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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по физкультуре  (ОО «Физкультура»)  для 5,6,8 класса  8 вида 

составлена  на основе программы специальной  (коррекционной) школы VIII вида под  

редакцией доктора педагогических наук В.В.Воронковой.-М: «Просвещение». 2006 г  

 

Цель предмета:  

-  укрепление здоровья, физического развития и повышение работоспособности учащихся,  

развитие и совершенствование двигательных  

умений и навыков,  приобретение знаний в области гигиены, теоретических сведений по 

физкультуре.  

Задачи:  

  -Укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию;  

- Обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам;  

- Развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей;  

- Приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта;  

- Воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях   отдыха, тренировки, повышения 

работоспособности и укрепления здоровья;  

- Содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие психических 

процессов и свойств личности.    

Программа рассчитана на детей 5,6,8 класса специальной  (коррекционной) школы VIII 

вида  

   

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

5 класса  

-  правила поведения при выполнении строевых команд, гигиены после занятий 

физическими упражнениями; приемы выполнения  

команд: "Налево!", "Направо!"  

- фазы прыжка в длину с разбега;  
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- как бежать на лыжах по прямой и по повороту;  

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

- правила игры в баскетбол.  

-  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 подачу, разыгрывать мяч на три паса при игре в волейбол;  

- вести мяч с различными заданиями; ловить и передавать 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 даль- ность, бросок набивного мяча (1 кг) из-за 

головы обеими руками из положения сидя ноги врозь. Тесты проводятся 2 раза в год: в 

сентябре- мае. 

 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.  
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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 различных исходных положений и на дальность с 4—6 

шагов разбега;  

- 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 даль- ность, 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). 

отдельных элементов. 

8 класс  

 

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!";удерживать равновесие на 
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гимнастическом бревне в усложненных условиях; лазать по канату способом в два и три 

приема; 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). 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

5  класс   

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;  
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- 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;  

- 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 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. 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; 

поворот на лыжах вокруг носков  лыж;  
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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.  

Подвижные  и спортивные игры.  

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

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

боковая подача; розыгрыш мяча на три паса. Учебная игра.  

Баскетбол. Правила игры в баскетбол. Знакомство с правилами поведения на занятиях 

при обучении баскетболу. Основная стойка; передвижения без мяча вправо, влево, вперед, 

назад. То же самое с ударами мяча об пол. Ведение мяча на месте и в движении. 

Остановка по сигналу учителя. Ловля и передача на месте двумя руками, повороты на 

месте. 

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.  

6 класс 

Гимнастика и акробатика. 

Строевые упражнения. Перестроение из одной шеренги в две. Размыкание на 

вытянутыеруки 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. 
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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. 

Лёгкая атлетика. 

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

Ходьба с выполнением движений рук на 

координацию. Ходьба с преодолением препятствий. Понятие о спортивной ходьбе. 

Ходьба с ускорением, по диагонали, кругом. Переход с 

ускоренной ходьбы на медленную по команде учителя. 

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 
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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. 

Лыжная подготовка. 

Передвижение на лыжах попеременным 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 расстояние до 1,5 м; игры: "Кто 

дальше", "Пятнашки простые", эстафеты. 

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

Передвижение на лыжах попеременным двухшажным ходом. Передвижение на скорость 

на отрезке 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 расстоянии до 1,5 км. 

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. 
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8 класс. 

 

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. 

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. 
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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. 

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". 

Одновременный двухшажный ход. Совершенствование торможения «плугом». Подъем 

«полуелочкой». Подъем «полулесенкой». 

Повторное передвижение в быстром темпе на отрезке 50 м (5-6 раз за урок). Повторное 

передвижение в быстром темпе на отрезках 150-200 

м (2-3 раза за урок). Передвижение до 2 км – девочки, 3 км – мальчики. 

Подвижные и спортивные игры. 

Волейбол. Правила и обязанности игроков; техника игры в волейбол. Предупреждение 

травматизма. Верхняя передача двумя руками 

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

мяча, наброшенного партнером на месте и после 

перемещения вперед в стороны. Игра "Мяч в воздухе". Учебная игра в волейбол. 

