 

14 Прыжок в длину с разбега.  
 

- Обучить прыжку в длину с 

разбега. 

- Развитие прыгучести. 

 

15  Прыжок в длину с разбега.  
 

- Повторить прыжок в длину с 

разбега. 

- Развитие прыгучести. 

 

16 Прыжок в длину с разбега.  
 

- Совершенствовать прыжок в 

длину с разбега. 

- Развитие прыгучести. 

 

17 Прыжок в длину с разбега.  
 

- Закрепить прыжок в длину с 

разбега. 

- Развитие прыгучести. 

 

18 Метания на дальность и в цель.  

 

 

- Повторить метание малого 

мяча в цель и на дальность. 

- Развитие меткости. 

 

19 Метания на дальность и в цель.  

 

- Закрепить метание малого мяча 

в цель и на дальность. 

- Развитие меткости. 

 

20  Метания на дальность и в цель.  

 

- Развитие меткости.  

Раздел: «Подвижные игры на материале легкой атлетики» 8 часов. 

21  Подвижные игры «Защита укрепления», «Стрелки». Осваивать универсальные 

умения в самостоятельной 

организации и проведении 

подвижных игр. 

 

 

22 Подвижные игры «Кто дальше бросит», «Круговая 

охота». 

Осваивать универсальные 

умения в самостоятельной 

организации и проведении 

подвижных игр. 

 

 

23 Подвижные игры «Кто дальше бросит», «Круговая 

охота». 

Осваивать универсальные 

умения в самостоятельной 

организации и проведении 

подвижных игр. 

 

 



24 Подвижные игры «Капитаны», «Бездомный заяц». Взаимодействовать в парах и 

группах при выполнении 

технических действий в 

подвижных играх. 

 

 

25 Подвижные игры «Капитаны», «Бездомный заяц». Взаимодействовать в парах и 

группах при выполнении 

технических действий в 

подвижных играх. 

 

 

26  Подвижные игры «Хитрая лиса», «Ловля бабочек». Взаимодействовать в парах и 

группах при выполнении 

технических действий в 

подвижных играх. 

 

 

27 Подвижные игры «У медведя во бору», «Али-баба». Взаимодействовать в парах и 

группах при выполнении 

технических действий в 

подвижных играх. 

 

 

28 Подвижные игры «У медведя во бору», «Али-баба».   

 

2 четверть 

Раздел: «Основы знаний о физической культуре». 1 час. 

29 Спортивные игры. 

 

 

Ознакомить детей со спортивными 

играми. 

 

Раздел «Способы самостоятельной деятельности».  1 час. 

30 Элементарные соревнования в развитии физических 

качеств. 

  

Раздел «Подвижные игры с элементами гимнастики». 7 часов. 

31 подвижные игры «Парашютисты», «Гонки мячей по 

кругу». 

Взаимодействовать в парах и 

группах при выполнении 

технических действий в 

подвижных играх. 

 

 

32 подвижные игры «Парашютисты», «Гонки мячей по 

кругу». 

Взаимодействовать в парах и 

группах при выполнении 

технических действий в 

подвижных играх. 

 

 

33 подвижные игры «Увертывайся от мяча», «Кого 

назвали, тот ловит мяч». 

Взаимодействовать в парах и 

группах при выполнении 

технических действий в 

подвижных играх. 

 

 

34 подвижные игры «Увертывайся от мяча», «Кого 

назвали, тот ловит мяч». 

Взаимодействовать в парах и 

группах при выполнении 

технических действий в 

подвижных играх. 

 

 

35 подвижные игры «Попади в обруч», «Веселый 

обруч». 

Взаимодействовать в парах и 

группах при выполнении 

технических действий в 

подвижных играх. 

 



 

36 подвижные игры «Попади в обруч», «Веселый 

обруч». 

Взаимодействовать в парах и 

группах при выполнении 

технических действий в 

подвижных играх. 

 

 

37 подвижные игры «Попади в обруч», «Веселый 

обруч». 

Взаимодействовать в парах и 

группах при выполнении 

технических действий в 

подвижных играх. 

 

 

Раздел: «Гимнастика с основами акробатики». 12 часов. 

38 Кувырок вперед-назад. ТБ. 

 

 

Повторить ТБ на уроках гимнастики. 

Обучить кувырку вперед назад. 

 

39  Кувырок вперед-назад.  

 

Совершенстовать кувырок вперед 

назад. 

Развитие гибкости. 

 

40 Кувырок вперед-назад.  

 

Совершенстовать кувырок вперед 

назад. 

Развитие гибкости. 

 

41 Кувырок вперед-назад. 

 

Развитие гибкости. 

.Закрепить кувырок вперед назад. 

 

42 Мост из положения, лежа на спине. 

 

Развитие гибкости. 

Обучить «мосту» из положения, лежа 

на спине. 

 

43 Мост из положения, лежа на спине. 

 

. 

Повторить и закрепить «мост» из 

положения, лежа на спине 

 

44 Мост из положения, лежа на спине. 

.Развитие гибкости. 

 

Контрольный тест «мост» из 

положения, лежа на спине. 

 

45 Стойка на лопатках. 

 

Совершенствование стойки на 

лопатках. 

Развитие координации, равновесия. 

 

46 Стойка на лопатках. 

 

Закрепление стойки на лопатках. 

Развитие координации, равновесия. 

 

47  Стойка на лопатках 

 

Закрепление стойки на лопатках. 

Развитие координации, равновесия. 

 

48 Прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом 

ее вращения. 

 

Развитие ловкости, быстроты, 

прыгучести. 

Повторить и закрепить прыжки на 

скакалке. 

 

49 Прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом 

ее вращения. 

 

Развитие ловкости, быстроты, 

прыгучести. 

Повторить и закрепить прыжки на 

скакалке. 

 

3 четверть 

Раздел: «Основы знаний о физической культуре». 1 час. 

50 Физическая культура у древних народов Руси, 

связь её содержания с трудовой деятельностью 

человека. 

  

Ознакомить детей с историей 

физической культуры. 

 

Раздел «Способы самостоятельной деятельности». 1 час. 



51 Комплекс общеразвивающих упражнений для  развития основных физических 

качеств. 

 

Раздел: «Гимнастика с основами акробатики». 22 часа. 

52  Лазание по канату в два и три приема. Совершенствовать лазание по канату 

в 2 и 3 приема. 

Развитие силы, выносливости и 

координации движений. 

 

53 Лазание по канату в два и три приема. 

 

Совершенствовать лазание по канату 

в 2 и 3 приема. 

Развитие силы, выносливости и 

координации движений. 

 

54 Лазание по канату в два и три приема. 

 

Развитие силы, выносливости и 

координации движений. 

Закрепить лазание по канату в 2 и 3 

приема. 

 

 

55 Лазание по канату в два и три приема. 

Развитие силы, выносливости и координации 

движений. 

Зачет лазание по канату в два и три приема. 

Развитие силы, выносливости и 

координации движений. 

Зачет лазание по канату в два и три 

приема. 

 

56 Лазание по канату в два и три приема. 

 

Развитие силы, выносливости и 

координации движений. 

Зачет лазание по канату в два и три 

приема. 

 

57 Передвижения и повороты на гимнастическом 

бревне. 

 

 

Обучить передвижению и поворотам 

на гимнастическом бревне. 

Развитие координации движения. 

 

58 Передвижения и повороты на гимнастическом 

бревне.   

Развитие координации движения. 

.Повторить передвижению и поворотам на 

гимнастическом бревне. 

Развитие координации движения. 

Совершенствовать передвижение и 

повороты на гимнастическом бревне. 

 

59 Передвижения и повороты на гимнастическом 

бревне. 

 

Развитие координации движения. 

Совершенствовать передвижение и 

повороты на гимнастическом бревне. 

 

60 Передвижения и повороты на гимнастическом 

бревне. 

 

Развитие координации движения. 

Совершенствовать передвижение и 

повороты на гимнастическом бревне. 

 

61 Передвижения и повороты на гимнастическом 

бревне.: 

 

Развитие координации движения. 

Закрепит передвижение и повороты 

на гимнастическом бревне. 

Выполнение комбинации на оценку. 

 

62 Подтягивание на перекладине, отжимания.  

Мальчики на высокой перекладине, девочки на 

низкой перекладине. 

Развитие силы. 

Развитие силы.  

63 Подтягивание на перекладине, отжимания. 

Мальчики на высокой перекладине, девочки на 

низкой перекладине. 

 

Развитие силы.  

64  Акробатика. Отжимание в упоре лежа.  

Повторение строевых упражнений: построение в 

две шеренги, расчет напервый второй. 

.Повторение кувырка вперед-назад, 

Повторение кувырка вперед-назад, 

совершенствование стойки 

налопатках, согнув ноги, перекаты. 

Обучение технике отжимания в 

 



совершенствование стойки налопатках, согнув 

ноги, перекаты. 

Обучение технике отжимания в упоре лежа.  

упоре лежа. 

65 Акробатика. Отжимание в упоре лежа.  

Повторение строевых упражнений: построение в 

две шеренги, расчет напервый второй. 

  

Повторение кувырка вперед-назад, 

совершенствование стойки 

налопатках, согнув ноги, перекаты. 

Обучение технике отжимания в 

упоре лежа. 

 

66 Стойка на лопатках. 

Закрепление стойки на лопатках. 

Развитие координации, равновесия. 

Закрепление стойки на лопатках. 

Развитие координации, равновесия. 

 

67 Стойка на лопатках. 

 

Закрепление стойки на лопатках. 

Развитие координации, равновесия. 

 

68 Прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом 

ее вращения. 

 

Развитие ловкости, быстроты, 

прыгучести. 

Повторить и закрепить прыжки на 

скакалке. 

 

69 Комбинация из акробатических упражнений 

(кувырок вперед, назад, стойка на лопатках, 

мост). 

 

Закрепить пройденный материал. 

Развитие гибкости и координации 

движения. 

 

70 Комбинация из акробатических упражнений 

(кувырок вперед, назад, стойка на лопатках, 

мост). 

 

Закрепить пройденный материал. 

Развитие гибкости и координации 

движения. 

 

71 Комбинация из акробатических упражнений 

(кувырок вперед, назад, стойка на лопатках, 

мост). 

 

Закрепить пройденный материал. 

Развитие гибкости и координации 

движения. 

 

72 Прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом 

ее вращения. 

 

Развитие ловкости, быстроты, 

прыгучести. 

Повторить и закрепить прыжки на 

скакалке. 

 

73 Прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом 

ее вращения 

 

Развитие ловкости, быстроты, 

прыгучести. 

