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6-7 класс  

 
 
  
 
 

 
 



1. Пояснительная записка 
 

     Физическая культура является составной частью образовательного процесса обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями). Она решает образовательные, воспитательные, коррекционно-развивающие и лечебно-оздоровительные задачи. Физическое 
воспитание рассматривается и реализуется комплексно, и находится в тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим, трудовым 
обучением; занимает одно из важнейших мест в подготовке этой категории обучающихся к самостоятельной жизни, производительному труду, 
воспитывает положительные качества личности, способствует социальной интеграции школьников в общество. 
Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии личности обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения их к физической культуре, коррекции недостатков психофизического развития, 
расширении индивидуальных двигательных возможностей, социальной адаптации. 
Основные задачи изучения предмета:  
Разнородность состава учащихся начального звена по психическим, двигательным и физическим данным выдвигает ряд конкретных задач 
физического воспитания: 
― коррекция нарушений физического развития; 
― формирование двигательных умений и навыков; 
― развитие двигательных способностей в процессе обучения; 
― укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной осанки; 
― раскрытие возможных избирательных способностей и интересов ребенка для освоения доступных видов спортивно-физкультурной 
деятельности; 
― формирование и воспитание гигиенических навыков при выполнении физических упражнений; 
― формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни; 
― поддержание устойчивой физической работоспособности на достигнутом уровне; 
― формирование познавательных интересов, сообщение доступных теоретических сведений по физической культуре; 
― воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями; 
― воспитание нравственных, морально-волевых качеств (настойчивости, смелости), навыков культурного поведения;  
Коррекция недостатков психического и физического развития с учетом возрастных особенностей обучающихся, предусматривает:  
― обогащение чувственного опыта; 
― коррекцию и развитие сенсомоторной сферы; 
― формирование навыков общения, предметно-практической и познавательной деятельности.  



2. Общая характеристика учебного предмета 
Содержание программы отражено в пяти разделах: «Знания о физической культуре», «Гимнастика», «Легкая атлетика», «Лыжная подготовка», 
«Подвижные и спортивные игры».  
Каждый из перечисленных разделов включает некоторые теоретические сведения и материал для практической подготовки обучающихся. 
Программой предусмотрены следующие виды работы: 
― беседы о содержании и значении физических упражнений для повышения качества здоровья и коррекции нарушенных функций; 
― выполнение физических упражнений на основе показа учителя; 
― выполнение физических упражнений без зрительного сопровождения, под словесную инструкцию учителя; 
― самостоятельное выполнение упражнений; 
― занятия в тренирующем режиме; 
― развитие двигательных качеств на программном материале гимнастики, легкой атлетики, формирование двигательных умений и навыков в 
процессе подвижных игр. 
 

3. Место учебного предмета в учебном плане. 

Часы физической культуры входят в часы обязательной части учебного плана. 

4. Планируемые результаты: 
На уроках физической культуры идет освоение таких личностных результатов, как: 
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;  
2) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;  
2) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  
3) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;  
4) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 
5) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
6) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 
людей;  
7) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 
отношению к материальным и духовным ценностям;  



8) формирование готовности к самостоятельной жизни.  
 Предметные результаты освоения предмета Физическая культура включают освоенные обучающимися знания и умения и готовность их 
применения.  
Уровни овладения предметными результатами: минимальный и достаточный.  

Минимальный и достаточный уровни усвоения результатов по физической культуре на конец обучения в младших классах 
Физическая 
культура 

- представления о физической культуре как 
средстве укрепления здоровья, физического 
развития и физической подготовки человека; 
- выполнение комплексов утренней гимнастики под 
руководством учителя; 
- знание основных правил поведения на уроках 
физической культуры и осознанное их применение; 
- выполнение несложных упражнений по словесной 
инструкции при выполнении строевых команд; 
- представления о двигательных действиях; знание 
основных строевых команд; подсчёт при 
выполнении общеразвивающих упражнений; 
- ходьба в различном темпе с различными 
исходными положениями; 
- взаимодействие со сверстниками в организации и 
проведении подвижных игр, элементов 
соревнований; - участие в подвижных играх и 
эстафетах под руководством учителя; 
- знание правил бережного обращения с 
инвентарём и оборудованием, соблюдение 
требований техники безопасности в процессе 
участия в физкультурно-спортивных мероприятиях. 

- практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, лыжной 
подготовки, спортивных и подвижных игр и других видов физической культуры; 
- самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики; 
- владение комплексами упражнений для формирования правильной осанки и 
развития мышц туловища; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня 
(физкультминутки); 
- выполнение основных двигательных действий в соответствии с заданием 
учителя: бег, ходьба, прыжки и др.; 
- подача и выполнение строевых команд, ведение подсчёта при выполнении 
общеразвивающих упражнений. 
- совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах; 
- оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе участия в 
подвижных играх и соревнованиях;  
- знание спортивных традиций своего народа и других народов;  
- знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных 
видах двигательной активности и их применение в практической деятельности; 
- знание правил и техники выполнения двигательных действий, применение 
усвоенных правил при выполнении двигательных действий под руководством 
учителя; 
- знание и применение правил бережного обращения с инвентарём и 
оборудованием в повседневной жизни;  
- соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в 
физкультурно-спортивных мероприятиях. 

 
Минимальный и достаточный уровни усвоения результатов  

по физической культуре на конец школьного обучения (IX класс) 
Физическая 
культура 

знания о физической культуре как системе разнообразных форм 
занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья; 
демонстрация правильной осанки; видов стилизованной ходьбы 

представление о состоянии и организации физической культуры и спорта 
в России, в том числе о Паралимпийских играх и Специальной 
олимпиаде; 



под музыку; комплексов корригирующих упражнений на 
контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного 
столба), осанки в движении, положений тела и его частей (в 
положении стоя); комплексов упражнений для укрепления 
мышечного корсета; 
понимание влияния физических упражнений на физическое 
развитие и развитие физических качеств человека; 
планирование занятий физическими упражнениями в режиме 
дня (под руководством учителя); 
выбор (под руководством учителя) спортивной одежды и обуви 
в зависимости от погодных условий и времени года; 
знания об основных физических качествах человека: сила, 
быстрота, выносливость, гибкость, координация; 
демонстрация жизненно важных способов передвижения 
человека (ходьба, бег, прыжки, лазанье, ходьба на лыжах, 
плавание); 
определение индивидуальных показателей физического развития 
(длина и масса тела) (под руководством учителя); 
выполнение технических действий из базовых видов спорта, 
применение их в игровой и учебной деятельности; 
выполнение акробатических и гимнастических комбинаций из 
числа усвоенных (под руководством учителя); 
участие со сверстниками в подвижных и спортивных играх; 
взаимодействие со сверстниками по правилам проведения 
подвижных игр и соревнований; 
представления об особенностях физической культуры разных 
народов, связи физической культуры с природными, 
географическими особенностями, традициями и обычаями 
народа; 
оказание посильной помощи сверстникам при выполнении 
учебных заданий; 
применение спортивного инвентаря, тренажерных устройств на 
уроке физической культуры. 

выполнение общеразвивающих и корригирующих упражнений без 
предметов: упражнения на осанку, на контроль осанки в движении, 
положений тела и его частей стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для 
укрепления мышечного корсета; 
выполнение строевых действий в шеренге и колонне; 
знание видов лыжного спорта, демонстрация техники лыжных ходов; 
знание температурных норм для занятий;  
планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, 
организация отдыха и досуга с использованием средств физической 
культуры; 
знание и измерение индивидуальных показателей физического развития 
(длина и масса тела),  
подача строевых команд, ведение подсчёта при выполнении 
общеразвивающих упражнений (под руководством учителя); 
выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на доступном 
техническом уровне; 
участие в подвижных играх со сверстниками, осуществление их 
объективного судейства; взаимодействие со сверстниками по правилам 
проведения подвижных игр и соревнований; 
знание особенностей физической культуры разных народов, связи 
физической культуры с природными, географическими особенностями, 
традициями и обычаями народа; 
доброжелательное и уважительное объяснение ошибок при выполнении 
заданий и предложение способов их устранения; 
объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, анализ 
и нахождение ошибок (с помощью учителя); ведение подсчета при 
выполнении общеразвивающих упражнений; 
использование разметки спортивной площадки при выполнении 
физических упражнений; 
пользование спортивным инвентарем и тренажерным оборудованием; 
правильная ориентировка в пространстве спортивного зала и на стадионе; 
правильное размещение спортивных снарядов при организации и 
проведении подвижных и спортивных игр. 

 
На уроках физической культуры формируются следующие базовые учебные действия: 

Личностные учебные действия  



- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 
- понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений о этических нормах и правилах поведения в современном 
обществе; 

Коммуникативные учебные действия  
- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – ученик, ученик – класс, учитель-класс); 
- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; 
- обращаться за помощью и принимать помощь; 
- сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 
- доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; 
- договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников спорной ситуации; 

Регулятивные учебные действия  
- входить и выходить из учебного помещения со звонком;  
- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения);  
- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.);  
- работать с учебными принадлежностями (инструментами, спортивным инвентарем); 
- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и работать в общем темпе;  
- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия одноклассников;  
- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных 
критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов;  
- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения. 
 
5. Содержание учебного предмета 

Знания о физической культуре 
Чистота одежды и обуви. Правила утренней гигиены и их значение для человека. Правила поведения на уроках физической культуры (техника 
безопасности). Чистота зала, снарядов. Значение физических упражнений для здоровья человека. Формирование понятий: опрятность, 
аккуратность. Физическая нагрузка и отдых. Физическое развитие. Осанка. Физические качества. Понятия о предварительной и исполнительной 
командах. Предупреждение травм во время занятий. Значение и основные правила закаливания. Понятия: физическая культура, физическое 
воспитание. 

Гимнастика 



Теоретические сведения. Одежда и обувь гимнаста. Элементарные сведения о гимнастических снарядах и предметах. Правила поведения на 
уроках гимнастики. Понятия: колонна, шеренга, круг. Элементарные сведения о правильной осанке, равновесии. Элементарные сведения о 
скорости, ритме, темпе, степени мышечных усилий. Развитие двигательных способностей и физических качеств с помощью средств гимнастики. 
Практический материал.  
Построения и перестроения.  
Упражнения без предметов (корригирующие и общеразвивающие упражнения): 
Основные положения и движения рук, ног, головы, туловища; упражнения для расслабления мышц; мышц шеи; укрепления мышц спины и 
живота; развития мышц рук и плечевого пояса; мышц ног; на дыхание; для развития мышц кистей рук и пальцев; формирования правильной 
осанки; укрепления мышц туловища. 
Упражнения с предметами:  
с гимнастическими палками; флажками; малыми обручами; малыми мячами; большим мячом; набивными мячами (вес 2 кг); упражнения на 
равновесие; лазанье и перелезание; упражнения для развития пространственно-временной дифференцировки и точности движений; переноска 
грузов и передача предметов; прыжки.  

 
Легкая атлетика 

Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе, беге, прыжках и метаниях. Правила поведения на уроках легкой атлетики. Понятие о 
начале ходьбы и бега; ознакомление учащихся с правилами дыхания во время ходьбы и бега. Ознакомление учащихся с правильным положением 
тела во время выполнения ходьбы, бега, прыжков, метаний. Значение правильной осанки при ходьбе. Развитие двигательных способностей и 
физических качеств средствами легкой атлетики. 
Практический материал: 
Ходьба. Ходьба парами по кругу, взявшись за руки. Обычная ходьба в умеренном темпе в колонне по одному в обход зала за учителем. Ходьба по 
прямой линии, ходьба на носках, на пятках, на внутреннем и внешнем своде стопы. Ходьба с сохранением правильной осанки. Ходьба в 
чередовании с бегом. Ходьба с изменением скорости. Ходьба с различным положением рук: на пояс, к плечам, перед грудью, за голову. Ходьба с изме-
нением направлений по ориентирам и командам учителя. Ходьба с перешагиванием через большие мячи с высоким подниманием бедра. Ходьба в 
медленном, среднем и быстром темпе. Ходьба с выполнением упражнений для рук в чередовании с другими движениями; со сменой положений рук: 
вперед, вверх, с хлопками и т. д. Ходьба шеренгой с открытыми и с закрытыми глазами. 
Бег. Перебежки группами и по одному 15—20 м. Медленный бег с сохранением правильной осанки, бег в колонне за учителем в заданном 
направлении. Чередование бега и ходьбы на расстоянии. Бег на носках. Бег на месте с высоким подниманием бедра. Бег с высоким подниманием бедра 
и захлестыванием голени назад. Бег с преодолением простейших препятствий (канавки, подлезание под сетку, обегание стойки и т. д.). Быстрый бег 



на скорость. Медленный бег. Чередование бега и ходьбы. Высокий старт. Бег прямолинейный с параллельной постановкой стоп. Повторный бег на 
скорость. Низкий старт. Специальные беговые упражнения: бег с подниманием бедра, с захлестыванием голени назад, семенящий бег. Челночный бег.   
Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте и с продвижением вперед, назад, вправо, влево. Перепрыгивание через начерченную линию, шнур, 
набивной мяч. Прыжки с ноги на ногу на отрезках до. Подпрыгивание вверх на месте с захватом или касанием висящего предмета (мяча). Прыжки в 
длину с места. 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. Прыжки с прямого разбега в длину. Прыжки в длину с разбега без учета места отталкивания. 
Прыжки в высоту с прямого разбега способом «согнув ноги». Прыжки в высоту способом «перешагивание». 
Метание. Правильный захват различных предметов для выполнения метания одной и двумя руками. Прием и передача мяча, флажков, палок в 
шеренге, по кругу, в колонне. Произвольное метание малых и больших мячей в игре. Броски и ловля волейбольных мячей. Метание колец на 
шесты. Метание с места малого мяча в стенку правой и левой рукой. Метание большого мяча двумя руками из-за головы и снизу с места в 
стену. Броски набивного мяча (1 кг) сидя двумя руками из-за головы. Метание теннисного мяча с места одной рукой в стену и на дальность. Метание 
мяча с места в цель. Метание мячей с места в цель левой и правой руками. Метание теннисного мяча на дальность отскока от баскетбольного щита. 
Метание теннисного мяча на дальность с места. Броски набивного мяча (вес до 1 кг) различными способами двумя руками 

Лыжная подготовка 
Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе и передвижении на лыжах. Одежда и обувь лыжника. Подготовка к занятиям на 
лыжах. Правила поведения на уроках лыжной подготовки. Лыжный инвентарь; выбор лыж и палок. Одежда и обувь лыжника. Правила поведения 
на уроках лыжной подготовки. Правильное техническое выполнение попеременного двухшажного хода. Виды подъемов и спусков. 
Предупреждение травм и обморожений. 
Практический материал. 
 Выполнение строевых команд. Передвижение на лыжах. Спуски, повороты, торможение.  