Баскетбол. Основные правила игры в баскетбол. Штрафные броски. Бег с изменением 

направления и скорости, с внезапной остановкой; остановка прыжком, шагом, прыжком 

после ведения мяча; повороты на месте вперед, назад; вырывание и выбивание мяча; 

ловля мяча двумя руками в движении; передача мяча в движении двумя руками от груди и 

одной рукой от плеча; передача мяча в Парах 

и тройках; ведение мяча с изменением высоты отскока и ритма бега, ведение мяча после 

ловли с остановкой и в движении; броски мяча в 

корзину одной рукой от плеча после остановки и после ведения. Сочетание приемов. 

Ведение мяча с изменением направления — передача;ловля мяча в движении — ведение 

мяча — остановка — поворот — передача мяча; ведение мяча — остановка в два шага — 

бросок мяча в 

корзину (двумя руками от груди или одной от плеча); ловля мяча в движении — ведение 

мяча — бросок мяча в корзину. Двухсторонняя 

игра по упрощенным правилам. 
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Подвижные игры и игровые упражнения: 

- коррекционные; 

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

равновесием; 

- с бегом на скорость; 

- с прыжками в высоту, длину; 

- с метанием мяча на дальность и в цель; 

- с элементами пионербола и волейбола; 

- с элементами баскетбола; 

- игры на снегу, льду. 

Требования к уровню подготовки  

5 класс 

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 подачу, разыгрывать мяч на три паса при игре в волейбол; 

- вести мяч с различными заданиями; ловить и передавать мяч при игре в баскетбол. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ Наименование  

 раздела 

Количество  часов 

5 6 8 

1. Раздел «Знания о физической 

культуре» 

3 3 3 

2. Раздел «Способы двигательной 

(физкультурной) деятельности» 

3 3 2 

3. Раздел «Физическое 

совершенствование» 

2 2  

4 Легкая атлетика  23 23 26 

5. Гимнастика с основами 

акробатики  

18 18 18 

6. Лыжные гонки  21 21 21 

7 Спортивные игры  32 32 32 

7.1 Волейбол  10 10 16 

7.2. Футбол 3 3 3 

7.3. Баскетбол  13 13 13 

7.4 Лапта  6 6  

 Итого  102ч. 102 102 
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ В 5 КЛАССЕ. 

 

№ Дата  урока  Тема урока 

 

 
 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности (1 час) 

1  Подготовка  

к занятиям физической культурой 

Легкая атлетика (14 часов) 

 

2  Беговые упражнения. Бег на короткие дистанции 

3  Беговые упражнения. Высокий старт 

4  Беговые упражнения. Высокий старт 

5  Беговые упражнения. Спринтерский бег 

6  Беговые упражнения. Бег на средние дистанции 

7  Беговые упражнения. Эстафетный бег 

8  Беговые упражнения. Соревнования 

9  Беговые упражнения. Полоса препятствий 

10  Бросок набивного мяча  

11  Бросок и ловля набивного мяча 

12  Метание малого мяча 

13  Прыжковые упражнения 

14  Прыжковые упражнения 

15.  Прыжковые упражнения 

  Лапта (6 часов) 

16  Игра «Русская лапта». Правила игры 

17  Игра «Русская лапта». Ловля и передача мяча 

18  Игра «Русская лапта». Перемещения игрока 

19  Игра «Русская лапта». Удары по мячу 

20  Игра «Русская лапта». Подача мяча 

21  Игра в русскую лапту 

Баскетбол (5 часов) 

 

22  Баскетбол как спортивная игра. Стойка  

игрока 

23  Баскетбол. Ловля и передача мяча 

24  Баскетбол.  

Ведение мяча на месте. Бросок 

25  Баскетбол.  

Ведение мяча на месте. Комбинации 

26  Баскетбол. Вырывание и выбивание мяча 
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Знания о физической культуре (1 час) 

 

27  Режим дня, его основное содержание 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности (1 час) 

 

28  Комплекс упражнений утренней зарядки 

Физкультурно-оздоровительная деятельность (1 час) 

 

29  Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и 

учебной недели 

Гимнастика с основами акробатики(18 часов) 

 