Повторить и закрепить прыжки на 

скакалке. 

 

Раздел «Подвижные игры с элементами спортивных игр». 7 часов. 

74 Ловля и передача мяча.  

 

Повторение техники перемещения, 

стойка баскетболиста, остановки 

прыжком, повороты. 

Обучение техники ловли и передачи 

мяча двумя руками от груди и одной 
от плеча, закрепление через 

эстафеты. 

 

75 Передача мяча.  

Комплекс упражнений с набивным мячом ( 

передача в беге, различные 

броски и подкидывания). 

 
 

Обучение техники передачи мяча в 

движении. 
Двухстороняя игра. 

 

76 Ведение и передача мяча.  

Комплекс упражнений в беге с баскетбольным 

мячом. 

  

Обучение технике ведения мяча и 

передача мяча правой, левой рукой, 

выполнение различных комбинаций. 

 



77 Стойка игрока. Передача мяча сверху двумя 

руками 

Комплекс общеразвивающих упражнений с 

набивным мячом для развития плечевого пояса. 

. 

Обучать стойке игрока и 

перемещению в стойке. 

Обучать передаче мяча сверху двумя 

руками 

 

78 Прием и передача мяча. 

Комплекс упражнений с волейбольными мячами. 

 

Повторить прием и передачу мяча в 

парах через сетку. 

 

79 Прием и передача мяча. 

Комплекс упражнений с волейбольными мячами. 

 

Повторить прием и передачу мяча в 

парах через сетку. 

 

80 Двусторонняя игра.  

Бег 2 минуты. 

 

Повторить правила игры 

«Пионербол». Игра на победителя. 

 

4 четверть 

Раздел: «Основы знаний о физической культуре». 1 час. 

81 Физическая нагрузка и ее влияние на повышение 

частоты сердечных сокращений. 

 

Проинформировать о воздействии 

физических нагрузок на организм 

 

Раздел «Способы самостоятельной деятельности». 1 час. 

82 Измерение ЧСС во время выполнения 

физических упражнений. 

Научить детей следить за ЧСС. 

Научить детей следить за ЧСС  

Раздел: «Легкая атлетика». 17 часов. 

83 Бег на короткие дистанции.  

Бег по 30,60,100 метров.  

Развитие быстроты и выносливоси  

84 Бег на короткие дистанции.  

Бег по 30,60,100 метров.  

Развитие быстроты  и выносливости.  

85 Челночный бег 3*10 метров. 

Сдача норматива челночный бег 3*10. 

Развитие быстроты.  

86 Челночный бег 3*10 метров. 

Сдача норматива челночный бег 3*10. 

 

Развитие быстроты.  

87 Прыжок в высоту с прямого разбега способом 

«согнув ноги». 

Комплекс упражнений на скакалках.  

 

Повторение сгибания и разгибания 

рук из упора лежа. 

Закрепление прыжка в высоту. 

 

88 Прыжок в высоту с прямого разбега способом 

«согнув ноги».  

Комплекс упражнений на скакалках.  

Повторение сгибания и разгибания 

рук из упора лежа. 

Закрепление прыжка в высоту. 

 

89 Прыжок в высоту с прямого разбега способом 

«согнув ноги». 

Комплекс упражнений на скакалках.  

 

Повторение сгибания и разгибания 

рук из упора лежа. 

Закрепление прыжка в высоту. 

 

90 Прыжок в высоту с прямого разбега способом 

«согнув ноги». 

 

Комплекс упражнений на скакалках. 

Повторение сгибания и разгибания 

рук из упора лежа. 

Зачет прыжок в высоту. 

 

91 Метания на дальность и в цель 

 

Обучить метанию малого мяча в цель 

и на дальность. 

Развитие меткости. 

 

92 Метания на дальность и в цель.  

 

Повторить метание малого мяча в 

цель и на дальность. 

Развитие меткости. 

 



93 Метания на дальность и в цель.  

 

Закрепит метание малого мяча в цель 

и на дальность. 

Развитие меткости. 

 

94 Метания на дальность и в цель.  

 

Закрепит метание малого мяча в цель 

и на дальность. 

Развитие меткости. 

 

95 Метания на дальность и в цель.  

 

Контрольный урок-метание малого 

мяча в цель и на дальность. 

Развитие меткости. 

 

96 Беговые упражнения. 

Бег 60 и 100 метров. 

Развитие быстроты и скорости.  

97 Беговые упражнения. 

Бег 400 метров. 

 

Развитие быстроты и скорости.  

98 Эстафетный бег. Развитие быстроты и скорости.  

99 Эстафетный бег. Развитие быстроты и скорости.  

Раздел: «Подвижные игры с элементами легкой атлетики». 3часа. 

100  ведение мяча между предметами и обводка 

предметов. 

 

 

Развить чувство коллективизма.  

101 Ведение мяча между предметами и обводка 

предметов. 

Развить чувство коллективизма.  

102 Учебная игра в футбол. - Научить детей играть в командную 

игру. 

 

 

Календарно-тематическое планирование уроков физической культуры в 4 классе 

(3 часа в неделю, 102 часа в год) 

№ 

п/п 

Тема урока Задачи урока                                           дата 

  

1 четверть  

Раздел: «Знания о физической культуре». 1 час. 

1 ТБ на уроках физической культуры - вспомнить ТБ.  

Раздел «Способы физкультурной деятельности».  1 час.  

2 Оказание первой медицинской помощи - Обучить детей оказанию первой 

помощи при ушибах, царапинах и 

ссадинах. 

 

Раздел: «Легкая атлетика». 18 часов.  

3 Бег с высокого старта.  

 

- Повторить строевые 

упражнения (расчет на месте, 

построение в две шеренги). 

- Повторить бег с высокого старта. 
- Развивать общую выносливость, 

силу мышц. 

 

4 Бег с высокого старта.  

 

-Повторить строевые 

упражнения (расчет на месте, 

построение в две шеренги). 

- Повторить бег с высокого старта. 
- Развивать общую выносливость, 

силу мышц. 

 

5 Бег на короткие дистанции. Бег по 

30,60,100 метров.  

- Развитие выносливости, 

быстроты. 

 

6 Бег на короткие дистанции.  Бег по - Развитие выносливости,  



30,60,100 метров.  быстроты. 

7 Низкий старт. Стартовое ускорение. 

Финиширование.  

- Обучить низкому старта, 

стартовому ускорению, 

финишированию. 

 

8 Низкий старт. Стартовое ускорение. 

Финиширование. 

 

- Повторить низкий старт, 

стартовое ускорение, 

финиширование. 

 

9 Низкий старт. Стартовое ускорение. 

Финиширование.  

- Совершенствовать низкий старт, 

стартовое ускорение, 

финиширование. 

 

10 Низкий старт. Стартовое ускорение. 

Финиширование. 

- Закрепить низкий старт, 

стартовое ускорение, 

финиширование. 

 

11 Прыжок в длину с места.  - Совершенствовать прыжки в 

длину с места. 

- Развитие прыгучести. 

 

12 Прыжок в длину с места.  

 

- Совершенствовать прыжки в 

длину с места. 

- Развитие прыгучести. 

 

13 Прыжок в длину с места.  

 

- Закрепить прыжки в длину с 

места. 

- Развитие прыгучести. 

- Контрольный тест прыжок в 

длину с места. 

 

14 Прыжок в длину с места.  

 

- Закрепить прыжки в длину с 

места. 

- Развитие прыгучести. 

- Контрольный тест прыжок в 

длину с места 

 

15  Прыжок в длину с разбега.  
 

- Совершенствовать прыжок в 

длину с разбега. 

- Развитие прыгучести. 

 

16 Прыжок в длину с разбега.  
 

- Совершенствовать прыжок в 

длину с разбега. 

- Развитие прыгучести. 

 

17 Прыжок в длину с разбега.  
 

- Закрепить прыжок в длину с 

разбега. 

- Развитие прыгучести. 

 

18 Прыжок в длину с разбега.  
 

- Закрепить прыжок в длину с 

разбега. 

- Развитие прыгучести. 

 

19 Метания на дальность и в цель.  

 

-Закрепить метание малого мяча в 

цель и на дальность. 

- Развитие меткости 

 

20 Метания на дальность и в цель.  

 

. 

- Закрепить метание малого мяча в 

цель и на дальность. 

- Развитие меткости 

 

Раздел: «Подвижные игры на материале легкой атлетики» 8 часов. 

21 Подвижные игры «Пятнашки в парах (тройках)». Принимать адекватные решения 

в условиях игровой деятельности. 

 

 

22 Подвижные игры «Пятнашки в парах (тройках)». Осваивать двигательные 

действия, составляющие 

содержание подвижных игр. 

 

 



23 Подвижные игры «Подвижная цель», «Не давай 

мяч водящему». 

Излагать правила и условия 

проведения подвижных игр. 

 

 

24 Подвижные игры «Подвижная цель», «Не давай 

мяч водящему». 

Моделировать технику 

выполнения игровых действий в 

зависимости от изменения 

условий и двигательных задач. 

 

 

25 Подвижные игры «Воробьи вороны», 

«Наперегонки». 

Взаимодействовать в парах и 

группах при выполнении 

технических действий в 

подвижных играх. 

 

 

26 Подвижные игры «Воробьи вороны», 

«Наперегонки». 

Соблюдать дисциплину и 

правила техники безопасности 

во время подвижных игр 

 

27 Подвижные игры «Шишки, желуди, орехи», 

«Третий лишний». 

Осваивать универсальные 

умения управлять эмоциями в 

процессе учебной и игровой 

деятельности. 

 

 

28 Подвижные игры «Шишки, желуди, орехи», 

«Третий лишний». 

Проявлять быстроту и ловкость 

во время подвижных игр. 

 

 

2 четверть 

Раздел: «Знания о физической культуре». 1 час. 

29 История развития физической культуры в России 

в 17-19 вв., ее роль и значение для подготовки 

солдат русской армии. 

  

 

- Ознакомить детей с историей 

физической культурой в нашей 

стране. 

 

Раздел «Способы физкультурной деятельности».  1 час. 

30 Простейшие наблюдения за своим физическим 

развитием и физической подготовкой.. 

- Научить детей записывать свои 

данные, и упражнения 

 

Раздел «Подвижные игры с элементами гимнастики». 7 часов. 

31 подвижные игры «Веселые задачи», 

«Запрещенное движение». 

Проявлять быстроту и ловкость 

во время подвижных игр. 

 

 

32 подвижные игры «Веселые задачи», 

«Запрещенное движение». 

Проявлять быстроту и ловкость 

во время подвижных игр. 