 
Подвижные и спортивные игры 

Теоретические сведения. Элементарные сведения о правилах игр и поведении во время игр. Правила игр. Элементарные игровые технико-
тактические взаимодействия (выбор места, взаимодействие с партнером, командой и соперником). Элементарные сведения по овладению 
игровыми умениями (ловля мяча, передача, броски, удары по мячу. 
Практический материал. Подвижные игры: 
Коррекционные игры; 
Игры с элементами общеразвивающих упражнений: 



игры с бегом; прыжками; лазанием; метанием и ловлей мяча (в том числе пионербол в IV-м классе); построениями и перестроениями; 
бросанием, ловлей, метанием.  

Распределение учебного материала по разделам программ 

6-7 класс (по 2 часа в неделю) 

 
 

6. Учебно-тематическое планирование по предмету «Физическая культура». 
 

                                                                                                   6 класс  
 

№ 
раздела 

№ 
темы 
 В 
разделе 

Тема, раздел Краткое содержание урока Виды деятельности Кол-во 
часов 
 В 
разделе 

Кол-
во 
часов 
 По 
теме 

Дата 

 I четверть 17 часов 
1 1.1  Лёгкая атлетика. 

Инструктаж по ТБ. 
Ходьба и бег в 
колонне. 

Правила поведения на уроках 
легкой атлетики. Гигиенические 
требования к одежде и обуви. 
Ходьба и бег – основные 
движения человека. 

Разучивание. Ознакомление 
учащихся с санитарно-
гигиеническими, двигательными 
требованиями, техникой 
безопасности; 
 Повторение. Закрепление навыков 

9 1 1.09 
 

 
 

Класс 

Виды упражнений, количество часов Часы контрольных 
тестов. 

 
 

Всего 
часов 

Гимнастика, 
акробатика Легкая атлетика Подвижные и 

спортивные игры Лыжи 

1п\год 2п\год 1п\год 2п\год 1п\год 2п\год 1п\год 2п\год 1п\год 2п\год  
6 15 2 9 13 8 12  10 10 12       91 
7 2 14 9 12 7 8  11 9 16 88 

Итого 17 16 18 25 15 20  21 19 28 161 



построения в одну шеренгу; 
организованный переход с одного 
места занятий на другое; повторение 
комплекса упражнений; повторение 
типов ходьбы, переход с ходьбы в 
бег. 

1.2 
 

Виды построении и 
перестроений 

Строевые упражнения, ОРУ, 
ходьба и бег. 

Разучивание. Общеразвивающие 
упражнения со скакалкой под музыку 
Повторение. Построение сообщение 
задач урока. Виды построении и 
перестроений (колонна, шеренга), (на 
1-2, 1-3) Разминка в ходьбе и беге. 
Подвижная игра «Выжигало».  

 1 2.09 

1.3 Ходьба и бег с 
изменением 
скорости, с 
заданиями. 
Гибкость - 
контроль. 

Развитие общей выносливости. 
Развитие сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем. 

Разучивание. Общеразвивающие 
упражнения на развитие гибкости под 
музыку 
Повторение. Повторение бега с 
сохранением осанки, с перебежками 
группами и по одному, медленному 
бегу до 2 мин, челночному бегу (3 × 
10 м), круговой и встречной 
эстафетам. 

 1 8.09 

1.4 Бег быстрый 30м.-
контроль 

Строевые упражнения, ОРУ, 
ходьба и бег. Развитие общей 
выносливости. Развитие 
сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем.  
Коррекционная игра для 
развития способности 

Разучивание. Перестроение из одной 
колонны в две.  
Повторение. 
Упражнения на растяжку мышц. Бег с 
преодолением препятствий на 
отрезке 20-30 м. Игра «Будь 
внимателен». 

 1 9.09 

1.5 Медленный бег до 
5 мин - контроль. 

Развитие общей выносливости. 
Развитие сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем.  

Разучивание. Перестроение в 
движении.  
 
Повторение. 

 1 15.09 



ОРУ в движении. Обучение 
постановки ноги с передней части 
стопы, при этом бежать следует 
ритмично, с изменением темпа 
(быстрее, медленнее). Игра «Салки». 

1.6 Прыжки на одной, 
двух ногах на 
месте и с 
продвижением 
вперёд. Прыжки в 
глубину. 

Строевые упражнения, ОРУ, 
ходьба и бег. Развитие 
скоростно-силовых 
способностей ног, 
координационных способностей. 
Коррекционная игра для 
развития способности 
ориентирования в пространстве. 
 

Разучивание. Строевые упражнения 
на месте, ОРУ с малыми мячами, 
ходьба и бег по кругу. 
Повторение. 
Прыжки (в длину, высоту, опорный), 
прыжки на одной-двух ногах на 
месте, в движении, элементы прыжка: 
правильный разбег, сильное 
отталкивание, координация движений 
в полете, мягкое приземление 

 1 16.09 

1.7 Прыжки в длину с 
места. -контроль. 

Развитие скоростно-силовых 
способностей ног, 
координационных способностей.  

Разучивание Строевые упражнения, 
ОРУ, ходьба и бег. 
Повторение. 
Подготовительные упражнения к 
прыжку, прыжки на одной-двух ногах 
на месте, в движении, два вида 
прыжка: а) через вертикальное 
препятствие (прыжок в высоту); б) 
через горизонтальное препятствие 
(прыжок в длину). По три попытки 
каждый учащийся. 

 1 22.09 

1.8 Метание малого 
мяча в цель. 
Подтягивания - 
контроль. 

Строевые упражнения, ОРУ, 
ходьба и бег. Развитие 
скоростно-силовых 
способностей рук и 
координационных способностей. 

Разучивание. Построение в одну 
шеренгу. Ходьба, бег по периметру. 
ОРУ в движении. Перестроение в 
колонну по два.  
Повторение. 
Перестроение в колонну по одному. 
Метание поочередное на расстоянии 

 1 23.09 



30 метров друг от друга 
Подтягивание- контроль. Игра «Мяч 
водящему». 

1.9 Метание малого 
мяча на дальность. 
Челночный бег 
3х10м. - контроль. 

Строевые упражнения, ОРУ, 
ходьба и бег.  Развитие 
скоростно-силовых 
способностей рук и 
координационных способностей 

Разучивание.  
Построение в шеренгу. Расчет на 
первый — пятый. Повороты по 
ориентирам: к окну, к двери, к входу 
в зал; повороты направо, налево. 
Повторение. 
Ходьба по ориентирам. Метание мяча 
по одному на дальность. Челночный 
бег 3*10м на время – контроль.  

 1 29.09 

2     2.0 
 

Подвижные игры. 
ТБ на занятиях 
спортивными 
играми 
Коррекционные 
игры. 

Техника безопасности при 
занятиях подвижными играми. 
Правила игр,  
Поведение игроков на площадке.  
Элементарные игровые технико-
тактические взаимодействия. 
Упражнения на релаксацию, 
дыхательные упражнения 
Ознакомление учащихся с 
техникой безопасности при 
спортивных играх. 

Беседа  
Разучивание.  
Ознакомление учащихся с техникой 
безопасности при спортивных играх. 
Построение в шеренгу. Расчет на 
первый — пятый. Повороты по 
ориентирам: к окну, к двери, к входу 
в зал; повороты направо, налево. 
Ходьба по ориентирам.  
 
Повторение. Игры "Карусель"; 
"Пустое место" 

8 1 30.10 

 2.1 Игры с элементами 
ОРУ. 

Развитие скоростно-силовых 
способностей ног. 
Коррекционная игра для 
формирования способности 
вести совместные действия с 
партнером, развитие точности 
движений 

Повторение. Построение в шеренгу. 
ОРУ. Повторение техники 
безопасности.  
Разучивание.  
"Все по местам"; "Запомни номер"; 
"Вот так поза” 

 1 6.10 

2.2 Игры с бегом. Развитие быстроты.  
Коррекционная игра для 

Разучивание.  
Построение. Ходьба, бег. ОРУ с 

 1 7.10 



формирования способности 
вести совместные действия с 
партнером, развитие точности 
движений 

предметами. "Бег за флажками" 
Повторение.  
"Пятнашки маршем"; «Уголки»  

2.3 Игры на развитие 
скорости. 

Развитие быстроты.  
Коррекционная игра для 
формирования способности 
вести совместные действия с 
партнером, развитие точности 
движений 

Разучивание. Правила игры Русская 
народная игра «Лапта». 
Повторение. Повторение бега 
змейкой во круг стоек с сохранением 
осанки, с перебежками группами и по 
одному, медленный бег. Бег с 
ускорением до 30м. 

 1 13.10 

2.4 Игры с прыжками 
на двух ногах. 

Развитие скоростно-силовых 
способностей ног. 
Коррекционная игра для 
формирования способности 
вести совместные действия с 
партнером, развитие точности 
движений. 

Повторение.  
Построение в колонну по одному. 
Выполнение команды «Направо!». 
Построение в одну шеренгу. 
Обучение повороту налево. 
Разучивание.  
Игры “Дотянись"; "Проверь сам"  

 1 14.10 

2.5 Игры на развитие 
скоростно-силовых 
качеств. 

Развитие скоростно-силовых 
способностей ног. 
Коррекционная игра для 
формирования способности 
вести совместные действия с 
партнером, развитие точности 
движений. 

Повторение.  
Построение. Ходьба, бег. ОРУ с 
предметами, бег с сохранением 
осанки, с перебежками группами и по 
одному, медленный бег. 
Подвижные эстафеты с мячами. 
  
Разучивание. 
"Прыгающие воробушки";  

 1 20.10 

2.6 Игры с бросками и 
метанием. 
Метание- контроль. 

Развитие скоростно-силовых 
способностей ног. 
Коррекционная игра для 
формирования способности 
вести совместные действия с 
партнером, развитие точности 

Повторение.  
Построение. Ходьба, бег. ОРУ с 
предметами; разучивание игр 
Разучивание.  
 «Слушай сигнал», «Совушка». 
 

 1 21.10 



движений.  

 

 Подвижные -
эстафеты 

Развитие скоростно-силовых 
способностей ног. 

Повторение. Построение в шеренгу. 
Расчет на первый — пятый. 
Повороты по ориентирам: к окну, к 
двери, к входу в зал; повороты 
направо, налево. Ходьба по 
ориентирам. Медленный бег 6 минут. 
Разучивание: 
Эстафеты с предметами на скорость 
по прямой. (мячи, скакалка, мешки, 
гимнастические палки). 
 
 
 

 1 27.10 

 
 

 Гимнастика. 
Сообщение 
теоретических 
сведений 
. 

Основы знаний: Техника 
безопасности на уроках 
гимнастики. Гигиенические 
требования к одежде и обуви 
гимнаста. Значение утренней 
гигиенической гимнастики для 
здоровья человека. 
Коррекционная игра.  

Построения и перестроения в 
шеренгу, колонну. 
Беседа. 
 Инструктаж по ТБ. 
Ознакомление учащихся с санитарно-
гигиеническими, двигательными 
требованиями, техникой 
безопасности;  
Повторение. Изучение комплекса 
упражнений без предмета; изучение 
организованного построения по 
сигналу учителя в одну шеренгу; 
изучение требований игры. 
«По местам» и умение выполнять их. 

 

15 1 28.11 

   II четверть 16 часов     
3 3.1 Лазание по 

гимнастической 
Построение в шеренгу по 
одному. Расчет на первый-
второй, построение в шеренгу по 

  
1 10.11  



стенке. два. Ходьба с сохранением 
правильной осанки с предметами 
на голове. ОРУ с предметами. 

3.2 Повороты на месте. Коррекционная игра для 
активизации речевой 
деятельности 

Разучивание. 
Общеразвивающие упражнения с 
малыми мячами Построение в 
шеренгу.  
Повторение. 
Игра «По местам». Построение в 
колонну по одному. Выполнение 
команды «Направо!». Построение в 
одну шеренгу. Обучение повороту 
налево.  

 1 11.11  

3.3 Размыкание, 
смыкание. 

Строевые упражнения, ОРУ, 
ходьба и бег. Коррекционная 
игра для активизации речевой 
деятельности. 
 

Повторение. 
Ходьба на носках с различным 
положением рук, с сохранением 
правильной осанки. Медленный бег с 
сохранением правильной осанки. 
Построение в шеренгу, по кругу, 
размыкание круга. 
Разучивание. 
Игра «У медведя во бору» 

 1 17.11 

3.4 Общеразвивающие 
упражнения (ОРУ) 
Основные 
положения рук, 
ног, туловища–
контроль. 

Строевые упражнения, ОРУ, 
ходьба и бег. 

Повторение. 
Ходьба на носках с различным 
положением рук, с сохранением 
правильной осанки. Медленный бег с 
сохранением правильной осанки. По 
первой полосе ученики идут — руки 
в стороны; по второй полосе — руки 
вверх; по третьей полосе — 
обыкновенная ходьба. При 
повторном прохождении по первой 

 1 18.11 



полосе — приставными шагами, 
левым боком вперед, руки в стороны; 
по второй полосе — то же, но правым 
боком вперед, руки вверх; по третьей 
полосе — обыкновенная ходьба. 

3.5 ОРУ с предметами. Строевые упражнения, ОРУ, 
ходьба и бег. Развитие 
координационных способностей. 

Разучивание. Комплекс ОРУ с 
мячами. 
Повторение. 
Построение в шеренгу по одному. 
Расчет на первый-второй, построение 
в шеренгу по два. Ходьба с 
сохранением правильной осанки.  

 1 24.11 

3.6 ОРУ на 
формирование 
правильной осанки. 

Строевые упражнения, ОРУ, 
ходьба и бег. Развитие 
координационных способностей. 

Разучивание. Упражнения с 
удержанием груза (100—150 г) на 
голове; повороты кругом; приседание; 
ходьба по гимнастической скамейке с 
различными положениями рук; 
передвижение по наклонной 
плоскости. 
Повторение. Игра «Выжигало».  

 1 25.11 

3.7 Лазание по 
наклонной 
гимнастической 
скамейке. 

Строевые упражнения, ОРУ, 
ходьба и бег. Развитие 
координационных и силовых 
способностей. Коррекционная 
игра для активизации речевой 
деятельности   

Разучивание. Лазание по 
гимнастической скамейке вверх и 
вниз с изменением способа лазания в 
процессе выполнения по словесной 
инструкции учителя. Лазание по 
наклонной гимнастической скамейке 
под углом 450.  
Повторение. 
Игра «Заяц, заяц сколько время». 