30  Гимнастика как вид спорта. Правила техники безопасности 

31  Организующие команды и приемы. Висы 

32  Организующие команды и приемы. Висы 

33  Организующие команды и приемы. Висы 

34  Акробатические упражнения. Перекаты 

35  Акробатические упражнения. Кувырок вперед  

и назад 

36  Акробатические упражнения. Стойка на лопатках 

37  Акробатические упражнения. Стойка согнув ноги 

38  Опорный прыжок 

39  Опорный прыжок 

40  Опорный прыжок 

41  Опорный прыжок 

42  Упражнения на гимнастическом бревне (д), гимнастической 

перекладине (м 

43  Упражнения на гимнастическом бревне (д), гимнастической 

перекладине (м 

44  Упражнения на гимнастическом бревне (д), гимнастической 

перекладине (м 

45  Ритмическая гимнастика 

46  Ритмическая гимнастика 

47  Ритмическая гимнастика 

 
 

Знания о физической культуре (1 час) 

48  Физическое развитие человека 

Знания о физической культуре (1 час) 

 

49  Олимпийские игры  древности 

Лыжные гонки (21 час) 

 

50  Передвижение на лыжах 

51  Передвижение на лыжах. Попеременный двухшажный ход 

52  Передвижение на лыжах. Попеременный двухшажный ход 

53  Передвижение на лыжах. Одновременный бесшажный ход 
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54  Передвижение на лыжах. Одновременный бесшажный ход 

55  Передвижение на лыжах с чередованием ходов 

56  Передвижение на лыжах. Переход с одного способа на 

другой 

57  Передвижение на лыжах. Переход с одного способа на 

другой 

58  Передвижение на лыжах. Лыжные эстафеты 

59  Повороты на лыжах 

60  Подъемы на лыжах 

61  Подъемы на лыжах 

62  Спуски на лыжах 

63  Спуски на лыжах, в разных стойках  

64  Спуски на лыжах 

65  Торможения на лыжах 

66  Передвижения на лыжах 

67  Передвижения на лыжах с чередованием ходов  

68  Передвижения на лыжах 

69  Передвижения на лыжах. Игра  

70  Передвижения на лыжах 

71  Баскетбол. Ведение баскетбольного мяча в движении шагом 

72  Баскетбол. Ведение мяча с изменением скорости 

73  Баскетбол. Ведение мяча с изменением направления 

74  Баскетбол. Ведение мяча с изменением скорости и высоты 

отскока 

75  Баскетбол. Позиционное нападение 

 

 

76  Баскетбол. Позиционное нападение 

Игра по правилам 

77  Баскетбол. Позиционное нападение 

Игра по правилам 

78  Баскетбол. Взаимодействия двух игроков 

 

79  Самонаблюдение и самоконтроль 

 

80  Волейбол. Стойка игрока 

81  Волейбол. Стойка игрока 

82  Волейбол. Передача мяча двумя руками сверху 

83  Волейбол. Передача мяча двумя руками сверху 

84-86  Волейбол. Прием мяча снизу двумя руками. 

Учебная игра в волейбол  

87-88  Волейбол. Нижняя прямая подача мяча 

 

 

89  Волейбол. Игра по правилам 

90  Беговые упражнения. Старты из разных положений 
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91  Беговые упражнения. Эстафетный бег 

92  Беговые упражнения. Кроссовый бег 

93  Беговые упражнения. Кроссовый бег 

94  Кроссовый бег. Соревнования 

95  Прыжковые упражнения. Прыжок в длину 

96  Прыжковые упражнения. Прыжокв длину 

97  Метание малого мяча 

98  Метание малого мяча 

99  Основы туристской подготовки 

  Футбол (3 часа) 

100  Футбол. Удар по мячу. Ведение и остановка мяча 

101  Футбол. Удар по неподвижному и катящемуся мячу 

102  Футбол. Остановка катящегося мяча правой и левой ногой 

  Итого  

   

 

 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ В 6 КЛАССЕ. 