 

 

33 подвижные игры «Четыре стихии», «Подвижная 

мишень». 

Проявлять быстроту и ловкость 

во время подвижных игр. 

 

 

34 подвижные игры «Четыре стихии», «Подвижная 

мишень». 

Проявлять быстроту и ловкость 

во время подвижных игр. 

 

 

35 подвижные игры «Четыре стихии», «Подвижная 

мишень». 

Проявлять быстроту и ловкость 

во время подвижных игр. 

 

 

36 подвижные игры «Эстафеты». Проявлять быстроту и ловкость 

во время подвижных игр. 

 

 

37 подвижные игры «Эстафеты». Проявлять быстроту и ловкость 

во время подвижных игр. 

 



 

Раздел: «Гимнастика с основами акробатики». 12 часов. 

38 Передвижения и повороты на гимнастическом 

бревне. 

 

 

- Развитие координации движения. 

- Закрепит передвижение и 

повороты на гимнастическом 

бревне. 

 

39 Передвижения и повороты на гимнастическом 

бревне. 

 

- Развитие координации движения. 

- Закрепит передвижение и 

повороты на гимнастическом 

бревне. 

 

40 Передвижения и повороты на гимнастическом 

бревне. 

 

 

- Развитие координации движения. 

- Закрепит передвижение и 

повороты на гимнастическом 

бревне. 

Выполнение комбинации на 

оценку. 

 

41 Лазание по канату в два и три приема. 

 

- Совершенствовать лазание по 

канату в 2 и 3 приема. 

- Развитие силы, выносливости и 

координации движений. 

 

42 Лазание по канату в два и три приема. 

 

 

- Развитие силы, выносливости и 

координации движений. 

- Закрепить лазание по канату в 2 

и 3 приема. 

 

43 Лазание по канату в два и три приема. 

 

-Развитие силы, выносливости и 

координации движений. 

- Закрепить лазание по канату в 2 

и 3 приема. 

 

44 Стойка на лопатках. 

 

- Закрепление стойки на лопатках. 

- Развитие координации, 

равновесия. 

 

45 Стойка на лопатках. 

 

-  закрепление стойки на лопатках. 

- Развитие координации, 

равновесия. 

 

47 Прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом 

ее вращения. 

 

- Развитие ловкости, быстроты, 

прыгучести. 

- Повторить и закрепить прыжки 

на скакалке. 

 

48 Прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом 

ее вращения. 

 

- Развитие ловкости, быстроты, 

прыгучести. 

- Повторить и закрепить прыжки 

на скакалке. 

 

49 Мост из положения, лежа на спине. 

 

- Развитие гибкости. 

- Повторить и закрепить «мост» из 

положения, лежа на спине. 

 

50 Мост из положения, лежа на спине. 

. 

- Развитие гибкости. 

- Контрольный тест «мост» из 

положения, лежа на спине 

 

3 четверть 

Раздел: «Знания о физической культуре». 1 час. 

51 Правила предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями.  Оказание 

первой медицинской помощи. 

 

Обучить детей оказанию первой 

помощи при ушибах, царапинах и 

ссадинах. 

 

Раздел «Способы физкультурной деятельности». 1 час. 



52 Проведение игр в футбол и баскетбол по 

упрощенным правилам. 

- закрепление знаний о правилах 

игры в футбол и баскетбол 

 

Раздел: «Гимнастика с основами акробатики». 22 часа. 

53 Кувырок вперед-назад.  

 

- Повторить ТБ на уроках 

гимнастики. 

- Обучить кувырку вперед назад. 

 

54 Кувырок вперед-назад.  

 

- Совершенстовать кувырок 

вперед назад. 

-.Развитие гибкости. 

 

55 Кувырок вперед-назад.  

 

- Развитие гибкости 

- Закрепить кувырок вперед назад. 

 

56 Кувырок вперед-назад. - Развитие гибкости 

- Закрепить кувырок вперед назад 

 

57 Опорный прыжок через гимнастического козла. 

 

 

- Обучить опорному прыжку через 

гимнастического козла. 

- Развитие прыгучести и гибкости. 

 

58 Опорный прыжок через гимнастического козла. 

 

- Повторить и совершенствовать 

опорный прыжок через 

гимнастического козла. 

 - Развитие прыгучести и гибкости. 

 

59 Опорный прыжок через гимнастического козла. 

 

- Закрепить опорный прыжок 

через гимнастического козла. 

 - Развитие прыгучести и гибкости. 

 

60 Опорный прыжок через гимнастического козла. 

 

- Закрепить опорный прыжок 

через гимнастического козла. 

 - Развитие прыгучести и гибкости 

 

61 Опорный прыжок через гимнастического козла. 

 

- Закрепить опорный прыжок 

через гимнастического козла. 

 - Развитие прыгучести и гибкости 

 

62 Опорный прыжок через гимнастического козла. 

 

- Закрепить опорный прыжок 

через гимнастического козла. 

 - Развитие прыгучести и гибкости 

 

63 Из виса стоя присев толчком обеими ногами пере 

мах, согнув ноги, в вис, согнувшись сзади. 

- Обучить из виса стоя присев 

толчком обеими ногами пере мах, 

согнув ноги, в вис, согнувшись 

сзади. 

- Развитие гибкости и ловкости. 

 

64 Из виса стоя присев толчком обеими ногами пере 

мах, согнув ноги, в вис, согнувшись сзади. 

 

- Повторить из виса стоя присев 

толчком обеими ногами пере мах, 

согнув ноги, в вис, согнувшись 

сзади. 

- Развитие гибкости и ловкости. 

 

65  Из виса стоя присев толчком обеими ногами 

пере мах, согнув ноги, в вис, согнувшись сзади. 

 

 

- Повторить из виса стоя присев 

толчком обеими ногами пере мах, 

согнув ноги, в вис, согнувшись 

сзади. 

- Развитие гибкости и ловкости. 

 

66 Из виса стоя присев толчком обеими ногами пере 

мах, согнув ноги, в вис, согнувшись сзади. 

 

- Повторить из виса стоя присев 

толчком обеими ногами пере мах, 

согнув ноги, в вис, согнувшись 

сзади. 

- Развитие гибкости и ловкости. 

 

67  Прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом 

ее вращения. 

 

- Развитие ловкости, быстроты, 

прыгучести. 

- Повторить и закрепить прыжки 

 



на скакалке. 

68 Прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом 

ее вращения. 

 

- Развитие ловкости, быстроты, 

прыгучести. 

- Повторить и закрепить прыжки 

на скакалке. 

 

69 Мост из положения, лежа на спине. 

 

- Развитие гибкости. 

- Повторить и закрепить «мост» из 

положения, лежа на спине. 

 

70 Мост из положения, лежа на спине. 

. 

- Развитие гибкости. 

- Повторить и закрепить «мост» из 

положения, лежа на спине. 

 

71 Стойка на лопатках. 

 

- Закрепление стойки на лопатках. 

- Развитие координации, 

равновесия. 

 

72 Стойка на лопатках. 

 

- Закрепление стойки на лопатках. 

- Развитие координации, 

равновесия. 

 

73 Выполнение акробатических комбинаций. - Развитие равновесия и 

координации движения. 

 

74 Выполнение акробатических комбинаций. 

 

- Развитие равновесия и 

координации движения. 

 

Раздел «Подвижные игры с элементами спортивных игр». 7 часов. 

75 Бросок мяча двумя руками от груди после 

ведения и остановки.  

 

 

- Обучить броску мяча двумя 

руками от груди после ведения и 

остановки. 

- Развитие коллективизма. 

 

76 Бросок мяча двумя руками от груди после 

ведения и остановки. 

 

- Обучить броску мяча двумя 

руками от груди после ведения и 

остановки. 

- Развитие коллективизма. 

 

77  Ведение и передача мяча.  

 

- Обучить броску мяча двумя 

руками от груди после ведения и 

остановки. 

- Развитие коллективизма. 

 

78 Ведение и передача мяча.  

 

- Комплекс упражнений в беге с 

баскетбольным мячом. 
- Совершенствование технике 

ведения мяча и передача мяча 

правой, левой рукой, выполнение 

различных комбинаций. 

 

79 Ведение и передача мяча.  

 

 

- Комплекс упражнений в беге с 

баскетбольным мячом. 
- Совершенствование технике 

ведения мяча и передача мяча 

правой, левой рукой, выполнение 

различных комбинаций. 

 

80 Игра в баскетбол по упрощённым правилам. - закрепить знания о правилах 

игры в баскетбол. 

 

81 Игра в баскетбол по упрощённым правилам. - закрепить знания о правилах 

игры в баскетбол 

 

4 четверть 

Раздел: «Знания о физической культуре». 1 час. 

82 Закаливание организма ( воздушные и солнечные 

ванны, купание в естественных водоемах). 

 

- проинформировать о понятии 

«закаливание» 

 



Раздел «Способы физкультурной деятельности». 1 час. 

83 Составление акробатических и гимнастических 

комбинаций из разученных упражнений. 

- развитие гибкости  

Раздел: «Легкая атлетика». 17 часов. 

84 Прыжок в высоту с прямого разбега способом 

«перешагивания». 

 

- Комплекс упражнений на 

скакалках. Повторение сгибания и 

разгибания руки из упора лежа. 

- Закрепление прыжка в высоту. 

 

85 Прыжок в высоту с прямого разбега способом 

«перешагивания». 

 

- Комплекс упражнений на 

скакалках. Повторение сгибания и 

разгибания руки из упора лежа. 

- Закрепление прыжка в высоту. 

 

86 Прыжок в высоту с прямого разбега способом 

«перешагивания». 

 

 

- Комплекс упражнений на 

скакалках. Повторение сгибания и 

разгибания руки из упора лежа. 

- Закрепление прыжка в высоту. 

 

87 Прыжок в высоту с прямого разбега способом 

«перешагивания». 

  

 

- Комплекс упражнений на 

скакалках. Повторение сгибания и 

разгибания руки из упора лежа. 

- Закрепление прыжка в высоту. 

 

88  Прыжок в высоту с прямого разбега способом 

«согнув ноги». 

 

- Комплекс упражнений на 

скакалках. Повторение сгибания и 

разгибания руки из упора лежа. 

- Закрепление прыжка в высоту. 

 

89 Прыжок в высоту с прямого разбега способом 

«согнув ноги». 

  

 

- Комплекс упражнений на 

скакалках. Повторение сгибания и 

разгибания руки из упора лежа. 

- Закрепление прыжка в высоту. 

 

90 Тема урока: Беговые упражнения. 