 1 1.12 

3.8 Лазание по 
гимнастической 
стенке – контроль. 

Строевые упражнения, ОРУ, 
ходьба и бег. Развитие 
координационных и силовых 
способностей. Коррекционная 

Повторение. 
Построение. ОРУ. Упражнения на 
растяжку мышц. Игра «день и ночь» 
Разучивание. Лазание по 

 1 2.12 



игра для развития способности 
ориентирования в пространстве. 

гимнастической стенке по диагонали. 

3.9 Перелазания через 
препятствия 
высотой 30-40 см. 

Строевые упражнения, ОРУ, 
ходьба и бег. Развитие 
координационных и силовых 
способностей. Коррекционная 
игра для развития способности 
ориентирования в пространстве. 

Повторение. 
Ходьба, бег. ОРУ с предметами. 
Разучивание. 
 Перелезание «перевалом» через 
препятствие высотой до 40 см 
выполняется из исходного положения 
стоя лицом к снаряду.  Подлезание 
под несколько препятствий высотой 
40 см. Перелезание через 2-3 
препятствия разной высоты (до 1 м). 
Игры "Птицы"; "Вызов победителя".  

 1 8.12 

3.10 Упражнения в 
равновесии на 
месте и в 
движении. 

Строевые упражнения, ОРУ, 
ходьба и бег. Развитие 
динамического равновесия. 
Коррекционная игра для 
развития тактильно-
кинестетической способности 
рук 
 

Разучивание. 
Построение. Ходьба с 
подбрасыванием и ловлей мяча; 
подбрасывание и ловля мяча стоя на 
правой ноге (левая сзади) ходьба с 
ударами мяча о пол и ловлей его; 
ходьба с перешагиванием через 
набивные мячи или веревочку; 
ходьба приставными шагами -влево и 
вправо. 
Повторение. 
Игра- «Передай мяч» 

 1 9.12 

3.11 Упражнения в 
равновесии на 
высоте 30-40 см. 

Строевые упражнения, ОРУ, 
ходьба и бег. Развитие 
координационных способностей. 

Повторение. 
Построение. ОРУ.  
Разучивание. 
Ходьба с подбрасыванием и ловлей 
мяча на бревне; ходьба приставными 
шагами -влево и вправо; стойка на 
одной ноге поперек бревна и 
продольно ему. 

 1 15.12 



3.12 Упражнения 
пространственно-
временную 
дифференцировку 
в движении 

Строевые упражнения, ОРУ, 
ходьба и бег. Развитие 
динамического равновесия. 
 
 

Разучивание. Ходьба по ориентирам, 
начерченным на гимнастическом 
бревне и зале. 
Повторение. 
Построение в различных местах зала 
по показу, и но команде. Построение в 
колонну по одному на расстояние 
вытянутой руки. Ходьба по диагонали 
по начерченной линии. 

 1 16.12 

3.13 Упражнения 
пространственно-
временную 
дифференцировку 
на месте. 
 

Строевые упражнения, ОРУ, 
ходьба и бег. Развитие силовых 
и координационных 
способностей. 
 

Повторение. 
Ходьба по ориентирам, начерченным 
на гимнастическом бревне. 
 Прыжки назад, влево, вправо в 
обозначенное место 

 1 22.12 

3.14 Упражнения для 
развития точности 
движения на месте. 

Строевые упражнения, ОРУ, 
ходьба и бег. Развитие 
скоростно- силовых и 
координационных способностей. 
 

Повторение.  
Подвижные эстафеты с мячом. 
Разучивание. 
Выполнение движений в виде 
конкретных двигательных задач с 
использованием различных 
приспособлений, инвентаря и 
оборудования в игровой и 
соревновательной форме 

 1 23.12 

3 3.15 Гимнастика. 
Кувырок вперёд 
(группировка 
перекат). 
Контроль. 

Строевые упражнения, ОРУ, 
ходьба и бег. Развитие силовых 
и координационных 
способностей 

Разучивание. 
Ходьба: на носках, руки на поясе; на 
пятках, руки на спину; на внешних 
сводах стопы, руки к плечам; на 
внутренних сводах стопы, руки за 
голову. Бег: равномерный, лицом 
вперед; спиной вперед; Показ 
учителем кувырка вперед в 
группировке. Особое внимание 

 1 29.12 



уделить группировке в приседе  
Дети повторяют, учитель следит за 
выполнением только группировки. 
Кувырок вперед: группировка в 
упоре присев; группировка в 
положении лежа на спине: перекат 
вперед – назад.    Группировка в 
приседе. 

      И. п. — ноги врозь, ступни 
параллельно. Присесть на всей 

ступне, обхватив ноги ниже колен, 
прижать колени к груди, голову 

опустить (между коленями), 
подбородок прижат к груди. 

Кувырок. Повторить несколько раз 
кувырок. Учитель помогает 

индивидуально каждому ученику. 
III четверть 6 класс 20 часов 

 
№ 

раздела 
№ 

темы в 
разделе 

Тема, раздел Краткое содержание 
урока 

Виды деятельности Кол-во 
часов 
 в 
разделе 

Кол-во 
часов 
 по теме 

Дата 

3 3.16 Инструктаж по 
техники безопасности 
на занятиях лыжной 
подготовкой. 
Попеременный 
двухшажный ход. 

Помощь при ушибах, 
растяжении, 

обморожении. Личная 
гигиена спортсмена. 
Значение правильной 

техники для 
достижения высоких 

спортивных 
результатов. 

Разучивание Ознакомить уч-ся с 
санитарное гигиеническими, 
двигательными требованиями. 
Техникой безопасности. Построение 
в шеренгу по порядку и росу уч-ся. 
Обратить внимание на внешний вид 
зан-ся. (форма), Попросить учащихся 
поднять по очереди правую и левую 
руку. Сделать несколько поворотов к 
окну, к двери, к стене. При поворотах 

1 1 12.01. 



Инструктаж по ТБ. 
Подбор лыжного 

инвентаря. 
Совершенствование 

попеременно 
двушажного хода.  

 

 

 

дети должны показывать, в какую 
сторону они поворачиваются: 
направо — правая рука вверх, налево 
— левая рука вверх. Повторить 
команды: «Становись!», «Правую 
руку поднять!», «Направо!». 
Учащиеся, вставшие на лыжи, не 
дожидаются других, катаются по 
учебной лыжне. По команде учителя 
все строятся в шеренгу по одному.  
Повторение. 
Расчет по порядку. 
Упражнения на лыжах 
1. И. п. — основная стойка. 
    В. — поднять руки вверх, опустить 
вниз. 
2. И. п. — основная стойка. 
    В. — поднять руки вверх, присесть, 
тяжесть тела перенести вправо, 
слегка подняв левую ногу над снегом 
(оторвать от снега). 
3. И. п. — основная стойка. 
    В. — присесть, руки вниз, тяжесть 
тела перенести влево, невысоко 
поднять над снегом правую ногу 
(оторвать от снега). 
4. И. п. — основная стойка. 
    В. — поднять носки лыж, ходьба на 
месте; ходьба ступающим шагом с 
продвижением вперед. 
      Произвольное катание на лыжах 
скользящим шагом (2—3 мин). 
      Передвижение скользящим 



шагом. При передвижению 
скользящим шагом следует уделить 
внимание сгибанию ног в коленях 
при скольжении. Для этого, стоя на 
месте, сделать полуприсед, затем 
выпрямиться. Повторить это 
движение 4— 5 раз. Учащиеся 
становятся в круг и двигаются друг за 
другом, скользя на согнутых ногах. 
Если будут скользить на прямых 
ногах, то надо остановить движение, 
попросить их принять положение 
полуприседа и разрешить продолжать 
движение. 

 3.17 Правила соревнований. 

Попеременный 
двухшажный ход. 

Построение с лыжами. 
Рассказ о правилах 
соревнований.  
Подводящие 
упражнения на лыжах с 
техникой, двухшажного 
хода. Спуск в основной 
и низкой стойке. 
Подъём ступающим 
шагом. Подвижная игра 
«Шире шаг». 

Повторение. 
Построение с лыжами. Рассказ о 
правилах соревнований.  Подводящие 
упражнения на лыжах с техникой 
двухшажного хода. Спуск в основной 
и низкой стойке. Подъём скользящим 
шагом. Подвижная  
Разучивание «Игра «Дойди до 
флажка». 
Описание игры. Учащиеся строятся в 
одну шеренгу на расстоянии 
вытянутой в сторону руки и по 
команде учителя пытаются как 
можно быстрее только попеременно 
двухшажным ходом дойти до своего 

1  13.01. 



флажка. Побеждает тот, кто 
правильно скользил и первым дошел 
до флажка. Игра повторяется 2—3 
раза». 

4 4.1 Одновременный 
одношажный ход. 

Построение в шеренгу 
Строевые упражнения с 
лыжами. Игра на 
внимание «Не задень». 
Упражнения для рук и 
ног, приседание.  
Катание по ровной 
равнине, обратить 
внимание на 
правильную стойку 
лыжника. 

 

Повторение. Построение с лыжами в 
руках. Приготовление к уроку. Расчет 
на первый-второй. Выполнение 
команд: «Равняйсь!», «Смирно!» 
(обратить внимание на положение 
лыжных палок: они должны быть 
прижаты к туловищу). Повторить 5—
6 раз. 
Разучивание Учитель определяет 
порядок проведения занятий: 
      1) катание на лыжах скользящим 
шагом; 
      2) спуск со склона с учетом 
положения ног; 
      3) подъем лесенкой наискось; 
  Построение учащихся в колонну по 
одному. Передвижение на лыжах по 
учебному кругу (2 раза). Следить за 
правильностью скольжения. Показать 
учащимся, как согласованно должны 
двигаться руки и ноги в скользящем 
шаге. Обратить внимание на 
перекрестную координацию 
движений рук и ног в специальном 
упражнении. Дети должны двигаться 
укороченными шагами, чтобы 
удерживать равновесие. 
      При выполнении упражнения 

1 1 19.01. 



«Шаг с движениями рук» привлечь 
внимание учащихся к координации 
движений рук и ног. 

 4.2 Передвижения 
ступающим шагом – 
контроль. 

 Коррекционная игра 
для активизации 
психических 
процессов: восприятия, 
внимания, памяти 
 
 

Повторение. 
Передвижение на лыжную площадку. 
Построение в одну шеренгу, лыжи на 
плече. По команде учителя дети 
готовятся к проведению занятий. 
Передвижение на лыжах за учителем. 
Обратить основное внимание на 
перенос массы тела. 
Усовершенствовать технику 
передвижения ступающим шагом. 
Подготовка детей к спуску со склона. 
После команды «Класс, слева 
(справа) по одному становись!» 
учитель показывает спуск в стойке 
устойчивости, а ученики повторяют 
за ним несколько раз. Учитель 
помогает тем, кто боится. Затем 
показывает, как выполнять подъем 
лесенкой наискось. 
      Разучивание  
Далее предлагается задание пройти 
медленно один круг и остановиться 
на тех же местах. Обратить внимание 
на выполнение скользящего шага 
(дети должны отрывать лыжи от 
снега). 
       «Качели», цель которой — 
научить детей переносить массу тела 
то на левую, то на правую сторону. 

 1 20.01. 



      Описание игры. Из и. п. перенести 
массу тела вперед на стоящую 
правую ногу (левую поднять). 
Учитель считает до пяти, дети 
удерживают это положение (кто 
сможет). Повторить 5—6 раз. 
Побеждает тот, кто дольше простоит 
в этом положении. После игры дети 
продолжают очень медленно 
передвигаться по лыжне. Игра 
«Дойди до флажка». Описание игры. 
Учащиеся строятся в одну шеренгу на 
расстоянии вытянутой в сторону руки 
и по команде учителя пытаются как 
можно быстрее только скользящим 
шагом дойти до своего флажка. 
Побеждает тот, кто правильно 
скользил и первым дошел до флажка. 
Игра повторяется 2—3 раза. 

 После игры учащиеся с учителем 
идут на учебный склон, выполняют 
спуск в стойке устойчивости (левая 

нога выдвинута вперед). Можно 
поменять ноги и продолжить 

выполнение спуска. 
 4.3 Передвижение на 

лыжах скользящим 
шагом. 
 

ОРУ с лыжными 
палками, строевые 
приемы ходьба и бег.  

Повторение. 
Передвижение к месту проведения 
занятий, лыжи на плече. Построение, 
расчет на первый-второй. 
Выполнение ранее изученных 
команд. 
      Передвижение без палок (один 
круг), с палками (обратить внимание 

 1 26.01. 



на одноопорное скольжение в 
скользящем шаге). 
      В первой части занятия только 
скольжение с отдыхом, во второй 
части передвижение на лыжах 
скользящим шагом. 
  Разучивание 
 Игра «Кто первый?» (без палок). 
  Описание игры. Учащиеся строятся 
в шеренгу по одному, на расстоянии 
15—20 м от линии финиша, которая 
обозначена десятью флажками. По 
указанию учителя пять учащихся 
выходят на линию старта. По команде 
«Марш!» они передвигаются к 
флажкам. Кто добежит первым, берет 
один флажок. Учитель определяет 
победителя. Точно так же проводят 
забег следующие пять-шесть 
учащихся. 
      Игра проводится 2—3 раза. 
Победители забегов соревнуются 
между собой. Правила игры: 
      1) нельзя бежать к флажкам без 
команды учителя; 
      2) брать можно только один 
флажок. 
      В конце уроков учитель сообщает 
о том, сколько времени было 
затрачено учащимися на подготовку к 
урокам и выставляет оценки. 

      Передвижение в школу, лыжи 
переносят под рукой Организованно 



 
 4.4 Попеременно 

двухшажный ход – 
контроль. 

Развитие быстроты и 
выносливости. 
Коррекционная игра 
для активизации 
психических 
процессов: восприятия, 
внимания, памяти 

Повторение. 
Построение с лыжами. Рассказ о 
правилах соревнований.  Подводящие 
упражнения на лыжах с техникой 
двухшажного хода. Спуск в основной 
и низкой стойке. Подъём скользящим 
шагом. Подвижная  
Разучивание «Игра «Дойди до 
флажка». 
Описание игры. Учащиеся строятся в 
одну шеренгу на расстоянии 
вытянутой в сторону руки и по 
команде учителя пытаются как 
можно быстрее только попеременно 
двухшажным ходом дойти до своего 
флажка. Побеждает тот, кто 
правильно скользил и первым дошел 
до флажка. Игра повторяется 2—3 
раза». 