 

№ Дата  урока  Тема урока 

 

 
 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности (1 час) 

1  Подготовка  

к занятиям физической культурой 

Легкая атлетика (14 часов) 

 

2  Беговые упражнения. Бег на короткие дистанции 

3  Беговые упражнения. Высокий старт 

4  Беговые упражнения. Высокий старт 

5  Беговые упражнения. Спринтерский бег 

6  Беговые упражнения. Бег на средние дистанции 

7  Беговые упражнения. Эстафетный бег 

8  Беговые упражнения. Соревнования 

9  Беговые упражнения. Полоса препятствий 

10  Бросок набивного мяча  

11  Бросок и ловля набивного мяча 

12  Метание малого мяча 

13  Прыжковые упражнения 
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14  Прыжковые упражнения 

15.  Прыжковые упражнения 

  Лапта (6 часов) 

16  Игра «Русская лапта». Правила игры 

17  Игра «Русская лапта». Ловля и передача мяча 

18  Игра «Русская лапта». Перемещения игрока 

19  Игра «Русская лапта». Удары по мячу 

20  Игра «Русская лапта». Подача мяча 

21  Игра в русскую лапту 

Баскетбол (5 часов) 

 

22  Баскетбол как спортивная игра. Стойка  

игрока 

23  Баскетбол. Ловля и передача мяча 

24  Баскетбол.  

Ведение мяча на месте. Бросок 

25  Баскетбол.  

Ведение мяча на месте. Комбинации 

26  Баскетбол. Вырывание и выбивание мяча 

Знания о физической культуре (1 час) 

 

27  Режим дня, его основное содержание 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности (1 час) 

 

28  Комплекс упражнений утренней зарядки 

Физкультурно-оздоровительная деятельность (1 час) 

 

29  Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и 

учебной недели 

Гимнастика с основами акробатики(18 часов) 

 

30  Гимнастика как вид спорта. Правила техники безопасности 

31  Организующие команды и приемы. Висы 

32  Организующие команды и приемы. Висы 

33  Организующие команды и приемы. Висы 

34  Акробатические упражнения. Перекаты 

35  Акробатические упражнения. Кувырок вперед  

и назад 

36  Акробатические упражнения. Стойка на лопатках 

37  Акробатические упражнения. Стойка согнув ноги 

38  Опорный прыжок 

39  Опорный прыжок 

40  Опорный прыжок 

41  Опорный прыжок 

42  Упражнения на гимнастическом бревне (д), гимнастической 

перекладине (м 
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43  Упражнения на гимнастическом бревне (д), гимнастической 

перекладине (м 

44  Упражнения на гимнастическом бревне (д), гимнастической 

перекладине (м 

45  Ритмическая гимнастика 

46  Ритмическая гимнастика 

47  Ритмическая гимнастика 

 
 

Знания о физической культуре (1 час) 

48  Физическое развитие человека 

Знания о физической культуре (1 час) 

 

49  Олимпийские игры  древности 

Лыжные гонки (21 час) 

 

50  Передвижение на лыжах 

51  Передвижение на лыжах. Попеременный двухшажный ход 

52  Передвижение на лыжах. Попеременный двухшажный ход 

53  Передвижение на лыжах. Одновременный бесшажный ход 

54  Передвижение на лыжах. Одновременный бесшажный ход 

55  Передвижение на лыжах с чередованием ходов 

56  Передвижение на лыжах. Переход с одного способа на 

другой 

57  Передвижение на лыжах. Переход с одного способа на 

другой 

58  Передвижение на лыжах. Лыжные эстафеты 

59  Повороты на лыжах 

60  Подъемы на лыжах 

61  Подъемы на лыжах 

62  Спуски на лыжах 

63  Спуски на лыжах, в разных стойках  

64  Спуски на лыжах 

65  Торможения на лыжах 

66  Передвижения на лыжах 

67  Передвижения на лыжах с чередованием ходов  

68  Передвижения на лыжах 

69  Передвижения на лыжах. Игра  

70  Передвижения на лыжах 

71  Баскетбол. Ведение баскетбольного мяча в движении шагом 

72  Баскетбол. Ведение мяча с изменением скорости 

73  Баскетбол. Ведение мяча с изменением направления 

74  Баскетбол. Ведение мяча с изменением скорости и высоты 

отскока 

75  Баскетбол. Позиционное нападение 
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76  Баскетбол. Позиционное нападение 

Игра по правилам 

77  Баскетбол. Позиционное нападение 

Игра по правилам 

78  Баскетбол. Взаимодействия двух игроков 

 

79  Самонаблюдение и самоконтроль 

 

80  Волейбол. Стойка игрока 

81  Волейбол. Стойка игрока 

82  Волейбол. Передача мяча двумя руками сверху 

83  Волейбол. Передача мяча двумя руками сверху 

84-86  Волейбол. Прием мяча снизу двумя руками. 