Бег 60 и 100 метров. 

 

-Развитие быстроты и скорости. 

 

 

91 Беговые упражнения. 

Бег 60 и 100 метров. 

-Развитие быстроты и скорости.  

92 Беговые упражнения. 

Бег 400 метров. 

-Развитие быстроты и скорости.  

93 Беговые упражнения. 

 Бег 400 метров. 

-Развитие быстроты и скорости.  

94 Тема урока: Беговые упражнения. 

 Задачи урока: 

1.Бег 1000метров. 

2.Развитие быстроты и скорости. 

-Развитие быстроты и скорости.  

95 Беговые упражнения. 

Бег 1000метров. 

-Развитие быстроты и скорости.  

96 Метания на дальность и в цель. 

 

- Повторить метанию малого мяча 

в цель и на дальность. 

- Развитие меткости. 

 

97 Метания на дальность и в цель.  

 

- Повторить метанию малого мяча 

в цель и на дальность. 

- Развитие меткости. 

 

98 Метания на дальность и в цель.  

 

- Повторить метанию малого мяча 

в цель и на дальность. 

- Развитие меткости. 

 

99 Метания на дальность и в цель.  

 

- Повторить метанию малого мяча 

в цель и на дальность. 

- Развитие меткости. 

 



100 Метания на дальность и в цель.  

 

- Повторить метанию малого мяча 

в цель и на дальность. 

- Развитие меткости. 

 

Раздел: «Подвижные игры с элементами легкой атлетики». 2 часа. 

101 Прием и передача мяча. 

  

 

- Комплекс упражнений с 

волейбольными мячами. 

- .Повторить прием и передачу 

мяча в парах через сетку. 

 

102 Двусторонняя игра.  

 

- Бег 2 минуты. 

- Повторить правила игры 

«Пионербол». Игра на победителя. 

 

 

Календарно-тематическое планирование уроков физической культуры в 5 классе 

( 3 часа в неделю, 102 часа в год) 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип урока Словарь 

Информ. 

сопров. 

ТСО 

Дата 

1 
Инструктаж по Т/Б  в 

л/а. Ходьба. 
1 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков 

ходьба 
спортивный 

снаряд 
 

2 

Ходьба на носках с 

высоким подниманием 

бедра. Игра «карусель» 

2 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков. Урок 

игра 

переход 
спортивный 

снаряд 
 

3 
Ходьба с речевкой и 

песней 
1 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков 

речевка 
спортивный 

снаряд 
 

4 
Ходьба приставным 

шагом 
1 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков 

приставно

й шаг 

спортивный 

снаряд 
 

5 
Медленный бег. Игра 

«Лишний игрок» 
2 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков. Урок 

пробежка 
спортивный 

снаряд 
 



игра. 

6 
Бег широким шагом. 

Игра «Пустое место» 
1 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков. Урок 

игра. 

волан 
спортивный 

снаряд 
 

7 
Бег 60 м. с высокого 

старта. 
1 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков 

старт 
спортивный 

снаряд 
 

8 
Бег 60 м. с низкого 

старта. 
1 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков 

финиш 
спортивный 

снаряд 
 

9 Бег с препятствиями 1 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков 

барьер 
спортивный 

снаряд 
 

10 Эстафета 60*4 1 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков 

эстафета 
спортивный 

снаряд 
 

11 

Прыжки через скалку 

на месте и передвигаясь 

произвольно в перед. 

1 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков 

заступ 
спортивный 

снаряд 
 

12 

Прыжки произвольным 

способом через 

набивные мячи. Игра 

«Прыжок за прыжком» 

1 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков. Урок 

игра. 

скакалка 
спортивный 

снаряд 
 

13 Прыжки в шаге 1 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

расстояние 
спортивный 

снаряд 
 



навыков 

14 
Прыжки в длину с 

разбегу 
1 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков 

кувырок 
спортивный 

снаряд 
 

15 
Прыжки в высоту с 

укороченного разбега 
1 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков 

разбег 
спортивный 

снаряд 
 

16 

Метание теннисного 

мяча в пол на отскок. 

Метание мяча с 

разбегу. 

1 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков 

метание 
спортивный 

снаряд 
 

17 

Метание мяча в 

вертикальную цель. 

Метание мяча в 

движущуюся цель. 

1 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков 

вертикаль 
спортивный 

снаряд 
 

18 
Толкание набивного 

мяча 1 кг. 
1 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков 

горизонтал

ь 

спортивный 

снаряд 
 

19 

Повторный инструктаж 

по Т/Б. Инструктаж по 

Т/Б  в г/а. Строевые 

упражнения. 

1 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков 

брусья 
спортивный 

снаряд 
 

20 

Общеразвивающие и 

корригирующие 

упражнения без 

предметов: упражнение 

на осанку 

1 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков 

старт 
спортивный 

снаряд 
 

21 
Дыхательные 

упражнения 
1 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков 

мяч 
спортивный 

снаряд 
 



22 
Упражнения на 

расслабление мышц 
1 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков 

лабиринт 
спортивный 

снаряд 
 

23 

Основные положения 

движения головы, 

конечностей, туловища. 

1 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков 

прыжок 
спортивный 

снаряд 
 

24 

Общеразвивающие и 

корригирующие 

упражнения с 

предметами, на 

снарядах 

1 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков 

тренажер 
спортивный 

снаряд 
 

25 
Упражнения на 

гимнастической стенке. 
1 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков 

гимнастик

а 

спортивный 

снаряд 
 

26 

Акробатические 

упражнения (элементы, 

связки). Перенос груза 

и передача предметов. 

1 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков 

акробатика 
спортивный 

снаряд 
 

27 

Танцевальные 

упражнения. 

Равновесие. 

1 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков 

равновесие 
спортивный 

снаряд 
 

28 
Лазание и перелезание. 

Опорный прыжок 
1 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков 

перелезани

е 

спортивный 

снаряд 
 

29 

Инструктаж по Т/Б   на 

лыжах. Лыжная 

подготовка 

(практический 

материал) 

2 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков 

лыжня 
спортивный 

снаряд 
 

30 Передвижение в одну 

колонну, с лыжами под 
2 

урок 

формирования 

и закрепления 

колонна 
спортивный 

снаряд 
 



рукой, на плече. умений и 

навыков 

31 

Передвижение по 

лыжне ступающим и 

скользящим шагом 

2 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков 

откос 
спортивный 

снаряд 
 

32 
Спуск со склонов, 

подъем по склонам 
2 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков 

склон 
спортивный 

снаряд 
 

33 

Передвижение в 

медленном темпе до 1 

км. И на скорость 40-60 

м. 

2 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков 

темп 
спортивный 

снаряд 
 

34 

Передвижение на 

лыжаж до 1 км.. Игра 

«Кто быстрее». 

2 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков. Урок 

игра. 

конкуренц

ия 

спортивный 

снаряд 
 

35 

Инструктаж по Т/Б   на 

коньках. Коньки 

(дополнительный 

материал) 

2 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков 

коньки 
спортивный 

снаряд 
 

36 Повороты на месте 2 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков 

поворот 
спортивный 

снаряд 
 

37 

Скольжение на двух и 

одном коньке.  Бег до 

100 м. 

2 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков 

скольжени

е 

спортивный 

снаряд 
 

38 

Инструктаж по Т/Б   в 

пионерболе. 

Пионербол. 

2 

Урок игра 

пионербол 
спортивный 

снаряд 
 



 

 
Календарно-тематическое планирование уроков физической культуры в 6 классе 

( 3 часа в неделю, 102 часа в год) 

№ п/п Тема урока 
Кол-во 

часов 
Тип урока Словарь 

Информ. 

сопров. 

ТСО 

 

Дата 

1 
Инструктаж по Т/Б  

в л/а. Ходьба. 
1 

урок 

формирован

ия и 

закрепления 

умений и 

навыков 

ходьба 
спортивный 

снаряд 
 

2 

Ходьба с 

изменением 

направления по 

сигналу, ходьба 

крестным шагом. 

Игра «карусель» 

2 

урок 

формирован

ия и 

закрепления 

умений и 

навыков. 

переход 
спортивный 

снаряд 
 

39 
Нападающий удар 

двумя руками сверху. 
2 

Урок игра 
блок 

спортивный 

снаряд 
 

40 

Ловля мяча двумя 

руками на головой, 

подача руками с низу. 

2 

Урок игра 

подача 
спортивный 

снаряд 
 

41 

Боковая подача мяча, 

розыгрыш мяча на три 

паса. Учебная игра 

4 

Урок игра 

пас 
спортивный 

снаряд 
 

42 
Инструктаж по Т/Б   в 

баскетболе. Баскетбол. 
2 

Урок игра 
баскетбол 

спортивный 

снаряд 
 

43 
Основная стойка; 

передвижение без мяча 
2 

Урок игра передвиже

ние 

спортивный 

снаряд 
 

44 
Передвижение с 

ведением мяча 
2 

Урок игра 
ведение 

спортивный 

снаряд 
 

45 

Передача мяча. Броски 

в кольцо со штрафной 

линии. 

2 

Урок игра 

фол 
спортивный 

снаряд 
 

46 

Броски в кольцо со 

средней дистанции. 

Учебная игра 

2 

Урок игра 

пробежка 
спортивный 

снаряд 
 



Урок игра 

3 

Ходьба с 

выполнением 

движений рук на 

координацию, с 

преодолением 

препятствий. 

2 

урок 

формирован

ия и 

закрепления 

умений и 

навыков 

речевка 
спортивный 

снаряд 
 

4 

Понятие о 

спортивной ходьбе. 

Ходьба с 

ускорением. 

Переход с 

ускоренной ходьбы 

на медленную по 

команде. 

2 

урок 

формирован

ия и 

закрепления 

умений и 

навыков 

приставно

й шаг 

спортивный 

снаряд 
 

5 

Медленный бег. 

Игра «Лишний 

игрок» 

3 

урок 

формирован

ия и 

закрепления 

умений и 

навыков. 

Урок игра. 

пробежка 
спортивный 

снаряд 
 

6 

Эстафетный бег 

(встречная эстафета) 

на 30-50 м. 

2 

урок 

формирован

ия и 

закрепления 

умений и 

навыков. 

волан 
спортивный 

снаряд 
 

7 
Бег 60 м. с низкого 

старта. Бег на 300 м. 
1 

урок 

формирован

ия и 

закрепления 

умений и 

навыков 

старт 
спортивный 

снаряд 
 

8 

Беговые 

упражнения. Бег на 

60 м. 