 1 27.01. 

 4.5 Повороту на месте 
переступанием. 

Коррекционная игра 
для активизации 
психических 
процессов: восприятия, 
внимания, памяти 

Повторение. 
Ход урока. Построение с лыжами в 
руках. Приготовление к уроку. Расчет 
на первый-второй. Выполнение 
команд: «Равняйсь!», «Смирно!» 
(обратить внимание на положение 
лыжных палок: они должны быть 
прижаты к туловищу). Повторить 5—
6 раз. Учитель определяет порядок 
проведения занятий: 
Разучивание  
Начать обучение повороту на месте 
переступанием. Учитель показывает 
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поворот. Учащиеся построены в одну 
шеренгу на расстоянии палки. Показ: 
перенос тела на правую лыжу, 
разворот туловища к склону. Как 
только левая лыжа плотно встанет на 
снег, сделать шаг в сторону, упираясь 
правой ногой, а затем отталкиваясь 
ею. Повторить 3—4 раза. 
      Игра «Ворота». 
      Игра «Кто дальше?». Учащиеся 
выстраиваются на склоне в одну 
шеренгу. По команде учителя 
начинают спуск. Побеждает тот, у 
кого самый лучший результат. 
Повторить 2—3 раза.      Подведение 
итогов уроков лучше провести в 
спортивном зале, когда учащиеся 
переоденутся. Организованное 
возвращение в класс. 

 4.6 Подъем лесенкой 
наискось. 

Строевые приемы, 
ходьба и бег. Развитие 
сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем.  

Повторение. Ору с палками 
Разучивание 1) катание на лыжах 
лесенкой наискось; 
      2) спуск со склона с учетом 
положения ног; 
      3) подъем лесенкой наискось; 
      4) повторение игр «Ворота», «Кто 
дальше?». 
      Построение учащихся в колонну 
по одному. Передвижение на лыжах 
по учебному кругу (2 раза). Следить 
за правильностью скольжения. 
Показать учащимся, как согласованно 
должны двигаться руки и ноги в 
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скользящем шаге. Обратить внимание 
на перекрестную координацию 
движений рук и ног в специальном 
упражнении. Дети должны двигаться 
укороченными шагами, чтобы 
удерживать равновесие. 
      При выполнении упражнения 
«Шаг с движениями рук» привлечь 
внимание учащихся к координации 
движений рук и ног. 
Упражнения1. И. п. — основная 
стойка. 
    В. — шаг левой ногой с наклоном 
туловища, прямую правую ногу 
поднять на 10—15 см, левую руку 
отвести назад, правую руку вынести 
вперед до уровня плеч. Повторить 
4—6 раз. 
2. И. п. — основная стойка. 
    В. — шаг правой ногой с наклоном 
туловища, прямую левую ногу 
поднять на 10—15 см, правую ногу 
отвести назад, левую ногу вынести 
вперед до уровня плеч. Повторить 
4—6 раз. 

      Продолжать передвижение по 
кругу с целью закрепления 

упражнения «Шаг с движениями 
рук». 

 4.7 Игры на лыжах. Развитие общей 
выносливости. 

Повторение. 
Игра «Кто быстрее?». Описание 
игры. Разделить детей на две 
команды. Поставить 5 флажков на 
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расстоянии 1,5—2 м друг от друга. 
Это линия старта. По команде 
учителя «Марш!» игроки одной 
команды бегут к финишу. Так же 
бегут игроки и другой команды. 
Учитель определяет победителя. 
Учащиеся продолжают передвижение 
скользящим шагом (2—3 мин). 
Спуски с учебного склона выполняют 
произвольно. Учитель просит 
выполнить спуск в основной стойке. 
Вверх дети поднимаются ступающим 
шагом.  
Разучивание 
 Игра «Кто дальше?». Учащиеся 
выстраиваются на склоне в одну 
шеренгу. По команде учителя 
начинают спуск. Побеждает тот, у 
кого самый лучший результат. 
Повторить 2—3 раза. Подведение 
итогов уроков. 

 4.8 Передвижение на 
лыжах на дистанции до 
800 метров, контроль. 

Развитие общей 
выносливости 

Повторение. ОРУ с палками. 
Разучивание Передвижение к месту 
проведения занятий. Построение в 
одну шеренгу. Лыжи стоят около 
каждого учащегося на снегу.  
Выполнение команды «Лыжи взять, 
положить на снег!». Показ основной 
стойки лыжника (лыжи у ног). 
Приготовиться к выполнению 
передвижения на лыжах без палок в 
колонне по одному. Предупредить 
детей о том, что идущий сзади 
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лыжник не должен задевать концы 
лыж у идущего впереди. 
      Приучать учащихся к 
выполнению команд «Становись!», 
«Повернись ко мне!», «За мной — 
поехали!», «Стой!», «Остановись!». 
Передвижение на лыжах на 
дистанцию до 800 м 
      Учитель показывает, как 
передвигаться на лыжах, как надо 
переносить массу тела с одной ноги 
на другую. 

 4.9 Спуски в низкой 
стойке – контроль. 

Развитие сердечно-
сосудистой и 
дыхательной систем. 

Повторение. ОРУ на месте. 
Разучивание Спуск в низкой стойке 
без палок. На лыжне с небольшим 
уклоном учащиеся должны 
разбежаться, присесть и про 
скользить в низкой стойке. Учитель 
показывает, как выполняется спуск, и 
разрешает каждому ученику 
спуститься только под его контролем. 
Спуски выполняются 4—5 раз. 

 1 16.02. 

 4.10 Передвижение 
ступенчатым шагом, и 
подъем лесенкой 
наискось. 

Развитие сердечно-
сосудистой и 
дыхательной систем. 

Повторение. Построение с лыжами в 
руках. Приготовление к уроку. Расчет 
на первый-второй. Выполнение 
команд: «Равняйсь!», «Смирно!» 
(обратить внимание на положение 
лыжных палок: они должны быть 
прижаты к туловищу). Повторить 5—
6 раз. 
Разучивание Учитель определяет 
порядок проведения занятий: 
      1) катание на лыжах скользящим 
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шагом; 
      2) спуск со склона с учетом 
положения ног; 
      3) подъем лесенкой наискось; 
  Построение учащихся в колонну по 
одному. Передвижение на лыжах по 
учебному кругу (2 раза). Следить за 
правильностью скольжения. Показать 
учащимся, как согласованно должны 
двигаться руки и ноги в скользящем 
шаге. Обратить внимание на 
перекрестную координацию 
движений рук и ног в специальном 
упражнении. Дети должны двигаться 
укороченными шагами, чтобы 
удерживать равновесие. 
      При выполнении упражнения 
«Шаг с движениями рук» привлечь 
внимание учащихся к координации 
движений рук и ног. 

2 2.1  Игры с ведением мяча. Развитие скоростно-
силовых качеств 

Повторение. Построение в одну 
шеренгу. Расчет на первый-второй. 
Повороты налево, направо. 
Построение в колонну по два. 
Разучивание Обучение размыканию. 
Общеразвивающие упражнения на 
основное положение рук с палкой . 
Каждая команда ставит перед собой 
гимнастическую скамейку. 
Проводятся упражнения в 
равновесии: 
      1) ходьба, руки в стороны, соскок 
вперед в квадрат (учитель страхует 
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учащихся); 
      2) ходьба, руки за голову, соскок 
влево, в кружок; 
      3) ходьба, руки вверх, соскок 
вправо, в квадрат; 
      4) ходьба, руки перед грудью, 
колени подняты высоко, соскок 
вперед, в квадрат с поворотом.      
Игра «Дружная эстафета»  
      Описание игры. Игроки делятся 
на две команды.  
      По команде учителя «Внимание, 
марш!» капитаны становятся на 
старт, бегут с ведением мяча до своей 
стойки, обегают ее справа и, 
возвратившись к своей команде, 
передают мяч впереди стоящему 
игроку. Игрок, получивший мяч, 
бежит вперед и выполняет то же 
самое, что и капитан. Побеждает 
команда, все игроки которой 
прибежали с флажком и раньше 
других закончили игру, не допустив 
ошибок. 
 
 
 

 
 2.2 Игры с бросанием и 

ловлей мяча – 
контроль. 

Развитие скоростно-
силовых качеств 

Повторение. 
Игра «Передал мяч — садись» (один 
из вариантов эстафеты).      Описание 
игры. По сигналу учителя капитан 
бросает мяч игроку, стоящему 
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первым в своей колонне. Тот, 
получив мяч, бросает его обратно 
капитану и садится или приседает. 
Капитан, получив мяч, бросает его 
следующему игроку в своей колонне. 
Тот также, получив мяч, бросает его 
обратно капитану и присаживается на 
свое место. Игра заканчивается, когда 
все игроки команды будут сидеть, т. 
е. когда последний игрок в колонне, 
перебросив мяч капитану, сядет, а 
капитан, поймав мяч, поднимет руки 
с мячом вверх. Побеждает команда, 
раньше закончившая переброску 
мяча. 
 Разучивание Подвижные эстафеты с 
бросанием и ловлей мяча. 

 2.3 Передача мяча. Ловля 
мяча – контроль. 

      Развитие скоростно-
силовых качеств 

Разучивание ОРУ с малыми 
мячами. 
Повторение. 
Игра «Передал мяч — садись» (один 
из вариантов эстафеты). Для игры 
понадобятся два волейбольных или 
баскетбольных мяча. Перед началом 
игры учащиеся делятся на две 
команды и выстраиваются в колонны 
по одному, параллельно одна другой. 
Каждая команда выбирает капитана 
— игрока, который хорошо умеет 
ловить и бросать мяч. Капитаны с 
мячами в руках становятся напротив 
своих команд на расстоянии 4—6 м 
от них. Место нахождения капитанов 
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очерчивается. 
      Описание игры. По сигналу 
учителя капитан бросает мяч игроку, 
стоящему первым в своей колонне. 
Тот, получив мяч, бросает его 
обратно капитану и садится или 
приседает. Капитан, получив мяч, 
бросает его следующему игроку в 
своей колонне. Тот также, получив 
мяч, бросает его обратно капитану и 
присаживается 

 2.4 Игры на развитие 
ловкости. 

Развитие скоростно-
силовых качеств 

Повторение. Медленный бег на 
короткие отрезки. 
Разучивание Игра «Успей взять 
кеглю». 
      Описание игры. Учащиеся 
образуют круг. В кругу две кегли. По 
сигналу (свистку) учителя дети 
пытаются взять кегли и положить их 
в корзину, находящуюся сзади. Игра 
длится 3—5 мин. Побеждает тот, у 
кого будет больше кеглей. 
      Правила игры: 
      1) запрещается раньше времени 
выбегать из круга; 
      2) кегли обязательно класть в 
корзину; 
      3) кегли расставляет только 
учитель. Игра «Пятнашки маршем».  
Играющие делятся на две команды, 
примерно равные по двигательным 
возможностям, выстраиваются в две 
шеренги лицом друг к другу на 
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противоположных сторонах 
площадки. 
      Учитель проводит линии перед 
командами, обозначая места их 
нахождения (домики). Каждая 
команда может придумать себе 
название («Ласточка», «Журавль», 
«Динамо», «Спартак»). Учитель 
бросает жребий, кто первый начинает 
игру. Например, первой начинает 
команда «Журавль». Учитель 
(водящий) предлагает команде 
взяться за руки и по сигналу 
«Журавль, в поле шагом марш!» все 
игроки начинают дружно 
маршировать по площадке навстречу 
команде «Ласточка». 
      Когда игроки команды «Журавль» 
приблизятся на расстояние 3—4 м к 
линии другой команды, учитель 
подает сигнал об опасности. Игроки 
команды «Журавль» поворачиваются 
и убегают на свою территорию за 
черту. Игроки команды «Ласточка» 
ловят их. Ведущий считает 
количество пойманных, разрешает 
играть дальше. Игра повторяется 2—
3 раза, затем команды меняются 
ролями. Игроки команды «Ласточка» 
наступают, игроки команды 
«Журавль» ловят. Игра также 
повторяется 2—3 раза. В конце игры 
водящий подсчитывает, сколько 



игроков поймала каждая команда. 
Побеждает команда, которая поймает 
большее количество игроков 

2 2.5 Игра на развитие 
координационных 
способностей. 

Строевые упражнения, 
ОРУ, ходьба и бег. 
Развитие общей 
выносливости. 
Развитие сердечно-
сосудистой и 
дыхательной систем. 

Повторение. 
Построение в одну шеренгу, равнение 
по носкам. 
      Учитель дает команду 
«Равняйсь!». По этой команде все 
учащиеся поворачивают голову 
направо и становятся так, чтобы 
видеть грудь четвертого ученика. 
      Правофланговый не поворачивает 
голову, стоит по стойке «смирно». 
Учитель дает команду «Смирно!», 
ученики поворачивают голову прямо 
и стоят, смотря вперед, без 
напряжения, пятки вместе, носки 
развернуты, полусогнутые пальцы 
рук прижаты к бедру сбоку; голову 
держат прямо, плечи развернуты. По 
команде «Вольно!» учащиеся 
расслабляют одну ногу в колене, 
принимают свободное положение. 
Выполнение команд повторяется 3—
4 раза. 
      Ходьба в чередовании с бегом (15 
м — бег, 10 м — ходьба, 20 м — бег). 
При выполнении ходьбы и бега 
необходимо просить учащихся 
высоко поднимать бедро. Обратить 
внимание на движения рук, 
поднимание бедра. Повторить 2—3 
раза. 
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Игра «Салки».  
Разучивание Игра «Космонавты и 
летчики». 

 2.6 Игра с прыжками в 
длину - контроль 

Строевые упражнения. 
Развитие общей 
выносливости. 
Развитие сердечно-
сосудистой и 
дыхательной систем. 

Повторение. 
Построение в одну шеренгу. Расчет 
на первый-второй. Медленная ходьба, 
бег. Общеразвивающие упражнения с 
гимнастическими палками. 
      Выполнение команд «Прыжком 
направо!», «Прыжком налево!» 
начинается с построения учащихся в 
одну шеренгу на расстоянии рук на 
поясе. 
      Повороты направо, налево 
прыжком выполняются по команде 
«Прыжком налево!» или «Прыжком 
направо!». Обратить внимание на 
соблюдение равновесия после 
выполнения поворота. Повторить 4— 
5 раз. 
Разучивание. Игра «Кто дальше 
прыгнет?». 
      Учитель чертит линию старта для 
прыжков. Все играющие делятся на 
две команды, которые выстраиваются 
в шеренгу, сбоку от стартовой черты, 
одна против другой. Команды 
выбирают капитанов, бросают 
жребий, кому начинать первым. Игра 
«Прыжки по кочкам». На каждой 
стороне площадки разложить по три 
круга и одному квадрату («кочка»), 
расстояние между ними — 40—50 см. 
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Проходя в колонне по одному в обход 
(дистанция два шага), каждый ученик 
должен прыгать «по кочкам», 
приземляясь в кругах на одну ногу, а 
в квадрате на две ноги. 
      После выполнения подводящих 
упражнений можно разрешить 
прыгать в длину с разбега. 