Учебная игра в волейбол  

87-88  Волейбол. Нижняя прямая подача мяча 

 

 

89  Волейбол. Игра по правилам 

90  Беговые упражнения. Старты из разных положений 

91  Беговые упражнения. Эстафетный бег 

92  Беговые упражнения. Кроссовый бег 

93  Беговые упражнения. Кроссовый бег 

94  Кроссовый бег. Соревнования 

95  Прыжковые упражнения. Прыжок в длину 

96  Прыжковые упражнения. Прыжокв длину 

97  Метание малого мяча 

98  Метание малого мяча 

99  Основы туристской подготовки 

  Футбол (3 часа) 

100  Футбол. Удар по мячу. Ведение и остановка мяча 

101  Футбол. Удар по неподвижному и катящемуся мячу 

102  Футбол. Остановка катящегося мяча правой и левой ногой 

  Итого  

   

 

Календарно – тематическое планирование 

8 класс 

№ Дата урока Тема урока 

Знания о физической культуре (1 час) 

1  Физическая культура в современном обществе. 

Предупреждение травматизма 
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Легкая атлетика ( 12 часов) 

 

2  Беговые упражнения. Спринтерский бег 

3  Спринтерский бег. Техника перехода от стартового 

разгона к бегу по дистанции 

4  Спринтерский бег. Бег на результат 60 м 

5  Беговые упражнения. Эстафетный бег. 

6  Эстафетный бег. Встречная эстафета 8 × 60 м 

7  Беговые упражнения. Техника бега на средние дистанции 

8  Техника бега на средние дистанции(бег до 1500 м – д, 

2000 м – м) 

9  Техника бега на средние дистанции. Бег 15 мин 

10  Прыжок способом «перешагивание». Техника разбега в 

сочетании с отталкиванием 

11  Прыжок способом «перешагивание». Техника перехода 

через планку 

12  Прыжок способом «перешагивание». Техника прыжка в 

высоту  с небольшого разбега 

13  Прыжок способом «перешагивание»- зачет  

  Волейбол (16 часов) 

 

14  Волейбол. Приём и передача мяча в парах 

15  Волейбол. Приём и передача мяча через сетку в опорном 

положении и с перемещением 

16  Волейбол. Передача мяча двумя руками сверху стоя 

боком в направлении передачи 

17  Волейбол. Передача мяча двумя руками сверху стоя 

спиной в направлении переда 

18  Волейбол. Передача мяча сверху двумя руками в прыжке 

(через сетку) 

19  Волейбол. Передача мяча сверху двумя руками в прыжке 

(вдоль сетки) 

20  Волейбол. Приём нижней прямой подачи 

21  Волейбол. Приём нижней прямой подачи. Учебная игра в 

волейбол 

22  Волейбол. Верхняя прямая подача 



22 
 

23  Волейбол. Верхняя прямая подача. Учебная игра в 

волейбол 

24  Волейбол. Прямой нападающий удар через сетку 

25  Волейбол. Нападающий удар по мячу наброшенному 

партнёром 

26  Волейбол. Прямой нападающий удар с передачи 

пасующего игрока 

27  Волейбол. Индивидуальное блокирование в прыжке с 

места 

28  Волейбол. Страховка при блокировании 

29  Волейбол. Индивидуальные и групповые тактические 

действия в нападении и защите 

  Гимнастика (18 часов) 

30  Висы. Строевые упражнения. Техника безопасности.  

31  Висы. Строевые упражнения. ОРУ с гимнастической 

палкой.    

32  Висы. Строевые упражнения.  

33  Висы. Строевые упражнения. Зачет. 

34  Опорный прыжок. Прыжок способом «согнув ноги». 

35  Опорный прыжок. Прыжок боком с поворотом.  

36  Опорный прыжок. Прыжок боком с поворотом. 

37  Опорный прыжок – зачет. 

38  Акробатические упражнения. ОРУ в движении.  

39  Акробатические упражнения. Кувырок вперед  

и назад, длинный кувырок. 

40  Акробатические упражнения. Мост и поворот на одно 

колено  

41  Акробатические упражнения - зачет.  