2 

урок 

формирован

ия и 

закрепления 

умений и 

навыков 

финиш 
спортивный 

снаряд 
 

9 

Бег с 

препятствиями. Бег 

500 м. 

2 

урок 

формирован

ия и 

барьер 
спортивный 

снаряд 
 



закрепления 

умений и 

навыков 

10 
Эстафета 100*4 м. 

Бег на 30,60 м. 
2 

урок 

формирован

ия и 

закрепления 

умений и 

навыков 

эстафета 
спортивный 

снаряд 
 

11 

Прыжки  с 

поворотами, с 

движением вперед. 

1 

урок 

формирован

ия и 

закрепления 

умений и 

навыков 

заступ 
спортивный 

снаряд 
 

12 
Прыжки  при ходьбе 

и беге. 
1 

урок 

формирован

ия и 

закрепления 

умений и 

навыков. 

скакалка 
спортивный 

снаряд 
 

13 

Прыжки в шаге. 

Игра «Установи 

рекорд». 

1 

урок 

формирован

ия и 

закрепления 

умений и 

навыков. 

Урок игра. 

расстояни

е 

спортивный 

снаряд 
 

14 
Прыжки в длину с 

разбегу 
2 

урок 

формирован

ия и 

закрепления 

умений и 

навыков 

кувырок 
спортивный 

снаряд 
 

15 

Прыжки в высоту с 

укороченного 

разбега 

1 

урок 

формирован

ия и 

закрепления 

умений и 

навыков 

разбег 
спортивный 

снаряд 
 

16 
Метание малого 

мяча в цель. 
2 

урок 

формирован

ия и 

метание 
спортивный 

снаряд 
 



закрепления 

умений и 

навыков 

17 
Метание мяча на 

дальность. 
2 

урок 

формирован

ия и 

закрепления 

умений и 

навыков 

вертикаль 
спортивный 

снаряд 
 

18 
Толкание набивного 

мяча 2 кг. 
1 

урок 

формирован

ия и 

закрепления 

умений и 

навыков 

горизонта

ль 

спортивный 

снаряд 
 

19 

Повторный 

инструктаж по Т/Б. 

Инструктаж по Т/Б  

в г/а. Строевые 

упражнения. 

1 

урок 

формирован

ия и 

закрепления 

умений и 

навыков 

брусья 
спортивный 

снаряд 
 

20 

Общеразвивающие и 

корригирующие 

упражнения без 

предметов: 

упражнение на 

осанку 

1 

урок 

формирован

ия и 

закрепления 

умений и 

навыков 

старт 
спортивный 

снаряд 
 

21 
Дыхательные 

упражнения 
1 

урок 

формирован

ия и 

закрепления 

умений и 

навыков 

мяч 
спортивный 

снаряд 
 

22 
Упражнения на 

расслабление мышц 
2 

урок 

формирован

ия и 

закрепления 

умений и 

навыков 

лабиринт 
спортивный 

снаряд 
 

23 

Основные 

положения 

движения головы, 

конечностей, 

1 

урок 

формирован

ия и 

закрепления 

прыжок 
спортивный 

снаряд 
 



туловища. умений и 

навыков 

24 

Общеразвивающие и 

корригирующие 

упражнения с 

предметами, на 

снарядах 

2 

урок 

формирован

ия и 

закрепления 

умений и 

навыков 

тренажер 
спортивный 

снаряд 
 

25 

Упражнения на 

гимнастической 

стенке. 

2 

урок 

формирован

ия и 

закрепления 

умений и 

навыков 

гимнасти

ка 

спортивный 

снаряд 
 

26 

Акробатические 

упражнения 

(элементы, связки). 

Перенос груза и 

передача предметов. 

2 

урок 

формирован

ия и 

закрепления 

умений и 

навыков 

акробатик

а 

спортивный 

снаряд 
 

27 

Танцевальные 

упражнения. 

Равновесие. 

1 

урок 

формирован

ия и 

закрепления 

умений и 

навыков 

равновеси

е 

спортивный 

снаряд 
 

28 

Лазание и 

перелезание. 

Опорный прыжок 

2 

урок 

формирован

ия и 

закрепления 

умений и 

навыков 

перелезан

ие 

спортивный 

снаряд 
 

29 

Инструктаж по Т/Б   

на лыжах. Лыжная 

подготовка 

(практический 

материал) 

2 

урок 

формирован

ия и 

закрепления 

умений и 

навыков 

лыжня 
спортивный 

снаряд 
 

30 

Передвижение на 

лыжах 

попеременным 

двухшажным ходом. 

Бег на лыжах 100 м. 

5 

урок 

формирован

ия и 

закрепления 

умений и 

колонна 
спортивный 

снаряд 
 



навыков 

31 

Передвижение по 

лыжне ступающим и 

скользящим шагом 

5 

урок 

формирован

ия и 

закрепления 

умений и 

навыков 

откос 
спортивный 

снаряд 
 

32 

Спуск со склонов, 

подъем по склонам. 

Игра «Пятнышки 

простые» 

5 

урок 

формирован

ия и 

закрепления 

умений и 

навыков. 

Урок игра. 

склон 
спортивный 

снаряд 
 

33 

Передвижение в 

медленном темпе до 

1,5 км. И на 

скорость 40-60 м. 

5 

урок 

формирован

ия и 

закрепления 

умений и 

навыков 

темп 
спортивный 

снаряд 
 

34 

Передвижение на 

лыжаж до 1,5-2 км.. 

Игра «Кто быстрее». 

5 

урок 

формирован

ия и 

закрепления 

умений и 

навыков. 

Урок игра. 

конкурен

ция 

спортивный 

снаряд 
 

35 

Инструктаж по Т/Б   

в пионерболе. 

Пионербол. 

2 

Урок игра 
пионербо

л 

спортивный 

снаряд 
 

36 

Передача мяча 

сверху двумя 

руками. Учебная 

игра. 

4 

Урок игра 

блок 
спортивный 

снаряд 
 

37 

Отработка ударов, 

розыгрыш мяча, 

ловля мяча. Учебная 

игра. 

3 

Урок игра 

подача 
спортивный 

снаряд 
 

38 

Учебная игра. 

Общие сведенья о 

волейболе. 

5 

Урок игра 

пас 
спортивный 

снаряд 
 



39 

Инструктаж по Т/Б   

в баскетболе. 

Баскетбол. 

Основные правила. 

2 

Урок игра 

баскетбол 
спортивный 

снаряд 
 

40 
Остановка шагом. 

Учебная игра. 
4 

Урок игра передвиж

ение 

спортивный 

снаряд 
 

41 

Передача мяча с 

места и в движении. 

Учебная игра. 

3 

Урок игра 

ведение 
спортивный 

снаряд 
 

42 

Ловля мяча. Ведение 

мяча. Бросок мяча в 

кольцо. Учебная 

игра. 

4 

Урок игра 

фол 
спортивный 

снаряд 
 

43 

Упражнения с 

набиванием мяча 

весом до 1 

кг..Учебная игра 

3 

Урок игра 

пробежка 
спортивный 

снаряд 
 

Календарно-тематическое планирование уроков физической культуры в 7 классе 

( 3 часа в неделю, 102 часа в год) 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип урока Словарь 

Информ. 

сопров. 

ТСО 

Дата 

 

1 
Инструктаж по Т/Б  в 

л/а. Ходьба. 
1 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков 

ходьба 
спортивный 

снаряд 
 

2 

Ходьба на скорость (до 

15-20 мин). 

Прохождение на 

скорость отрезков от 50-

100 м. 

2 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков. Урок 

игра 

переход 
спортивный 

снаряд 
 

3 
Ходьба по пересеченной 

местности до 1,5-2 км. 
2 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков 

речевка 
спортивный 

снаряд 
 

4 
Ходьба группами 

наперегонки. Ходьба в 

различном темпе с 

2 
урок 

формирования 

и закрепления 

приставной 

шаг 

спортивный 

снаряд 
 



остановками. умений и 

навыков 

5 

Бег в медленном темпе 

до 8-12 мин. Бег на 100 

м. с различного старта. 

3 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков. Урок 

игра. 

пробежка 
спортивный 

снаряд 
 

6 Бег 60 м.*4 раза. 2 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков. Урок 

игра. 

волан 
спортивный 

снаряд 
 

7 Бег 100 м.*2 раза. 1 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков 

старт 
спортивный 

снаряд 
 

8 
Кроссовый бег на 500-

1000 м. 
2 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков 

финиш 
спортивный 

снаряд 
 

9 Эстафеты 100 м.*4 2 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков 

барьер 
спортивный 

снаряд 
 

10 
Бег 100 м. с 

препятствиями. 
2 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков 

эстафета 
спортивный 

снаряд 
 

11 

Запрыгивания и 

спрыгивания 

препятствия (маты) 

высота до 1 м. 

Выпрыгивание  вверх из 

низкого приседания. 

1 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков 

заступ 
спортивный 

снаряд 
 

12 
Прыжки произвольным 

способом через 

набивные мячи. Игра 

1 
урок 

формирования 

и закрепления 

скакалка 
спортивный 

снаряд 
 



«Прыжок за прыжком» умений и 

навыков. Урок 

игра. 

13 
Прыжки в шаге. Прыжки 

со скалкой. 
1 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков 

расстояние 
спортивный 

снаряд 
 

14 
Прыжки в длину с 

разбегу 
2 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков 

кувырок 
спортивный 

снаряд 
 

15 

Прыжки в высоту с 

укороченного разбега. 

Тройной прыжок с места 

и небольшого разбега. 

1 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков 

разбег 
спортивный 

снаряд 
 

16 

Метание набивного мяча 

весом 2-3 кг. Двумя 

руками. Толкание мяча 

2-3 кг. 

2 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков 

метание 
спортивный 

снаряд 
 

17 

Метание мяча в 

вертикальную цель. 

Метание мяча в 

движущуюся цель. 

2 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков 

вертикаль 
спортивный 

снаряд 
 

18 
Толкание набивного 

мяча 2-3 кг. 
1 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков 

горизонталь 
спортивный 

снаряд 
 

19 

Повторный инструктаж 

по Т/Б. Инструктаж по 

Т/Б  в г/а. Строевые 

упражнения. 

1 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков 

брусья 
спортивный 

снаряд 
 

20 

Общеразвивающие и 

корригирующие 

упражнения без 

предметов: упражнение 

2 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

старт 
спортивный 

снаряд 
 



на осанку навыков 

21 
Дыхательные 

упражнения 
2 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков 

мяч 
спортивный 

снаряд 
 

22 
Упражнения на 

расслабление мышц 
1 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков 

лабиринт 
спортивный 

снаряд 
 

23 

Основные положения 

движения головы, 

конечностей, туловища. 