   IV четверть 16 часов 
 

    

 2.7 Эстафеты с мячом. Строевые упражнения, 
ОРУ, ходьба и бег.  

Повторение. 
Построение в одну шеренгу. Ору с 
скакалками на развитие 
выносливости. 
 Разучивание Эстафеты с мячом на 
точность. 

 

 1 30.03 

 2.8 Эстафеты с прыжками. Развитие сердечно-
сосудистой и 
дыхательной систем. 
 

Повторение. 
Построение в одну шеренгу. Ору с 
скакалками на развитие 
выносливости. 
 Разучивание Эстафеты с прыжками 
на дальность.  
 

 1 31.03 

 2.9 Игры с бегом. Строевые упражнения, 
ходьба и бег. Развитие 
общей выносливости. 
Развитие сердечно-
сосудистой и 
дыхательной систем. 
Коррекционная игра 
для развития 
способности внимания 

Повторение. Построение в одну 
шеренгу и в колонну по одному. 
Расчет по порядку в шеренге, в 
колонне. 
      Общеразвивающие упражнения с 
флажками. 
      Ходьбу и бег дети выполняют с 
переступанием через скакалку. 
Начинают с ходьбы. Два ученика 

1  6.04. 



и памяти. 
 

держат скакалку на высоте 10—20 см, 
другие ученики, набивной мяч дети 
выполняют под строгим контролем 
учителя. Обратить внимание на 
выполнение перешагивания. 
Повторить 3—4 раза. 
 Разучивание Передвижения на 
четвереньках выполняются в виде 
имитационных упражнений: 
      1) едет, едет паровоз; 
      2) шагает медленно медведь; 
      3) идет лиса. 
 Игра № 1«Куры и лиса» 
передвигаясь в колонне по одному, 
перешагивают через нее. Повторить 
2—3 раза. Затем бег с переступанием 
через скакалку. 
       

 2.10 Игра на развитие 
скоростно-силовых 

способностей 

Строевые упражнения, 
ходьба и бег. Развитие 
общей выносливости. 
Развитие сердечно-
сосудистой и 
дыхательной систем.  

Игра «Самые сильные». Игроки 
делятся на две команды (примерно 
равные по своим двигательным 
возможностям). Посредине площадки 
учитель чертит линию, справа и слева 
от нее проводит еще две линии на 
расстоянии 1—1,5 м. Все строятся в 
две шеренги (можно на расчет на 
первый-второй) лицом друг к другу. 
      Описание игры. Игроки, стоящие 

друг против друга, подходят к 
средней линии. Левые руки за 
спиной, а правыми руками они 

обхватывают запястья правых рук 
своих противников 1. По сигналу 

1  7.04. 



учителя каждый по очереди начинает 
тянуть своего партнера за черту, 
находящуюся за спиной. Игрок, 

перетянутый за черту, остается на 
стороне противника до подсчета 

очков. Побеждает команда, сумевшая 
перетянуть больше игроков.  ОФП. 

1 1.1 Лёгкая атлетика. 
Ходьба и бег с 
преодолением 
препятствий, бег на 
выносливость. 

Строевые упражнения, 
ходьба и бег. Развитие 
общей выносливости.  

Повторение. Построение в две 
шеренги и в колонну по двое. 
Размыкание приставным шагом. 
Общеразвивающие упражнения с 
малыми мячами. Комплекс 
упражнений 2 утренней гимнастики. 
Разучивание Добавить упражнение: 
ходьба на месте, ударить по мячу 
ладонью так, чтобы он отскакивал от 
пола, и по возможности поймать его. 
Медленная ходьба с постепенным 
ускорением, бег, переход на быструю 
ходьбу, затем обычная ходьба. Бег по 
прямой с ускорением. 
Бег на выносливость проводится при 
построении учащихся в колонну по 
одному в медленном темпе до 3 мин 
(после первой попытки необходимо 
замерять пульс). Затем перерыв 3—4 
мин и снова бег в более быстром 
темпе. Повторяется 2—3 раз. 

13 1 13.04. 

 1.2 Челночный бег, бег с 
ускорением 30 м – 
контроль. 

 Развитие общей 
выносливости.  

Повторение. Бега с сохранением 
осанки, с перебежками группами и по 
одному, медленному бегу до 3 мин. 
Разучивание Высокий, низкий старт, 
стартовый разгон. Бег – 30м 

 1 14.04. 



контроль. 
 1.3  Прыжки в длину с 

места, с поворотом на 
90 градусов. 

Строевые упражнения, 
ходьба и бег. Развитие 
общей выносливости. 
Развитие сердечно-
сосудистой и 
дыхательной систем.  

Повторение. ОРУ. Прыжковые 
упражнения. Прыжок в длину с 
места. Бег – 40м контроль  
Разучивание Упражнения на 
растяжку мышц. 

 1 20.04. 

 1.4  Прыжок в высоту с 
прямого разбега. 

Строевые упражнения, 
ходьба и бег. Развитие 
общей выносливости. 
Развитие сердечно-
сосудистой и 
дыхательной систем. 

Повторение. Построение в шеренгу 
по одному. Расчет 
Общеразвивающие упражнения в 
колонне по одному 
в движении  1) На счет «раз-два-три» 
сделать три шага, руки в стороны и 
вверх, на счет «четыре» руки вниз; 
      2) руки к плечам, на счет «раз-
два-три» сделать три шага, руки в 
стороны, на счет «четыре» руки вниз; 
      3) руки на пояс, на счет «раз-два-
три» сделать три шага, руки к плечам, 
на счет «четыре» руки вниз; 
4) руки вверх, на счет «раз-два-три», 
сделать три шага, руки в стороны, на 
счет «четыре» руки опустить на пояс, 
на счет «пять» поднять руки к 
плечам, на счет «шесть» руки поднять 
вверх, 
      5) ходьба с хлопками в ладоши; 
      6) прыжки на обеих ногах с 
продвижением вперед. 
      Прыжок в высоту с прямого 
разбега учащиеся начинают через 
препятствие. Таким препятствием 
может быть веревка, натянутая на 

1  21.04. 



стойки (цель упражнения — 
преодоление страха при прыжке 
через планку). 
  Разучивание Учить отталкиваться 
одной ногой, лететь в направлении 
вверх и вперед. Высота препятствия 
30—50 см. 
      Порядок выполнения упражнения: 
      1) построение в колонну; 
      2) стоящий первым начинает 
выполнять прыжок; 
      3) предложить учащимся 
выполнять разбег с трех шагов (по 
кружкам); 
      4) тот же прыжок высотой 40 см 
(от флажка); планка 

 1.5 Броски набивного мяча 
из различных 
исходных положений. 

Развитие сердечно-
сосудистой и 
дыхательной систем. 

Повторение. Построение в шеренгу. 
Расчет на первый — второй. 
Повороты по ориентирам: к окну, к 
двери, к входу в зал; повороты 
направо, налево. 
 Разучивание Метание мяча стоя, 
сидя, по одному в цель правой, левой 
руками. 

 

1  27.04. 

 1.6  Метание малого мяча 
в горизонтальную цель 
- контроль 

Развитие общей 
выносливости. 

Повторение. Построение и равнение 
по носкам. Выполнение команд 
«Становись!», «Равняйсь!», 
«Смирно!», «Вольно!». 
      Построение в две шеренги. 
Выполнение упражнений с 
флажками. 
      Построение в колонну по одному. 

 1 28.04. 



Ходьба с высоким подниманием 
бедра. Обратить внимание на 
синхронность движений руками и 
ногами. 
 Разучивание Метание мячей в 
горизонтальную цель Игра «не дай 
мяч водящему». И. п. — основная 
стойка лицом по направлению 
метания, ноги врозь, мяч в правой 
руке. 
В. — поднять правую полусогнутую 
в локте руку вперед-вверх, слегка 
отклониться назад, бросить мяч в 
обозначенный на полу коридор. 
      При дальнейших попытках дети 
должны стараться бросить мяч 
сильнее, чтобы он отскочил как 
можно дальше. 
      Требования: 
      1) бросок выполняется по команде 
учителя; 
      2) во время броска кисть руки с 
мячом должна проходить над плечом; 
      3) отскочившие мячи дети 
собирают сами. Метание повторить 
3—4 раза. 
      Выполнение метания требует 
серьезного отношения учащихся и 
учителя. Учитель должен создать 
образ метателя, сам несколько раз 
выполнить метание. 

 1.7 Метание малого мяча в 
вертикальную цель. 

Развитие общей 
выносливости. 

Повторение. Построение в одну 
шеренгу. Расчет,  

1  4.05. 



      Общеразвивающие упражнения 
без предмета в колонне по одному в 
движении. 
 Разучивание Метание малого мяча в 
вертикальную цель. Учитель 
размечает коридор для метания 
мячей, чертит линию старта. 
Каждому ученику разрешается 
сделать три попытки. Самый сильный 
ученик отмечает место приземления 
мячей, собирает их и относит к линии 
старта. Ему могут помогать ученики, 
выбранные учителем. Учитель еще 
раз показывает ученикам стойку 
перед выполнением бросков. Все по 
очереди выполняют броски, делая по 
три попытки. Каждому ученику 
учитель сообщает его лучший 
результат, учащиеся сдают норматив 
бега на дистанцию 60 м. Перед этим 
необходимо провести массовый забег 
на эту дистанцию (1—2 раза). Бег 
проводится парами. Ученики, не 
выбравшие себе пару, могут бежать 
по одному. 

 1.6 Общеразвивающие 
упражнения с короткой 
скакалкой. 

 

Развитие внимание и 
общей выносливости. 

Разучивание Общеразвивающие 
упражнения с короткой скакалкой 
1. И. п. — основная стойка, 
сложенная скакалка в опущенных 
руках. 
    В. — натягивая скакалку, поднять 
руки вверх; темп медленный. 
2. И. п. — ноги врозь, сложенная 

 1 5.05. 



скакалка в согнутых руках за 
головой. 
    В. — натягивая скакалку, 
повернуть туловище вправо, влево. 
3. И. п. — основная стойка, 
сложенная скакалка перед собой. 
    В. — не опираясь руками о пол и 
не опуская их вниз, сесть на пол, в 
положении сидя на полу, скакалку 
поднять вверх, опустить и, опираясь 
на одну руку (левую, правую), в 
которой нет скакалки, встать. 
4. Прыжки через лежащую на полу 
скакалку вперед-назад. 
5. Прыжки через вращающуюся 
скакалку с ноги на ногу (кто может). 
      Повторение. Выполнение 
упражнений на гимнастической 
стенке. Перед выполнением лазанья 
проверить, могут ли учащиеся 
выполнять вис, удерживаясь 
обратным хватом. 

 1.9  Метание на дальность 
- контроль 

Строевые упражнения, 
ОРУ, ходьба и бег. 
Развитие общей 
выносливости. 
Развитие сердечно-
сосудистой и 
дыхательной систем.  

 Повторение. Ход урока. 
Передвижение к месту проведения 
занятий. Построение в шеренгу по 
одному. Расчет на первый-второй. 
Построение в колонну по одному. Бег 
в различном темпе по беговой 
дорожке. Учитель обращает 
внимание на слабых учеников. 
Построение в две шеренги. 
Выполнение упражнений без 
предмета.    Бег на дистанцию 30 м. 

 1 11.05. 



По размеченной дорожке 
образовавшиеся пары готовятся к 
бегу. Объяснить учащимся значение 
слов «старт» и «финиш». Всем 
учащимся сделать пробные забеги на 
время. 
     Разучивание Метание на 
дальность вдоль дорожки. Метание 
проводится стоя лицом по 
направлению метания. Мяч следует 
бросать так, чтобы он падал между 
линиями, ограничивающими 
дорожку. Ширина дорожки до 2 м. На 
линию метания выходят один-два 
ученика. Мячи собирает назначенный 
учителем ученик. После метания все 
строятся в колонну по одному, мячи 
кладут в специальный ящик. 

 1.10 Равномерный бег до 4 
минут – контроль. 

Строевые упражнения, 
ОРУ, ходьба и бег. 
Развитие общей 
выносливости 

Разучивание Построение. Ходьба в 
медленном темпе с ускорением под 
счет учителя. 
      Ходьба за учителем в разных 
направлениях. Ходьба без учителя за 
водящим; ходьба самостоятельно по 
команде учителя. При ходьбе в 
движении выполнить комплекс 
упражнений на развитие икроножных 
мышц. Повторение. Равномерный 
бег до 5 минут – контроль 

 1 12.05. 

 1.11 Эстафеты с бегом. 
 

Строевые упражнения, 
ОРУ, ходьба и бег. 
Развитие общей 
выносливости. 

Повторение. Разминка. Эстафеты с 
предметами, обручами, скакалками, 
встречные эстафеты, упражнения на 
развитие выносливости. Разучивание 

 1 18.05. 



Развитие сердечно-
сосудистой и 
дыхательной систем.   

Упражнение на расслабление мышц. 

 1.12 Бег 100 метров - 
контроль. 

Строевые упражнения, 
ОРУ, ходьба и бег. 
Развитие общей 
выносливости. 
Развитие сердечно-
сосудистой и 
дыхательной систем.  

Повторение. Построение. Ходьба в 
медленном темпе с ускорением под 
счет учителя. 
      Ходьба за учителем в разных 
направлениях. Ходьба без учителя за 
водящим; ходьба самостоятельно по 
команде учителя. При ходьбе в 
движении выполнить комплекс 
упражнений на развитие икроножных 
мышц. Бег 100 метров – контроль. 
Разучивание упражнение на 
дыхание. «Шарик» 

 1 19.05. 

 
 
 

1.13 Эстафеты с бегом. 
 

Строевые упражнения, ОРУ, 
ходьба и бег. Развитие общей 
выносливости. Развитие сердечно-
сосудистой и дыхательной систем.   

Повторение. Разминка. Эстафеты с 
предметами, обручами, скакалками, 
встречные эстафеты, упражнения на 
развитие выносливости. 
Разучивание Упражнение на 
расслабление мышц. 

 1 25.05. 

1.14 Бег 100 метров - 
контроль. 