42  Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (д) 

и гимнастической перекладине (м) 

43  Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (д) 

и гимнастической перекладине (м) на гимнастической 

скамейке.  

44  Ритмическая гимнастика. Упражнения с обручами  

45  Ритмическая гимнастика. Упражнения со скакалками. 
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46  Ритмическая гимнастика. 

47  Эстафета с элементами гимнастики 

  Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

( 2 часа) 

48  Планирование занятий физической культурой 

49  Оценка эффективности занятий физкультурно-

оздоровительной деятельностью 

  Лыжные гонки (21 час) 

50  Виды лыжных соревнований. Техника безопасности 

Передвижения на лыжах 

51  Передвижения на лыжах. Одновременный двухшажный 

ход 

52   Одновременный двухшажный ход 

53  Основной вариант одношажного хода 

54  Основной вариант одношажного хода. Игра «Гонки с 

выбыванием» 

55  Скоростной вариант одношажного хода. Прохождение 

дистанции 3 км 

56   Скоростной вариант одношажного хода. Ускорение в 

заданном темпе 

57  Скоростной вариант одношажного хода. Прохождение 

дистанции 4,5 км 

58  Передвижения на лыжах. Коньковый ход 

59  Коньковый ход. Игра «Как по часам» 

60  Коньковый ход. Игра «Биатлон» 

61  Передвижения на лыжах. Подъемы 

62  Передвижения на лыжах. Подъемы. Подъемы 

скользящим шагом 

63  Передвижения на лыжах. Повороты 

64  Передвижения на лыжах. Повороты плугом. 

65  Передвижения на лыжах. Повороты. Прохождение 

дистанции 3 км 

66  Передвижения на лыжах. Спуски в различных стойках 

67  Передвижения на лыжах. Спуски 
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68  Передвижения на лыжах. Соревнования 

69  Передвижения на лыжах. Эстафеты 

70  Передвижения на лыжах - зачет  

  Баскетбол (13 часов) 

71  Баскетбол. Передвижения игрока 

72  Баскетбол. Ведение мяча 

73  Баскетбол. Ведение мяча 

74  Баскетбол. Накрывание мяча 

75  Баскетбол. Накрывание мяча 

76  Баскетбол. Бросок мяча 

77  Баскетбол. Перехват мяча 

78  Баскетбол.  Сочетание приемов ведения, передачи, броска 

79  Баскетбол. Сочетание приемов ведения, передачи, броска 

  IV четверть 

80  Баскетбол. Штрафной бросок 

81  Баскетбол. Взаимодействие игроков. Учебная игра 

82  Баскетбол. Взаимодействие игроков. Игра «Челнок». 

Учебная игра 

83  Баскетбол. Взаимодействие игроков. 

  Знания о физической культуре (2 часа) 

84  Адаптивная физическая культура 

85  Влияние занятий физической культурой на формирование 

положительных качеств личности 

  Легкая атлетика (14 часов) 

 

86  Прикладноориентированные упражнения. Преодоление 

полосы препятствий 

87  Прикладноориентированные упражнения. Прыжки через 

препятствие с грузом на плечах 

88  Прикладноориентированные упражнения. Передвижение 

прыжками по склону, сыпучему грунту 
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89  Беговые упражнения. Кроссовая подготовка до 15 мин. 

90  Беговые упражнения. Кроссовая подготовка до 17 мин. 

91  Беговые упражнения. Кроссовая подготовка до 20 мин  

92  Беговые упражнения. Кроссовая подготовка . Кроссовый 

бег 3000 м 

93  Прыжковые упражнения. Прыжок в длину способом 

«согнув ноги» 

94  Прыжковые упражнения. Прыжок в длину способом 

«согнув ноги» 

95  Прыжковые упражнения. Прыжок в длину «согнув ноги» 

96  Прыжковые упражнения. Прыжок в длину«прогнувшись» 

97  Метание малого мяча. Метание малого мяча с разбега 

98  Метание малого мяча. Метания в вертикальную и 

горизонтальную цель 

99  Метание малого мяча. Метание мяча на дальность 

  Футбол (3 часа) 

100  Футбол. Удары по мячу 

101  Футбол. Вбрасывание мяча 

102  Футбол. Нападение, защита 

 

 

 

 