1 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков 

прыжок 
спортивный 

снаряд 
 

24 

Общеразвивающие и 

корригирующие 

упражнения с 

предметами, на снарядах 

2 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков 

тренажер 
спортивный 

снаряд 
 

25 
Упражнения на 

гимнастической стенке. 
2 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков 

гимнастика 
спортивный 

снаряд 
 

26 

Акробатические 

упражнения (элементы, 

связки). Перенос груза и 

передача предметов. 

2 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков 

акробатика 
спортивный 

снаряд 
 

27 
Танцевальные 

упражнения. Равновесие. 
1 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков 

равновесие 
спортивный 

снаряд 
 

28 
Лазание и перелезание. 

Опорный прыжок 
1 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков 

перелезание 
спортивный 

снаряд 
 



29 

Инструктаж по Т/Б   на 

лыжах. Лыжная 

подготовка 

(практический материал) 

2 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков 

лыжня 
спортивный 

снаряд 
 

30 

Совершенствование 

одновременного 

бесшажного и 

одношажного ходов. 

5 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков 

колонна 
спортивный 

снаряд 
 

31 

Одновременный 

двухшажный ход. 

Повороты махом на 

месте. 

5 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков 

откос 
спортивный 

снаряд 
 

32 

Комбинированное 

торможение лыжами и 

палками. Обучение 

правильному падению 

при прохождении 

спусков. 

5 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков 

склон 
спортивный 

снаряд 
 

33 

Повторное 

передвижение в быстром 

темпе на отрезках 40-60 

м. *5-6 раз. 

5 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков 

темп 
спортивный 

снаряд 
 

34 

Передвижение на лыжах 

2-3 км. Игра на лыжах: 

«Переставь флажок» 

5 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков. Урок 

игра. 

конкуренция 
спортивный 

снаряд 
 

35 

Инструктаж по Т/Б   в 

волейболе. Волейбол. 

Учебная игра 

2 

Урок игра 

пионербол 
спортивный 

снаряд 
 

36 

Техника приема и 

подачи мяча. Учебная 

игра 

4 

Урок игра 

блок 
спортивный 

снаряд 
 

37 

Наказания при 

нарушении правил игры. 

Прямой нападающий 

удар через сетку. 

4 

Урок игра 

подача 
спортивный 

снаряд 
 



Учебная игра 

38 

Верхняя прямая 

передача мяча в прыжке. 

Передача мяча в зонах 6-

3-4(2),5-3-4. Учебная 

игра 

5 

Урок игра 

пас 
спортивный 

снаряд 
 

39 

Инструктаж по Т/Б   в 

баскетболе. Баскетбол. 

Учебная игра. 

2 

Урок игра 

баскетбол 
спортивный 

снаряд 
 

40 

Правильное ведение 

мяча с передачей, бросок 

в кольцо. Учебная игра 

3 

Урок игра 

передвижение 
спортивный 

снаряд 
 

41 
Ловля мяча.  Учебная 

игра 
3 

Урок игра 
ведение 

спортивный 

снаряд 
 

42 

Ведение мяча с 

обводкой препятствий. 

Учебная игра 

4 

Урок игра 

фол 
спортивный 

снаряд 
 

43 

Бросок мяча одной 

рукой с близкого 

расстояния после ловли 

мяча одной рукой. 

Учебная игра 

3 

Урок игра 

пробежка 
спортивный 

снаряд 
 

 

Календарно-тематическое планирование уроков физической культуры в 8  классе 

( 3 часа в неделю, 102 часа в год) 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип урока Словарь 

Информ. 

сопров. 

ТСО 

дата 

1 
Инструктаж по Т/Б  в 

л/а. Ходьба. 
1 

урок 

формирования и 

закрепления 

умений и 

навыков 

ходьба 
спортивный 

снаряд 

 

2 
Продолжительная 

ходьба (20-30 мин). 
2 

урок 

формирования и 

закрепления 

умений и 

навыков. Урок 

игра 

переход 
спортивный 

снаряд 

 



3 

Прохождение на 

скорость 50-100 м. 

Ходьба группами. 

2 

урок 

формирования и 

закрепления 

умений и 

навыков 

речевка 
спортивный 

снаряд 

 

4 

Ходьба по 

пересеченной 

местности 1,5-2 км. 

2 

урок 

формирования и 

закрепления 

умений и 

навыков 

приставной 

шаг 

спортивный 

снаряд 

 

5 

Бег с низкого старта; 

стартовый разбег из 

различных 

положений. 

3 

урок 

формирования и 

закрепления 

умений и 

навыков. 

пробежка 
спортивный 

снаряд 

 

6 Бег 60 м. Бег 40*3-6. 2 

урок 

формирования и 

закрепления 

умений и 

навыков. Урок 

игра. 

волан 
спортивный 

снаряд 

 

7 Бег 100*2 1 

урок 

формирования и 

закрепления 

умений и 

навыков 

старт 
спортивный 

снаряд 

 

8 
Медленный бег до 4 

мин. Бег 500-1000 м. 
2 

урок 

формирования и 

закрепления 

умений и 

навыков 

финиш 
спортивный 

снаряд 

 

9 
Бег на 80 м. с 

препятствиями. 
2 

урок 

формирования и 

закрепления 

умений и 

навыков 

барьер 
спортивный 

снаряд 

 

10 Встречные эстафеты. 2 

урок 

формирования и 

закрепления 

умений и 

навыков 

эстафета 
спортивный 

снаряд 

 

11 Запрыгивание на 

препятствия. 
1 урок 

формирования и 
заступ спортивный 

 



Прыжки во время 

бега вверх. 

закрепления 

умений и 

навыков 

снаряд 

12 

Прыжки со скалкой 

(2 мин). Прыжки в 

длину с разбега. 

1 

урок 

формирования и 

закрепления 

умений и 

навыков. Урок 

игра. 

скакалка 
спортивный 

снаряд 

 

13 
Прыжок в высоту 

«перешагивание» 
1 

урок 

формирования и 

закрепления 

умений и 

навыков 

расстояние 
спортивный 

снаряд 

 

14 
Прыжки в длину с 

разбегу 
2 

урок 

формирования и 

закрепления 

умений и 

навыков 

кувырок 
спортивный 

снаряд 

 

15 
Прыжки в высоту с 

укороченного разбега 
1 

урок 

формирования и 

закрепления 

умений и 

навыков 

разбег 
спортивный 

снаряд 

 

16 

Метание набивного 

мяча весом 2-3 кг. 

Двумя руками. 

Толкание мяча 2-3 кг. 

2 

урок 

формирования и 

закрепления 

умений и 

навыков 

метание 
спортивный 

снаряд 

 

17 

Метание мяча в 

вертикальную цель 

из положения лежа. 

Метание мяча в 

движущуюся цель. 

2 

урок 

формирования и 

закрепления 

умений и 

навыков 

вертикаль 
спортивный 

снаряд 

 

18 
Метание мяча с 

разбегу. 
1 

урок 

формирования и 

закрепления 

умений и 

навыков 

горизонтал

ь 

спортивный 

снаряд 

 

19 

Повторный 

инструктаж по Т/Б. 

Инструктаж по Т/Б  в 

г/а. Строевые 

1 

урок 

формирования и 

закрепления 

умений и 

брусья 
спортивный 

снаряд 

 



упражнения. навыков 

20 

Общеразвивающие и 

корригирующие 

упражнения без 

предметов: 

упражнение на 

осанку 

2 

урок 

формирования и 

закрепления 

умений и 

навыков 

старт 
спортивный 

снаряд 

 

21 
Дыхательные 

упражнения 
2 

урок 

формирования и 

закрепления 

умений и 

навыков 

мяч 
спортивный 

снаряд 

 

22 
Упражнения на 

расслабление мышц 
1 

урок 

формирования и 

закрепления 

умений и 

навыков 

лабиринт 
спортивный 

снаряд 

 

23 

Основные положения 

движения головы, 

конечностей, 

туловища. 

1 

урок 

формирования и 

закрепления 

умений и 

навыков 

прыжок 
спортивный 

снаряд 

 

24 

Общеразвивающие и 

корригирующие 

упражнения с 

предметами, на 

снарядах 

2 

урок 

формирования и 

закрепления 

умений и 

навыков 

тренажер 
спортивный 

снаряд 

 

25 

Упражнения на 

гимнастической 

стенке. 

2 

урок 

формирования и 

закрепления 

умений и 

навыков 

гимнастика 
спортивный 

снаряд 

 

26 

Акробатические 

упражнения 

(элементы, связки). 

Перенос груза и 

передача предметов. 

2 

урок 

формирования и 

закрепления 

умений и 

навыков 

акробатика 
спортивный 

снаряд 

 

27 

Танцевальные 

упражнения. 

Равновесие. 

1 

урок 

формирования и 

закрепления 

умений и 

навыков 

равновесие 
спортивный 

снаряд 

 



28 

Лазание и 

перелезание. 

Опорный прыжок 

1 

урок 

формирования и 

закрепления 

умений и 

навыков 

перелезани

е 

спортивный 

снаряд 

 

29 

Инструктаж по Т/Б   

на лыжах. Лыжная 

подготовка 

(практический 

материал) 

2 

урок 

формирования и 

закрепления 

умений и 

навыков 

лыжня 
спортивный 

снаряд 

 

30 

Совершенствование 

двухшажного хода. 

Одновременный 

одношажный ход. 

5 

урок 

формирования и 

закрепления 

умений и 

навыков 

колонна 
спортивный 

снаряд 

 

31 

Совершенствование 

торможения плугом. 

Подъемы по склону. 

5 

урок 

формирования и 

закрепления 

умений и 

навыков 

откос 
спортивный 

снаряд 

 

32 
Бег на лыжах 40-60 

м.*5-6 раз. 
5 

урок 

формирования и 

закрепления 

умений и 

навыков 

склон 
спортивный 

снаряд 

 

33 
Бег на лыжах 150-200 

м.*2-3 раза. 
5 

урок 

формирования и 

закрепления 

умений и 

навыков 

темп 
спортивный 

снаряд 

 

34 
Передвижение на 

лыжах до 2-3 км.. 
5 

урок 

формирования и 

закрепления 

умений и 

навыков. 

конкуренц

ия 

спортивный 

снаряд 

 

35 

Инструктаж по Т/Б   

в волейболе. 