Строевые упражнения, ОРУ, 
ходьба и бег. Развитие общей 
выносливости. Развитие сердечно-
сосудистой и дыхательной систем.  

Повторение. Построение. Ходьба в 
медленном темпе с ускорением под 
счет учителя. 
      Ходьба за учителем в разных 
направлениях. Ходьба без учителя 
за водящим; ходьба самостоятельно 
по команде учителя. При ходьбе в 
движении выполнить комплекс 
упражнений на развитие 

 1 26.05. 



икроножных мышц. Бег 100 метров 
– контроль. Разучивание 
упражнение на дыхание. 
«Шарик» 

 
7 «а» класс 

 
№ 
раздела 

№ 
темы 
 В 
разделе 

Тема, раздел Краткое содержание урока Вид деятельности Кол-во 
часов 
 В 
разделе 

Кол-
во 
часов 
 По 
теме 

Дата 

                I четверть 18 часов                                                                                                                                 
1 1.1 

 
Лёгкая атлетика. 
Инструктаж по ТБ. 
 

Правила поведения на уроках 
легкой атлетики, оборудование и 
инвентарь. Формирование 
гигиенических понятий и 
навыков. Строевые упражнения, 
ОРУ, Предварительный контроль 
физической подготовленности. 

Беседа. 
Ознакомление учащихся с 
санитарно-гигиеническими, 
двигательными требованиями, 
техникой безопасности; 
Закрепление навыков построения в 
одну шеренгу; 
 Повторение 
 Комплекса упражнений на 
формирование осанки. 

9 1 2.09 

1.2 Ходьба и бег в 
колонне с 
изменением 
скорости. 

Строевые упражнения, ОРУ, 
ходьба и бег. Развитие общей 
выносливости. Развитие 
сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем. 

Подводящие упражнения. 
Построение в одну колонну. 
Ходьба и бег за учителем в колонне 
по одному в обход зала (темп, 
умеренный).  
Повторение. ОРУ на развитие 
гибкости, повторение типов 
ходьбы, переход с ходьбы в бег. 

 1 5.09 

1.3 Бег в чередовании с 
ходьбой до 120 м. с 

Строевые упражнения, ОРУ, 
ходьба и бег. Развитие общей 

Подводящие упражнения. 
Повторение бега с сохранением 

 1 9.09 



заданиями.  
Гибкость -  
контроль.  

выносливости. Развитие 
сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем..  

осанки, с перебежками группами и 
по одному, 
Разучивание.  Медленный бег до 2 
мин. 
 Повторение, челночный бег (3 × 
10 м), круговой и встречной 
эстафетам. Дыхательная 
гимнастика. 

1.4 Бег -30м.-
контроль. 
 Бег на скорость до 
40 м. 

Строевые упражнения, ОРУ, 
ходьба и бег. Развитие общей 
выносливости. Развитие 
сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем. 
Коррекционная игра на 
внимательность. 

Подводящие упражнения. 
Ходьба, но носках, на пятках. ОРУ 
Чередование бега и ходьбы по 
сигналу. 
Разучивание.  Упражнения на 
растяжку мышц. Бег с 
преодолением препятствий на 
отрезке 20-30 м. 
Повторение. 
 Чередование бега и ходьбы по 
разметке. 
 Игра «Будь внимателен». 

 1 12.09 

1.5 Медленный бег до 3 
мин. –контроль. 

Строевые упражнения, ОРУ, 
ходьба и бег. Коррекционная игра 
на развитие быстроты и 
выносливости. 

Подводящие упражнения. Ходьба 
со сменой темпа по сигналу, ОРУ в 
движении. 
Повторение. Бег со сменой темпа 
по сигналу. 
 Разучивание. 
Обучение постановки ноги с 
передней части стопы, при этом 
бежать следует ритмично, с 
изменением темпа (быстрее, 
медленнее). Игра «Салки». 

 1 16.09 

1.6 Специальные 
беговые 

Строевые упражнения, ОРУ, 
ходьба и бег. Развитие скоростно-

Подводящие упражнения. 
Прыжки на двух ногах на месте и 

 1 19.09 



упражнения (СБУ). силовых способностей ног, 
координационных способностей.  

через веревочки с продвижением 
вперед. Ходьба приставным шагом 
правое, левое плечо вперед. 
Повторение. Прыжки вверх из 
глубокого приседа. 
Разучивание. Прыжки (в длину, 
высоту, опорный), прыжки на 
одной-двух ногах на месте, в 
движении, элементы прыжка: 
правильный разбег, сильное 
отталкивание, координация 
движений в полете, мягкое 
приземление. 

1.7 Прыжки в длину с 
места -контроль 

Строевые упражнения, ОРУ, 
ходьба и бег. Развитие скоростно-
силовых способностей ног, 

Подводящие упражнения. Бег с 
подлезанием по дугами. Комплекс 
ОРУ в кругу. Коррекционная игра 
«Уголек». 
Разучивание. Подготовительные 
упражнения к прыжку, прыжки на 
одной-двух ногах на месте, в 
движении, два вида прыжка: а) 
через вертикальное препятствие 
(прыжок в высоту); б) через 
горизонтальное препятствие 
(прыжок в длину). 

 1 23.09 

1.8 Метание малых и 
больших мячей. 
Подтягивания - 
контроль. 

Строевые упражнения, ОРУ, 
ходьба и бег. Развитие скоростно-
силовых способностей рук и 
координационных способностей. 
Коррекционная игра для 
активизации психических 
процессов: восприятия, внимания, 
памяти 

Подводящие упражнения. 
Ходьба, бег по периметру. ОРУ в 
движении. Перестроение в колонну 
по два. Разучивание. 
Обучение захвату, движению рук и 
туловища. Метание набивного 
мешочка снизу ведущей рукой. 
Повторение. Обучение захвату, 

 1 26.09 



движению рук и туловища. 
Метание малого мяча снизу 
ведущей рукой 
Построение в одну шеренгу. 
Метание поочередное. 
Перестроение в колонну по 
одному. Подтягивание-контроль. 
Игра «Мяч водящему». 

1,9 Метание малого 
мяча на дальность. 
Челночный бег 3х10 
м.–контроль. 

Строевые упражнения, ОРУ, 
ходьба и бег. Развитие скоростно-
силовых способностей ног и 
координационных способностей. 

Подводящие упражнения. 
Построение в шеренгу. Ходьба 
змейкой. Комплекс ОРУ в парах. 
Расчет на первый — пятый. 
Повороты по ориентирам: к окну, к 
двери, к входу в зал; повороты 
направо, налево. Ходьба по 
ориентирам. Разучивание. Захват 
мяча, движение руки, туловища 
при метании. Метание набивного 
мешочка сверху ведущей рукой. 
Метание малого мяча сверху 
ведущей рукой в вертикальную 
цель. 
Повторение. Игра «Совушка-
сова». Метание мяча по одному на 
дальность. Челночный бег 3*10м на 
время.  

 1 30.09 

2  
2.1 

Подвижные игры. 
Инструктаж по ТБ 
на занятиях 
спортивными 
играми. 
Коррекционные 
игры. 

Основы знаний: Техника 
безопасности при занятиях 
подвижными играми. 
Оборудование и инвентарь. Виды 
подвижных игр. Взаимодействие 
игроков во время игры. 
Упражнения на релаксацию, 

Беседа. Ознакомление учащихся с 
техникой безопасности при 
спортивных играх. 
Разучивание. Лечебно-
оздоровительные упражнения для 
профилактики нарушений зрения  
Повторение. Построение в 

7 1 3.10 



дыхательные упражнения в 
игровой форме. 

шеренгу. Расчет на первый — 
пятый. Повороты по ориентирам: к 
окну, к двери, к входу в зал; 
повороты направо, налево. Ходьба 
по ориентирам. Игры "Карусель";  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 Игры с элементами 
ОРУ. 
 
 
 
 

Развитие быстроты. 
Коррекционная игра для 
формирования способности вести 
совместные действия с 
партнером, развитие точности 
движений. 

Подводящие упражнения. 
Построение в шеренгу. ОРУ. 
Повторение. 
 Техники безопасности. 
Разучивание. 
 "Все по местам"; "Запомни номер"; 
"Вот так поза”. 
 

 1 7.10 

2.3 Игры с бегом. Развитие быстроты. 
Коррекционная игра для 
формирования способности вести 
совместные действия с 
партнером, развитие точности 
движений. 

Подводящие упражнения. 
Построение. Ходьба, бег. ОРУ с 
предметами. 
Повторение. "Пятнашки маршем"; 
"Бег за флажками" 

 1 10.10 

2.4 Игры на развитие 
скорости. 

Развитие скоростных 
способностей ног.  
Коррекционная игра для 
формирования способности вести 
совместные действия с 
партнером, развитие точности 
движений. 

Подводящие упражнения. 
 ОРУ с обручами в кругу под 
музыкальное сопровождением. 
Повторение. Бег с сохранением 
осанки, с перебежками группами и 
по одному, медленный бег. Бег с 
ускорением до 30м. 
Разучивание. Игра «Уголки». 

 1 14.10 

2.5 Игры с прыжками 
на двух ногах. 

Развитие скоростных и 
координационных способностей. 

Подводящие упражнения. 
Построение в колонну по одному. 
Выполнение команды «Направо!». 

 1 17.10 



 
3 
 

Построение в одну шеренгу. 
ОРУ на развитие гибкости.  
Повторение. Игры “Дотянись". 

2.6 Игры на развитие 
скоростно-силовых 
качеств. 

Развитие скоростно-силовых 
качеств. Коррекционная игра для 
развитие точности движений. 
 

Подводящие упражнения. 
Построение. Ходьба, бег. ОРУ с 
предметами.  
"Пятнашки маршем"; "Бег за 
флажками"; 
 Повторение. Бег с сохранением 
осанки, с перебежками группами и 
по одному, медленный бег.  
Разучивание. Игра "Проверь сам". 

 1 21.10 

2.7 Игры с бросками и 
метанием. Метание 
малого мяча на 
дальность –
контроль. 

Развитие скоростных и 
координационных способностей: 
дифференцирование 
пространственных и силовых 
параметров движения. 
Упражнения на релаксацию, 
дыхательные упражнения в 
игровой форме. 
 

Подводящие упражнения. 
Построение. Ходьба, бег. ОРУ с 
предметами;  
Разучивание: Игра «Слушай 
сигнал», «Совушка». 
Повторение. Метание малого мяча 
на дальность –контроль, 
дыхательные упражнения в 
игровой форме. «Кто первый». 
 
 

 1 24.10 

3.1 Гимнастика. 
Инструктаж по ТБ. 
Построения и 
перестроения на 
месте и в движении 

Основы знаний: Чистота зала, 
снарядов. Техника безопасности 
на уроках гимнастики. 
Гигиенические требования к 
одежде и обуви гимнаста. 
Коррекционная игра для развития 
мелкой моторики рук. 

Беседа. Ознакомление учащихся с 
санитарно-гигиеническими, 
двигательными требованиями, 
техникой безопасности; 
Повторение. Ходьба и бег по 
ориентирам, змейкой. Метание 
набивного мяча из и.п. стоя. 
Разучивание. Комплекс ОРУ со 
скакалками. Изучение 
организованного построения по 

2 1 28.10 



сигналу учителя в одну шеренгу; 
Коррекционная игра «Веселая 
гимнастика». 

       

II четверть 14 часов 
3 3.2  Повороты на месте 

и в движении 
Строевые упражнения, ОРУ, 
ходьба и бег. Развитие 
координационных способностей. 
Коррекционная игра для 
активизации речевой 
деятельности. 

Подводящие упражнения. 
Построение в шеренгу. Построение 
в колонну по одному. Выполнение 
команды «Направо!». Построение в 
одну шеренгу. Общеразвивающие 
упражнения с малыми мячами. 
 Обучение. Повороты на месте и в 
движении. 
 Игра «По местам». 

 1 07.11 

 3.3 Размыкание, 
смыкание. 

Строевые упражнения, ОРУ, 
ходьба и бег. Развитие 
ритмической способности. 

Подводящие упражнения. 
Ходьба на носках с различным 
положением рук, с сохранением 
правильной осанки. Медленный бег 
с сохранением правильной осанки. 
Повторение. 
Построение в шеренгу, по кругу, 
размыкание круга. 

14 1 11.11 

3.4 Общеразвивающие 
упражнения (ОРУ) 
Основные 
положения рук, ног, 
туловища, 
ассиметричные 
движения. 

Строевые упражнения, ОРУ, 
ходьба и бег. Развитие 
динамического равновесия, 
Коррекционная игра для развития 
речевой деятельности, 
способности к звукоподражанию. 

Подводящие упражнения. 
Ходьба на носках с различным 
положением рук, с сохранением 
правильной осанки. Медленный бег 
с сохранением правильной осанки. 
По первой полосе ученики идут — 
руки в стороны; по второй полосе 
— руки вверх; по третьей полосе — 

 1 14.11 



обыкновенная ходьба. При 
повторном прохождении по первой 
полосе — приставными шагами, 
левым боком вперед, руки в 
стороны; по второй полосе — то 
же, но правым боком вперед, руки 
вверх; по третьей полосе — 
обыкновенная ходьба. 
Повторение. Игра «Куры и Лиса». 

3.5 ОРУ с предметами. Строевые упражнения, ОРУ, 
ходьба и бег. 

Подводящие упражнения. 
Построение в шеренгу по одному. 
Расчет на первый-второй, 
построение в шеренгу по два. 
Ходьба с сохранением правильной 
осанки с предметами на голове. 
Разучивание. 
ОРУ с гимнастическими палками 
на развитие гибкости. 

 1 18.11 

3.6 Лазание по 
гимнастической 
стенке в стороны. - 
контроль. 

Строевые упражнения, ОРУ, 
ходьба и бег. Коррекция 
двигательных нарушений. 
Развитие равновесия. 
Коррекционная игра для 
активизации психических 
процессов: восприятия, внимания, 
памяти 

Подводящие упражнения. 
Ходьба, бег. ОРУ с предметами. 
Разучивание. 
Лазание по гимнастической 
скамейке вверх и вниз с 
изменением способа лазания в 
процессе выполнения по словесной 
инструкции учителя. Лазание по 
наклонной гимнастической 
скамейке под углом 450. 
Упражнения с удержанием груза 
(100—150 г) на голове; повороты 
кругом; приседание; ходьба по 
гимнастической скамейке с 
различными положениями рук; 

 1 21.11 



передвижение по наклонной 
плоскости. 
Повторение. Коррекционная игра 
«День и ночь». 

3.7 Перелазания через 
препятствия 
высотой 30-40 см. 

Строевые упражнения, ОРУ, 
ходьба и бег. Коррекция 
двигательных нарушений. 

Подводящие упражнения.  
Ходьба, бег. ОРУ с кеглями. 
Обучение. 
Перелазание «перевалом» через 
препятствие высотой до 40 см 
выполняется из исходного 
положения стоя лицом к снаряду.  
Подлазание под несколько 
препятствий высотой 40 см. 
Перелазание через 2-3 препятствия 
разной высоты (до 1 м). Игры 
"Птицы"; "Вызов победителя". 

 1 25.11 

 
3.8 

Лазание по канату. 
 

Строевые упражнения, ОРУ, 
ходьба и бег. Коррекция 
двигательных нарушений. 
Развитие координационных 
способностей. 

Подводящие упражнения.  
Построение. ОРУ. Упражнения на 
растяжку мышц. 
 Обучение. 
Лазание по канату в три приёма; на 
руках, ноги поднятые под прямым 
углом; с захватами его подъемами 
ног скрестно. 

  
1 

 
28.11 

3.9 Вис на 
перекладине. 
Подтягивание – 
контроль. 

Строевые упражнения, ОРУ, 
ходьба и бег. Коррекция 
двигательных нарушений. 

Подводящие упражнения.  
Построение в шеренгу. 
Передвижение в висе на 
гимнастической стенке влево- 
вправо с помощью прямых рук 
раскачиванием тела в стороны. 
Обучение. 
 Вис стоя, хват снизу за гриф 
перекладины, установленной на 

 1 2.12 



уровне головы, Подтягивание из 
виса стоя. Постепенно на уроках 
высоту перекладины увеличивать.  
Повторение. 
Подтягивание в быстром темпе. 
Подтягивание – контроль. 

3.10 Метод круговой 
тренировки с 
использованием 
гимнастических 
упражнений. 

Строевые упражнения, ОРУ на 
полу (сидя и лёжа), ходьба и бег. 
Развитие выносливости. 

Подводящие упражнения.  
Построение. Упражнение в ходьбе 
и беге с музыкальным 
сопровождением. ОРУ на полу 
(сидя и лёжа) 
Разучивание. 
 Станция №1 «Ловля мяча на 
головой с приседанием», «пресс», 
«залазание по наклонной 
скамейке», «прыжки на скакалке», 
«метание малого мяча в цель», 
«кувырок вперёд». 
Повторение. 
Игра на внимание «Запрещённое 
движение». 

 1 5.12 

3.11 Опорный прыжок 
(наскок на снаряд). 

Ходьба и бег. Ходьба по 
ориентирам, начерченным на 
гимнастическом бревне. 

Подводящие упражнения.  
Ходьба по ориентирам, 
начерченным на гимнастическом 
бревне под музыкальное 
сопровождение 
Повторение. 
Упражнений на равновесие. 
Коррекционные упражнения. 
Наскок на снаряд в упор стоя на 
коленях, поворот кругом (на 180*) 
переход на пятки, соскок назад с 
опорой о снаряд в полуприсед на 

 1 9.12 



гимнастический мат. 
3.12 Упражнения на 

пространственно-
временную 
дифференцировку и 
в движении. 

Ходьба по ориентирам, 
начерченным на гимнастическом 
бревне. Прыжки назад, влево, 
вправо в обозначенное место. 

Подводящие упражнения.  
Построение в различных местах 
зала по показу и но команде. 
Построение в колонну по одному 
на расстояние вытянутой руки. 
Ходьба по диагонали по 
начерченной линии.  
Повторение. Игра «Море 
волнуется раз» 
 

 1 12.12 

3.13 Упражнения для 
развития точности 
движения на месте. 

Ходьба по ориентирам, 
начерченным на гимнастическом 
бревне. Прыжки назад, влево, 
вправо в обозначенное место. 

Подводящие упражнения.  
Ходьба по ориентирам, 
начерченным на гимнастическом 
бревне. Прыжки назад, влево, 
вправо в обозначенное место. 
Повторение. Игра «Выжигало». 
 
 

 1 16.12 

3.14 Прыжки через 
скакалку. 

 Подводящие упражнения.  
Построение. ОРУ. Упражнения на 
растяжку мышц. Прыжки на одной 
ноге поочередно, на двух ногах; 
кручение скакалки назад; двойной 
прыжок 

 1 19.12 

3.15 Упражнения в 
равновесии на 
высоте 30-40 см. 

Развитие координационных 
способностей. 

Подводящие упражнения.  
Построение. Медленный бег до 6-8 
минут. ОРУ на месте с 
музыкальным сопровождением. 
 Обучение. 
Ходьба с подбрасыванием и ловлей 
мяча на бревне; ходьба 
приставными шагами -влево и 

 1 23.12 



вправо; стойка на одной ноге 
поперек бревна и продольно ему. 
 

 3.16 Упражнения на 
пространственно-
временную 
дифференцировку 
на месте 

Развитие Скоростных 
способностей, выносливости и 
внимание. 

Подводящие упражнения: Ходьба 
вправо и влево между стоек. 
Обучение.  
Выполнение движений в виде 
конкретных задач с 
использованием различных 
приспособлений на месте, 
инвентаря и оборудования в 
игровой и соревновательной 
форме. 

 1 26.12 

        

 
III четверть 7 «а»  класс 21 час 

№ 
раздела 

№ 
темы в 
разделе 

Тема, раздел Краткое содержание  Вид деятельности Кол-во 
часов в 
разделе 

Кол-во 
часов 

по 
теме 

Дата 

3 3.17 Кувырок вперёд 
(группировка, 
перекат). 

Строевые упражнения, 
ОРУ, ходьба и бег. 
Коррекция двигательных 
нарушений. Развитие 
гибкости. 

Подводящие упражнения. 
Ходьба: на носках, руки на поясе; на 
пятках, руки на спину; на внешних 
сводах стопы, руки к плечам; на 
внутренних сводах стопы, руки за 
голову. Бег: равномерный, лицом 
вперед; спиной вперед;  
Обучение. 
Показ учителем кувырка вперед в 
группировке. Особое внимание 
уделить группировке в приседе  
Дети повторяют, учитель следит за 
выполнением только группировки. 

5 1 09.01 



Кувырок вперед: группировка в упоре 
присев; группировка в положении 
лежа на спине: перекат вперед – 
назад; Группировка в приседе. 
      И. п. — ноги врозь, ступни 
параллельно. Присесть на всей 
ступне, обхватив ноги ниже колен, 
прижать колени к груди, голову 
опустить (между коленями), 
подбородок прижат к груди. Кувырок.  
Повторить несколько раз кувырок. 
Учитель помогает индивидуально 
каждому ученику. 

 
 3.18 Инструктаж по 

техники 
безопасности на 
занятиях лыжной 
подготовкой. 
Попеременный 
двухшажный ход. 

Инструктаж по ТБ на 
уроках лыжной 
подготовки. 

(Форма одежды, 
температурные нормы при 
занятиях, оказание первой 
медицинской помощи при 
обморожении.) 
Продолжать обучение.  
Продолжать обучение 
переходу из высокой 
стойки в низкую стойку. 

17 1 1 13.01. 

 3.19 Правила 
соревнований  

Построение с лыжами. 
Рассказ о правилах 
соревнований.  . Спуск в 

  1 16.01. 



основной и низкой стойке. 
Подъём ступающим 
шагом. Подвижная игра 
«Сохрани позу». Игра на 
внимание «Не задень»..  
Катание по ровной 
равнине, обратить 
внимание на правильную 
стойку лыжника. 

 3.20  Спуск  в высокой 
стойке.  

Учить подседанию и 
разгибанию ног при спуске 
в высокой стойке. 
Ознакомить с 
отталкиванием рук при 
поворотах на 
параллельных лыжах. 
Работа на учебно-
тренировочной лыжне. 
Контрольное прохождение 
трассы 2 км 

 1 1 20.01. 

 3.21  Спуск  в средней 
стойке.   

Построение в шеренгу. 
Комплекс 
общеразвивающих 
упражнений с лыжными 
палочками на месте для 
развития икроножных 
мышц. Повторить 
разведению и сведению 

  1 23.01. 
 



задних концов лыж во 
время спуска со склона. 
Упражнение по кругу 5-6 
круга. Выполнение спусков 
в средней  стойке с 
переходом в поворот 
переступанием и подъем 
лесенкой прямо. 

Игра «Быстрый лыжник» 

4 4.1 Поворот на 
параллельных лыжах 
– контроль. 

Ознакомить с постановкой 
палок на снег при 
поворотах. Работа рук в 
подъёме при повороте. 
Переход из торможения 
«плугом», в поворот. 
Прохождение дистанции 
1км. 

  1 27.01. 

 4.2 Подъём лесенкой. 
Контроль. 

Строевые приемы, ходьба. 
Упражнения для   
равновесие тела. 

Подводящие упражнения. 
Построение ОРУ на места. Разминка 
на месте с палками, выполнять 
команды «Лыжи на плечо!», «Лыжи 
под руку!», «Лыжи к ноге!».  
Обучение. 
 Подъем лесенкой. Техника 
выполнения этого способа 
передвижения полностью совпадает 
с техникой подъема лесенкой 
наискось. Разница состоит лишь 
в том, что приставные шаги делаются 

 1 30.01. 



прямо по склону без продвижения 
вперед, лыжи ставятся поперек склона 
на ребра. Передвижение на лыжах на 
дистанцию до 1,5 км за урок 

 4.3 Скользящий шаг. 
Смазка лыж. 

Совершенствовать 
двигательные навыки 
юного лыжники. 

Подводящие упражнения. 
Построение у школы. Лыжи на плече. 
Передвижение к месту проведения 
занятий. 
      Построение в одну шеренгу. 
Расчет. Выполнение строевых команд. 
     Повторение. 
 Передвижение скользящим шагом. За 
передвижение скользящим шагом 
поставить учащимся оценки. 
      Спуск в основной стойке. Подъем 
елочкой. 
      На склоне обратить внимание 
учащихся на положение туловища, 
можно попробовать с основной 
стойки перейти на низкую. 
      Повторить игру «Борьба за 
флажки». 
      Прохождение дистанции 600 м 
в среднем темпе за учителем. 
      Подведение итогов урока. Очистка 
лыж. Рассказать о смазке (подбор 
мази по погоде и как правильно 
наносить на поверхность лыж). 
Передвижение в школу, лыжи на 
плече. Переодевание в раздевалке. 
Организованное возвращение в класс. 

 1 03.02. 

 4.4 Попеременный 
двухшажный ход. 

Повторить построение с 
лыжами в руках и 

Подводящие упражнения. 
Повторить построение с лыжами в 

 1 06.02. 



надевание креплений, 
проверить одежду, обувь 
занимающихся. 
Совершенствовать 
двигательные навыки. 

руках и надевание креплений, 
проверить одежду, обувь 
занимающихся. 
Повторение. 
Попеременный двухшажный ход. 
Техника выполнения этого хода: 
каждый шаг сопровождается одним 
толчком палки. Один цикл состоит из 
двух скользящих шагов и двух 
попеременных отталкиваний палками. 

 
 4.5 Спуск в основной 

стойке-контроль. 
ОРУ с лыжными палками. 
Коррекционная игра для 
активизации психических 
процессов: восприятия, 
внимания, памяти. 

Подводящие упражнения. 
Построение у школы. Передвижение 
к месту проведения занятий. 
Построение на лыжах. 
 Повторение. 
 Закрепление навыков передвижения 
скользящим шагом на учебном круге 
(два круга — оценка передвижения). 
  Передвижению попеременным 
двухшажным ходом без палок и 
с палками. 
      Закрепление навыков подъема 
лесенкой и спуска в основной стойке 
на склоне. 
      Спуск в основной стойке- 
контроль. 
Обучение. 
Игра «Атака крепости». Прохождение 
дистанции до 100 метров. 
      Построение в шеренгу. Очистка 
лыж. Передвижение в школу. 
Переодевание в раздевалке. 

 1 10.02. 



Организованное возвращение в класс. 
 4.6 Подъём 

«полуёлочкой». 
Контроль. 

ОРУ с лыжными палками. 
Коррекционная игра для 
активизации психических 
процессов: восприятия, 
внимания, памяти. 

Подводящие упражнения. 
Построение. ОРУ с лыжными 
палками.  Обучение. 
Разминка выполнять подъем 
полуелочкой . Этот подъем 
применяется на лыжне, идущей по 
склону наискось. Верхняя лыжа по 
отношению к склону (верх, низ 
склона; в гору и вниз) ставится прямо, 
а нижняя — на внутреннее ребро под 
углом в зависимости от крутизны 
склона. Требование: чем круче склон, 
тем больше угол постановки лыж. 
Движения рук и ног, как 
в попеременном двухшажном ходе. 
Палки ставятся на снег под острым 
углом по направлению движения. 
Повторение. 
Игра «Атака крепости». 
Передвижение на лыжах на 
дистанцию до 1,5 км за урок 

 1 13.02. 

 4.7 Спуск в низкой 
стойке. 

Развитие динамического 
равновесия. 

Подводящие упражнения. Спуск в 
низкой стойке без палок. На лыжне с 
небольшим уклоном учащиеся 
должны разбежаться, присесть и 
проскользить в низкой стойке. 
Учитель показывает, как выполняется 
спуск, и разрешает каждому ученику 
спуститься только под его контролем. 
Спуски выполняются 4—5 раз. По 
команде учителя начинают спуск. 
Побеждает тот, у кого самый лучший 

 1 17.02. 



результат. Повторить 2—3 раза. 
Подведение итогов урока. 
 

 4.8 Передвижение на 
лыжах на дистанцию 
до 1000 м - 
контроль. 

Развитие динамического 
равновесия.  

Подводящие упражнения. 
Передвижение к месту проведения 
занятий. Построение в одну шеренгу. 
Лыжи стоят около каждого учащегося 
на снегу.  Выполнение команды 
«Лыжи взять, положить на снег!». 
Показ основной стойки лыжника 
(лыжи у ног). Приготовиться к 
выполнению передвижения на лыжах 
без палок в колонне по одному. 
Предупредить детей о том, что 
идущий сзади лыжник не должен 
задевать концы лыж у идущего 
впереди. 
      Приучать учащихся к выполнению 
команд «Становись!», «Повернись ко 
мне!», «За мной — поехали!», 
«Стой!», «Остановись!». 
Передвижение на лыжах на 
дистанцию до 1000 м 
      Учитель показывает, как 
передвигаться на лыжах, как надо 
переносить массу тела с одной ноги 
на другую. 

 1 20.02. 

 4.10 Передвижение на 
лыжах на дистанцию 
до 1,5 км за урок. 
Контроль. 