Волейбол. Учебная 

игра 

2 

Урок игра 

пионербол 
спортивный 

снаряд 

 

36 
Техника игры в 

волейболе и 

обязанности игроков. 

4 
Урок игра 

блок 
спортивный 

снаряд 

 



Учебная игра. 

37 

Верхняя передача 

мяча двумя руками, 

подвешенного на 

тесьме. Учебная 

игра. 

4 

Урок игра 

подача 
спортивный 

снаряд 

 

38 

Верхняя передача 

мяча наброшенного 

партнером с места. 

Учебная игра. 

5 

Урок игра 

пас 
спортивный 

снаряд 

 

39 

Инструктаж по Т/Б   

в баскетболе. 

Баскетбол. Учебная 

игра. 

2 

Урок игра 

баскетбол 
спортивный 

снаряд 

 

40 

Штрафные броски. 

Бег с изменением 

направления и 

скорости. Учебная 

игра. 

3 

Урок игра 

передвиже

ние 

спортивный 

снаряд 

 

41 

Вырывание и 

выбивание мяча, 

повороты на месте с 

мячом. Учебная игра. 

3 

Урок игра 

ведение 
спортивный 

снаряд 

 

42 

Передача мяча. 

Броски в кольцо 

одной рукой от плеча 

после остановки. 

Учебная игра. 

4 

Урок игра 

фол 
спортивный 

снаряд 

 

43 

Броски в кольцо со 

средней дистанции. 

Учебная игра. 

3 

Урок игра 

пробежка 
спортивный 

снаряд 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование уроков физической культуры в 9 «А» 9 «Б» классах 

(3 часа в неделю, 102 часа в год) 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип урока Словарь 

Информ. 

сопров. 

ТСО 

Дата 

  

1 
Инструктаж по Т/Б  в 

л/а. Ходьба. 
1 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков 

ходьба 
спортивный 

снаряд 
 

 

2 

Ходьба на скорости с 

переходом в бег и 

обратно. 

2 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков 

переход 
спортивный 

снаряд 
 

 

3 

Ходьба  100-200 м. 

Фиксированная 

ходьба. 

2 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков 

речевка 
спортивный 

снаряд 
 

 

4 

Пешие переходы по 

пересеченной 

местности 3-4 км. 

2 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков 

приставной 

шаг 

спортивный 

снаряд 
 

 

5 Бег 100 м., 60 м.*4 3 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков. 

пробежка 
спортивный 

снаряд 
 

 

6 Бег 100 м.*3 раза 2 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков. 

волан 
спортивный 

снаряд 
 

 

7 
Медленный бег 10-12 

мин. 
1 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков 

старт 
спортивный 

снаряд 
 

 

8 Эстафетный бег 200*4 2 урок финиш спортивный   



формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков 

снаряд 

9 
Бег на средние 

дистанции (800 м.) 
2 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков 

барьер 
спортивный 

снаряд 
 

 

10 Кросс 1000-800 м. 2 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков 

эстафета 
спортивный 

снаряд 
 

 

11 

Специальные 

упражнения в высоту и 

в длину. 

1 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков 

заступ 
спортивный 

снаряд 
 

 

12 
Прыжки в длину с 

разбегу. 
1 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков. Урок 

игра. 

скакалка 
спортивный 

снаряд 
 

 

13 

Прыжки в высоту с 

полного разбега 

«перешагивание» 

1 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков 

расстояние 
спортивный 

снаряд 
 

 

14 
Прыжки в высоту с 

разбегу «перекидной» 
2 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков 

кувырок 
спортивный 

снаряд 
 

 

15 
Прыжки в высоту с 

укороченного разбега 
1 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков 

разбег 
спортивный 

снаряд 
 

 

16 
Метание различных 

предметов: малого 

утяжеленного мяча 

2 
урок 

формирования 

и закрепления 

метание 
спортивный 

снаряд 
 

 



(100-150 гр.), гранаты, 

хоккейной шайбы. 

умений и 

навыков 

17 

Метание мяча в 

вертикальную цель. 

Метание мяча в 

движущуюся цель. 

2 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков 

вертикаль 
спортивный 

снаряд 
 

 

18 
Толкание ядра 4 кг. 

(мальчики) 
1 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков 

горизонталь 
спортивный 

снаряд 
 

 

19 

Повторный 

инструктаж по Т/Б. 

Инструктаж по Т/Б  в 

г/а. Строевые 

упражнения. 

1 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков 

брусья 
спортивный 

снаряд 
 

 

20 

Общеразвивающие и 

корригирующие 

упражнения без 

предметов: 

упражнение на осанку 

2 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков 

старт 
спортивный 

снаряд 
 

 

21 
Дыхательные 

упражнения 
2 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков 

мяч 
спортивный 

снаряд 
 

 

22 
Упражнения на 

расслабление мышц 
1 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков 

лабиринт 
спортивный 

снаряд 
 

 

23 

Основные положения 

движения головы, 

конечностей, 

туловища. 

1 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков 

прыжок 
спортивный 

снаряд 
 

 

24 

Общеразвивающие и 

корригирующие 

упражнения с 

предметами, на 

снарядах 

2 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков 

тренажер 
спортивный 

снаряд 
 

 



25 

Упражнения на 

гимнастической 

стенке. 

2 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков 

гимнастика 
спортивный 

снаряд 
 

 

26 

Акробатические 

упражнения 

(элементы, связки). 

Перенос груза и 

передача предметов. 

2 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков 

акробатика 
спортивный 

снаряд 
 

 

27 

Танцевальные 

упражнения. 

Равновесие. 

1 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков 

равновесие 
спортивный 

снаряд 
 

 

28 
Лазание и перелезание. 

Опорный прыжок 
1 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков 

перелезание 
спортивный 

снаряд 
 

 

29 

Инструктаж по Т/Б   на 

лыжах. Лыжная 

подготовка 

(практический 

материал) 

2 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков 

лыжня 
спортивный 

снаряд 
 

 

30 
Совершенствование 

техники ходов. 
5 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков 

колонна 
спортивный 

снаряд 
 

 

31 

Повороты на 

параллельных лыжах 

при спуске на лыжне. 

5 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков 

откос 
спортивный 

снаряд 
 

 

32 
Спуск со склонов, 

подъем по склонам 
5 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков 

склон 
спортивный 

снаряд 
 

 

33 
Передвижение в 

медленном темпе до 3-

4 км. И на скорость 40-

5 
урок 

формирования 

и закрепления 

темп 
спортивный 

снаряд 
 

 



60 м. умений и 

навыков 

34 

Передвижение на 

лыжах до 2 км. И на 

скорость 40-60 м. 

5 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков. 

конкуренция 
спортивный 

снаряд 
 

 

35 

Инструктаж по Т/Б   в 

волейболе. Волейбол. 

Учебная игра. 

2 

Урок игра 

пионербол 
спортивный 

снаряд 
 

 

36 

Прием мяча снизу у 

сетки, отбивание мяча 

снизу двумя руками 

через сетку. Учебная 

игра. 

4 

Урок игра 

блок 
спортивный 

снаряд 
 

 

37 
Блокирование мяча. 

Учебная игра. 
4 

Урок игра 
подача 

спортивный 

снаряд 
 

 

38 

Прямой нападающий 

удар через сетку с 

шагом. Учебная игра. 

5 

Урок игра 

пас 
спортивный 

снаряд 
 

 

39 
Инструктаж по Т/Б   в 

баскетболе. Баскетбол. 
2 

Урок игра 
баскетбол 

спортивный 

снаряд 
 

 

40 

Понятие о тактике 

игры; практическое 

судейство. Учебная 

игра. 

3 

Урок игра 

передвижение 
спортивный 

снаряд 
 

 

41 

Повороты в движении 

без мяча и после 

получения мяча в 

движении. Учебная 

игра. 

3 

Урок игра 

ведение 
спортивный 

снаряд 
 

 

42 

Ведение мяча с 

изменением 

направлений. Учебная 

игра. 

4 

Урок игра 

фол 
спортивный 

снаряд 
 

 

43 

Броски в кольцо с 

различных положений. 

Учебная игра 

3 

Урок игра 

пробежка 
спортивный 

снаряд 
 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование уроков физической культуры в 10 классе 

(3 часа в неделю, 102 часа в год) 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип урока Словарь 

Информ. 

сопров. 

ТСО 

Дата 

 

1 
Инструктаж по Т/Б  в 

л/а. Ходьба. 
1 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков 

ходьба 
спортивный 

снаряд 
 

2 

Ходьба на скорости с 

переходом в бег и 

обратно. 

2 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков 

переход 
спортивный 

снаряд 
 

3 
Ходьба  100-200 м. 

Фиксированная ходьба. 
2 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков 

речевка 
спортивный 

снаряд 
 

4 

Пешие переходы по 

пересеченной местности 

3-4 км. 

2 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков 

приставной 

шаг 

спортивный 

снаряд 
 

5 Бег 100 м., 60 м.*4 3 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков. 

пробежка 
спортивный 

снаряд 
 

6 Бег 100 м.*3 раза 2 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков. 

волан 
спортивный 

снаряд 
 

7 
Медленный бег 10-12 

мин. 
1 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков 

старт 
спортивный 

снаряд 
 

8 Эстафетный бег 200*4 2 урок финиш спортивный  



формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков 

снаряд 

9 
Бег на средние 

дистанции (800 м.) 
2 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков 

барьер 
спортивный 

снаряд 
 

10 Кросс 1000-800 м. 2 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков 

эстафета 
спортивный 

снаряд 
 

11 

Специальные 

упражнения в высоту и 

в длину. 

1 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков 

заступ 
спортивный 

снаряд 
 

12 
Прыжки в длину с 

разбегу. 
1 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков. Урок 

игра. 

скакалка 
спортивный 

снаряд 
 

13 

Прыжки в высоту с 

полного разбега 

«перешагивание» 

1 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков 

расстояние 
спортивный 

снаряд 
 

14 
Прыжки в высоту с 

разбегу «перекидной» 
2 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков 

кувырок 
спортивный 

снаряд 
 

15 
Прыжки в высоту с 

укороченного разбега 
1 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков 

разбег 
спортивный 

снаряд 
 

16 
Метание различных 

предметов: малого 

утяжеленного мяча (100-

2 
урок 

формирования 

и закрепления 

метание 
спортивный 

снаряд 
 



150 гр.), гранаты, 

хоккейной шайбы. 

умений и 

навыков 

17 

Метание мяча в 

вертикальную цель. 

Метание мяча в 

движущуюся цель. 

2 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков 

вертикаль 
спортивный 

снаряд 
 

18 
Толкание ядра 4 кг. 

(мальчики) 
1 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков 

горизонталь 
спортивный 

снаряд 
 

19 

Повторный инструктаж 

по Т/Б. Инструктаж по 

Т/Б  в г/а. Строевые 

упражнения. 

1 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков 

брусья 
спортивный 

снаряд 
 

20 

Общеразвивающие и 

корригирующие 

упражнения без 

предметов: упражнение 

на осанку 

2 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков 

старт 
спортивный 

снаряд 
 

21 
Дыхательные 

упражнения 
2 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков 

мяч 
спортивный 

снаряд 
 

22 
Упражнения на 

расслабление мышц 
1 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков 

лабиринт 
спортивный 

снаряд 
 

23 

Основные положения 

движения головы, 

конечностей, туловища. 

1 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков 

прыжок 
спортивный 

снаряд 
 

24 

Общеразвивающие и 

корригирующие 

упражнения с 

предметами, на 

снарядах 

2 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков 

тренажер 
спортивный 

снаряд 
 



25 
Упражнения на 

гимнастической стенке. 
2 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков 

гимнастика 
спортивный 

снаряд 
 

26 

Акробатические 

упражнения (элементы, 

связки). Перенос груза и 

передача предметов. 

2 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков 

акробатика 
спортивный 

снаряд 
 

27 

Танцевальные 

упражнения. 

Равновесие. 

1 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков 

равновесие 
спортивный 

снаряд 
 

28 
Лазание и перелезание. 

Опорный прыжок 
1 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков 

перелезание 
спортивный 

снаряд 
 

29 

Инструктаж по Т/Б   на 

лыжах. Лыжная 

подготовка 

(практический 

материал) 

2 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков 

лыжня 
спортивный 

снаряд 
 

30 
Совершенствование 

техники ходов. 
5 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков 

колонна 
спортивный 

снаряд 
 

31 

Повороты на 

параллельных лыжах 

при спуске на лыжне. 

5 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков 

откос 
спортивный 

снаряд 
 

32 
Спуск со склонов, 

подъем по склонам 
5 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков 

склон 
спортивный 

снаряд 
 

33 
Передвижение в 

медленном темпе до 3-4 

км. И на скорость 40-60 

5 
урок 

формирования 

и закрепления 

темп 
спортивный 

снаряд 
 



м. умений и 

навыков 

34 

Передвижение на лыжах 

до 2 км. И на скорость 

40-60 м. 

5 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков. 

конкуренция 
спортивный 

снаряд 
 

35 

Инструктаж по Т/Б   в 

волейболе. Волейбол. 

Учебная игра. 

2 

Урок игра 

пионербол 
спортивный 

снаряд 
 

36 

Прием мяча снизу у 

сетки, отбивание мяча 

снизу двумя руками 

через сетку. Учебная 

игра. 

4 

Урок игра 

блок 
спортивный 

снаряд 
 

37 
Блокирование мяча. 

Учебная игра. 
4 

Урок игра 
подача 

спортивный 

снаряд 
 

38 

Прямой нападающий 

удар через сетку с 

шагом. Учебная игра. 

5 

Урок игра 

пас 
спортивный 

снаряд 
 

39 
Инструктаж по Т/Б   в 

баскетболе. Баскетбол. 
2 

Урок игра 
баскетбол 

спортивный 

снаряд 
 

40 

Понятие о тактике игры; 

практическое судейство. 

Учебная игра. 

3 

Урок игра 

передвижение 
спортивный 

снаряд 
 

41 

Повороты в движении 

без мяча и после 

получения мяча в 

движении. Учебная 

игра. 

3 

Урок игра 

ведение 
спортивный 

снаряд 
 

42 

Ведение мяча с 

изменением 

направлений. Учебная 

игра. 

4 

Урок игра 

фол 
спортивный 

снаряд 
 

43 

Броски в кольцо с 

различных положений. 

Учебная игра 

3 

Урок игра 

пробежка 
спортивный 

снаряд 
 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование уроков физической культуры в 11 классе 

(3 часа в неделю, 102 часа в год) 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип урока Словарь 

Информ. 

сопров. 

ТСО 

Дата 

 

1 
Инструктаж по Т/Б  в 

л/а. Ходьба. 
1 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков 

ходьба 
спортивный 

снаряд 
 

2 

Ходьба на скорости с 

переходом в бег и 

обратно. 

2 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков 

переход 
спортивный 

снаряд 
 

3 
Ходьба  100-200 м. 

Фиксированная ходьба. 
2 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков 

речевка 
спортивный 

снаряд 
 

4 

Пешие переходы по 

пересеченной местности 

3-4 км. 

2 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков 

приставной 

шаг 

спортивный 

снаряд 
 

5 Бег 100 м., 60 м.*4 3 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков. 

пробежка 
спортивный 

снаряд 
 

6 Бег 100 м.*3 раза 2 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков. 

волан 
спортивный 

снаряд 
 

7 
Медленный бег 10-12 

мин. 
1 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков 

старт 
спортивный 

снаряд 
 

8 Эстафетный бег 200*4 2 урок финиш спортивный  



формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков 

снаряд 

9 
Бег на средние 

дистанции (800 м.) 
2 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков 

барьер 
спортивный 

снаряд 
 

10 Кросс 1000-800 м. 2 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков 

эстафета 
спортивный 

снаряд 
 

11 

Специальные 

упражнения в высоту и 

в длину. 

1 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков 

заступ 
спортивный 

снаряд 
 

12 
Прыжки в длину с 

разбегу. 
1 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков. Урок 

игра. 

скакалка 
спортивный 

снаряд 
 

13 

Прыжки в высоту с 

полного разбега 

«перешагивание» 

1 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков 

расстояние 
спортивный 

снаряд 
 

14 
Прыжки в высоту с 

разбегу «перекидной» 
2 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков 

кувырок 
спортивный 

снаряд 
 

15 
Прыжки в высоту с 

укороченного разбега 
1 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков 

разбег 
спортивный 

снаряд 
 

16 
Метание различных 

предметов: малого 

утяжеленного мяча (100-

2 
урок 

формирования 

и закрепления 

метание 
спортивный 

снаряд 
 



150 гр.), гранаты, 

хоккейной шайбы. 

умений и 

навыков 

17 

Метание мяча в 

вертикальную цель. 

Метание мяча в 

движущуюся цель. 

2 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков 

вертикаль 
спортивный 

снаряд 
 

18 
Толкание ядра 4 кг. 

(мальчики) 
1 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков 

горизонталь 
спортивный 

снаряд 
 

19 

Повторный инструктаж 

по Т/Б. Инструктаж по 

Т/Б  в г/а. Строевые 

упражнения. 

1 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков 

брусья 
спортивный 

снаряд 
 

20 

Общеразвивающие и 

корригирующие 

упражнения без 

предметов: упражнение 

на осанку 

2 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков 

старт 
спортивный 

снаряд 
 

21 
Дыхательные 

упражнения 
2 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков 

мяч 
спортивный 

снаряд 
 

22 
Упражнения на 

расслабление мышц 
1 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков 

лабиринт 
спортивный 

снаряд 
 

23 

Основные положения 

движения головы, 

конечностей, туловища. 

1 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков 

прыжок 
спортивный 

снаряд 
 

24 

Общеразвивающие и 

корригирующие 

упражнения с 

предметами, на 

снарядах 

2 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков 

тренажер 
спортивный 

снаряд 
 



25 
Упражнения на 

гимнастической стенке. 
2 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков 

гимнастика 
спортивный 

снаряд 
 

26 

Акробатические 

упражнения (элементы, 

связки). Перенос груза и 

передача предметов. 

2 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков 

акробатика 
спортивный 

снаряд 
 

27 

Танцевальные 

упражнения. 

Равновесие. 

1 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков 

равновесие 
спортивный 

снаряд 
 

28 
Лазание и перелезание. 

Опорный прыжок 
1 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков 

перелезание 
спортивный 

снаряд 
 

29 

Инструктаж по Т/Б   на 

лыжах. Лыжная 

подготовка 

(практический 

материал) 

2 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков 

лыжня 
спортивный 

снаряд 
 

30 
Совершенствование 

техники ходов. 
5 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков 

колонна 
спортивный 

снаряд 
 

31 

Повороты на 

параллельных лыжах 

при спуске на лыжне. 

5 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков 

откос 
спортивный 

снаряд 
 

32 
Спуск со склонов, 

подъем по склонам 
5 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков 

склон 
спортивный 

снаряд 
 

33 
Передвижение в 

медленном темпе до 3-4 

км. И на скорость 40-60 

5 
урок 

формирования 

и закрепления 

темп 
спортивный 

снаряд 
 



м. умений и 

навыков 

34 

Передвижение на лыжах 

до 2 км. И на скорость 

40-60 м. 

5 

урок 

формирования 

и закрепления 

умений и 

навыков. 

конкуренция 
спортивный 

снаряд 
 

35 

Инструктаж по Т/Б   в 

волейболе. Волейбол. 

Учебная игра. 

2 

Урок игра 

пионербол 
спортивный 

снаряд 
 

36 

Прием мяча снизу у 

сетки, отбивание мяча 

снизу двумя руками 

через сетку. Учебная 

игра. 

4 

Урок игра 

блок 
спортивный 

снаряд 
 

37 
Блокирование мяча. 

Учебная игра. 
4 

Урок игра 
подача 

спортивный 

снаряд 
 

38 

Прямой нападающий 

удар через сетку с 

шагом. Учебная игра. 

5 

Урок игра 

пас 
спортивный 

снаряд 
 

39 
Инструктаж по Т/Б   в 

баскетболе. Баскетбол. 
2 

Урок игра 
баскетбол 

спортивный 

снаряд 
 

40 

Понятие о тактике игры; 

практическое судейство. 

Учебная игра. 

3 

Урок игра 

передвижение 
спортивный 

снаряд 
 

41 

Повороты в движении 

без мяча и после 

получения мяча в 

движении. Учебная 

игра. 

3 

Урок игра 

ведение 
спортивный 

снаряд 
 

42 

Ведение мяча с 

изменением 

направлений. Учебная 

игра. 

4 

Урок игра 

фол 
спортивный 

снаряд 
 

43 

Броски в кольцо с 

различных положений. 

Учебная игра 

3 

Урок игра 

пробежка 
спортивный 

снаряд 
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