Комплекс ОРУ с лыжными 
палками на развитие 
гибкости. 

Подводящие упражнения. 
Выход из школы и передвижение к 
месту проведения занятий, 
построение в одну шеренгу, лыжи 
держать в правой руке. Надевание 
лыж. Расчет. Комплекс ОРУ с 

 1 27.02. 



лыжными палками на развитие 
гибкости. Свободное передвижение 
по лыжне отрезок до 500 метров. 
 
Обучение. 
Передвижение скользящим шагом. 
Обратить внимание на длину шага. 
      Спуск в основной стойке 5-6 раз. 
Передвижение на лыжах на 
дистанцию до 1,5 км за урок 

 4.11 Эстафеты на лыжах. 
Правила эстафеты. 

Строевые приемы, ходьба 
и бег на лыжах. Развитие 
динамического равновесия, 
координационных и 
силовых способностей. 

Подводящие упражнения. 
Построение у школы, лыжи в руках. 
Построение в шеренгу на лыжах. 
Расчет по порядку. 
 Обучение. 
 Повороты на месте переступанием 
вокруг лыжных палок налево и 
направо кругом. 
      Передвижение скользящим шагом 
на дистанцию 300—400 м. Спуск 
в основной стойке. 
      Построение. Выполнение 
строевых команд с палками. 
Проверить правильность захвата 
палок. Показать весь цикл при 
скольжении попеременным 
двухшажным ходом. Катание по 
кругу. Эстафеты на лыжах. Правила 
эстафеты. 
Повторение. 
 Игру «Кто первый?». 
      Построение. Подведение итогов 
уроков. Передвижение в школу. 

 1 3.03. 



Организованное возвращение в класс. 
2 2.1 Игры с ведением 

мяча. 
Развитие общей 
выносливости. Развитие 
сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем. 

Подводящие упражнения. 
Построение. Построение в одну 
шеренгу, перестроение. 
Расчет. Ходьба на носках и наружных 
сторонах стопы в различных 
положениях. Ходьба в чередовании 
с бегом. Размыкание приставными 
шагами на вытянутые руки.  
Обучение. 
Общеразвивающие упражнения 
с обручем1. И. п. — основная стойка, 
обруч вертикально за спиной.  
    В. — обруч назад, подняться на 
носки, вернуться в и. п.; темп 
медленный. 2. И. п. — упор сидя, ноги 
согнуты, обруч на полу перед 
носками. 
    В. — ноги врозь на полу, вернуться 
в и. п. 
3. И. п. — основная стойка, обруч 
держать впереди хватом сверху. 
    В. — левую ногу отставить 
в сторону, вернуться в и. п.; то же 
правой ногой. 
4. И. п. — основная стойка в центре 
обруча. 
    В. — присесть, взять обруч, встать, 
обруч вверх горизонтально, вернуться 
в и. п. 
5. И. п. — лежа на спине, обруч 
горизонтально на груди. 
    В. — приподнимая обруч и сгибая 

5 1 6.03. 



ноги, продеть их в обруч, вернуться 
в и. п. 
6. И. п. — основная стойка, обруч 
держать впереди вертикально 
прямыми руками хватом снизу. 
    В. — обруч вверх, левую ногу 
отставить назад, вернуться в и. п.; то 
же правой ногой. 
7. И. п. — обруч держать перед собой 
хватом снизу. 
    В. — вращая обруч вниз и назад, 
выполнить прыжки на обеих ногах. 
Ходьба на месте. 
      Прыжки в длину с разбега. Первые 
две попытки тренировочные, 
последующие две зачетные (засчитать 
лучшую из них). 
      Подвижные эстафеты с 
элементами ведения мяча. 
      Построение. Подведение итогов 
урока. Организованное возвращение 
в класс. 

 
 

2.2 Игры с передачей 
мяча на расстоянии. 

Развитие общей 
выносливости. Развитие 
сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем. 

Подводящие упражнения. 

Построение. Расчет. Медленная 
ходьба в чередовании с бегом (20 м — 
ходьба, 30 м — бег). 
      Построение для выполнения 
упражнений.  

Обучение.Общеразвивающие 
упражнения без предмета.  
1. И. п. — основная стойка. 

 1 10.03. 



    В. — левую руку в сторону, правую 
вверх, вернуться в и. п.; левую руку 
вперед, правую вверх; темп 
медленный. 2. И. п. — ноги врозь, 
голова опущена вниз, руки за голову, 
локти опущены. 
    В. — поворот туловища вправо, 
руки вверх, вернуться в и. п.; то же 
в другую сторону; темп медленный. 
3. И. п. — основная стойка, руки на 
пояс. 
    В. — выпад правой ногой вперед, 
наклон вперед, хлопок в ладоши под 
коленом, вернуться в и. п.; то же 
другой ногой; темп медленный 4. И. 
п. — ноги врозь. 
    В. — наклон влево, левая рука 
скользит вниз по ноге, правую руку 
согнуть, вернуться в и. п.; то же 
в другую сторону .5. И. п. — основная 
стойка, руки в сторону. 
    В. — поворот вправо, прямо; 
поворот влево, прямо; темп 
медленный.  
6. И. п. — основная стойка. 
    В. — руки в стороны, встать на 
одну ногу, прогнуться, держать 
равновесие. 
7. Ходьба на месте с различным 
положением рук: на пояс, за спину, 
вверх, вниз. 
 Игра-эстафета «Гонка мячей». 
      Описание игры. На площадке 



определяется место для игры. 
Учащиеся делятся на две команды и 
становятся в две шеренги лицом друг 
к другу. У первых игроков команд 
в руках по волейбольному мячу. По 
сигналу учителя первые игроки 
передают мячи своим игрокам, те — 
следующим, и так до конца шеренги. 
Последние игроки, получив мячи, 
бегут позади своих шеренг, 
становятся первыми и начинают 
передавать мячи по шеренгам в том 
же порядке. Побеждает команда, 
закончившая передачу мяча 
первой.      Игра-эстафета «Точно 
в руки». 
      Описание игры. Учитель чертит на 
площадке две линии: одна — линия 
старта, другая — линия финиша. 
Учащиеся делятся на две команды, 
которые стоят одна против другой на 
расстоянии 3—4 м. По команде 
учителя они начинают перебрасывать 
друг другу мяч. Поймав мяч, игрок 
бежит к линии финиша и отдает мяч 
игроку своей команды. Игра 
продолжается до тех пор, пока 
последний игрок не передаст мяч. 
Выигрывает та команда, которая 
раньше передаст мяч.      Построение. 
Подведение итогов урока. 

 2.3 Игры на развитие 
выносливости. 

Строевые упражнения, 
ОРУ, ходьба и бег. 

Подводящие упражнения. 
Построение.  Построение в одну 

 1 13.03. 



Развитие общей 
выносливости. Развитие 
сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем. 

шеренгу. Расчет.  
Обучение. 
Упражнения без предметов (комплекс 
6)1. Ходьба (30—40 с); легкий бег 
(20—30 с).  Ходьба и бег 
выполняются на месте. 
2. И. п. — основная стойка (10 с). На 
счет «раз-два» руки через стороны 
вверх (глубокий вдох), подняться на 
носки. На счет «три-четыре» 
вернуться в и. п. Повторить 6—8 раз. 
3. И. п. — основная стойка, руки 
перед грудью. На счет «раз-два» 
сделать два пружинистых движения 
согнутыми в локтях руками назад до 
отказа. На счет «три-четыре» сделать 
то же, но прямыми руками. Повторить 
8—10 раз. После четырех-пяти 
повторов движения на счет «три-
четыре» можно выполнять 
с поворотами туловища налево и 
направо. 
4. И. п. — основная стойка, руки 
в стороны, пальцы сжаты в кулак. На 
счет «раз-два-три-четыре» сделать 
четыре круговых движения руками 
назад. Повторить 6—8 раз. Сделать то 
же, но вперед. Повторить 6—8 раз. 
Это упражнение мальчики могут 
выполнять с гантелями массой до 1 кг. 
5. И. п. — широкая стойка, ноги 
врозь, руки на пояс. На счет «раз-два» 
сделать два пружинистых наклона 



направо, левую руку вверх. На счет 
«три-четыре» сделать то же, но 
в другую сторону, правую руку вверх. 
Повторить 8—10 раз. 
6. И. п. — сидя ноги врозь. На счет 
«раз-два-три-четыре» делать круговые 
движения головой вправо. 
В медленном темпе повторить 3—
4 раза. Сделать то же, но в другую 
сторону. 
7. И. п. — сидя ноги врозь, руки 
в стороны. На счет «раз» наклониться 
вперед, коснуться левой рукой носка 
правой ноги. На счет «два» вернуться 
в и. п. На счет «три» наклониться 
вперед, коснуться правой рукой носка 
левой ноги. Повторить 6—8 раз. 
8. Медленная ходьба. 
      Метание на дальность. Метание 
выполняют сразу два ученика 
(у каждого по два мяча), и два 
собирают мячи.  
Игра «Выжигало 

2 2.4 Игры на развитие 
внимания. 

Строевые упражнения, 
ОРУ, ходьба и бег. 
Развитие сердечно-
сосудистой и дыхательной 
систем. 

Подводящие упражнения. 
Построение в одну шеренгу. Ходьба 
в чередовании с бегом.  
Обучение. 
Общеразвивающие упражнения 
с короткой скакалкой1. И. п. — 
основная стойка, скакалка, сложенная 
вдвое, внизу. 
   В. — правую ногу поставить назад 
на носок, руки поднять вверх; левую 
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ногу поставить назад на носок, руки 
поднять вверх, вернуться в и. п.; темп 
медленный. Повторить 3—4 раза 2. И. 
п. — основная стойка, сложенная 
вчетверо скакалка за головой, руки 
согнуты. 
    В. — левую ногу поставить 
в сторону на носок, туловище 
наклонить влево, руки поднять вверх, 
вернуться в и. п.; то же в другую 
сторону. 
3. И. п. — стойка: ноги широко 
расставить, правой рукой держать 
один конец скакалки; на другой конец 
скакалки наступить левой ногой. 
    В. — наклон вперед, растягивая 
скакалку, левой рукой (ладонью) 
коснуться носка правой ноги, правой 
рукой коснуться носка левой ноги, 
вернуться в и. п.; темп медленный. 
Повторить 3—4 раза. 
4. И. п. — ноги врозь, сложенная 
вчетверо скакалка сзади внизу. 
    В. — туловище повернуть вправо, 
слегка прогнуться, вернуться в и. п.; 
то же в другую сторону; темп 
медленный. Повторить 5—6 раз. 
5. И. п. — сидя на полу, ноги прямые, 
сложенная вчетверо скакалка вверху. 
    В. — туловище наклонить вперед, 
вернуться в и. п.; темп медленный. 
Повторить 4—5 раз (помочь слабым 
учащимся). 



6. И. п. — основная стойка, сложенная 
вдвое скакалка внизу. 
    В. — присесть на носках, руки 
вперед, вернуться в и. п.; темп 
медленный. Повторить 4—5 раз 
(помочь слабым учащимся). 
7. И. п. — скакалкой обозначить круг 
(диаметр 40—50 см). Стоя в круге, 
руки на пояс. 
    В. — прыжки на обеих ногах из 
круга и в круг (назад, вперед, влево, 
вправо). Ходьба на месте. 
      Прыжки в высоту, согнув ноги, 
с семи шагов (отметить каждому 
начало разбега, высота 
индивидуальна), высота постепенно 
увеличивается до 50—60 см.  Игра 
«Найди предмет». 
      Описание игры. Играющие делятся 
на две команды. Игроки первой 
команды становятся посередине зала 
в сомкнутый круг. Учитель 
показывает им предметы, которые 
будет прятать. Затем он просит 
учащихся закрыть глаза, а сам 
раскладывает в зале на видных местах 
несколько предметов, которые можно 
легко найти. По сигналу учителя 
игроки расходятся по залу, ищут 
предметы. Тот, кто первым заметил 
предмет, ничего не говоря, берет его и 
садится первым на скамейку, второй 
игрок берет найденный предмет и 



садится на скамейку за первым 
игроком и т. д. Когда все игроки 
первой команды займут места на 
скамейке, искать предметы начинают 
игроки второй команды.      Игра 
повторяется несколько 
раз. Построение. Подведение итогов 
уроков. Организованное возвращение 
в класс. 
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 2.5 Игра на развитие 
координационных 
способностей. 

Строевые упражнения, ОРУ, 
ходьба и бег, строевые 
приемы, развитие 
координационных 
способностей. Развитие 
сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем. 

Подводящие упражнения. 
Построение в одну шеренгу, 
равнение по носкам. 
      Учитель дает команду 
«Равняйсь!». По этой команде все 
учащиеся поворачивают голову 
направо и становятся так, чтобы 
видеть грудь четвертого ученика. 
      Правофланговый не 
поворачивает голову, стоит по 
стойке «смирно». Учитель дает 
команду «Смирно!», ученики 
поворачивают голову прямо и 
стоят, смотря вперед, без 
напряжения, пятки вместе, носки 
развернуты, полусогнутые пальцы 
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рук прижаты к бедру сбоку; 
голову держат прямо, плечи 
развернуты. По команде 
«Вольно!» учащиеся расслабляют 
одну ногу в колене, принимают 
свободное положение. 
Выполнение команд повторяется 
3—4 раза. 
      Ходьба в чередовании с бегом 
(15 м — бег, 10 м — ходьба, 20 м 
— бег). При выполнении ходьбы и 
бега необходимо просить 
учащихся высоко поднимать 
бедро. Обратить внимание на 
движения рук, поднимание бедра. 
Повторение. 2—3 раза. 
Игра «Салки». Игра «Космонавты 
и летчики». 

 2.16 Игра с прыжками в 
длину - контроль 

Специальные беговые 
упражнения. Развитие 
выносливости. 

Подводящие упражнения. 
Построение в одну шеренгу. 
Расчет на первый-второй. 
Медленная ходьба, бег. 
Общеразвивающие упражнения с 
гимнастическими палками. 
      Выполнение команд 
«Прыжком направо!», «Прыжком 
налево!» начинается с построения 
учащихся в одну шеренгу на 
расстоянии рук на поясе. 
      Повороты направо, налево 
прыжком выполняются по 
команде «Прыжком налево!» или 
«Прыжком направо!». Обратить 

3 1 31.03. 



внимание на соблюдение 
равновесия после выполнения 
поворота. Повторить 4— 5 раз. 
Разучивание. 
Игра «Кто дальше прыгнет?». 
      Учитель чертит линию старта 
для прыжков. Все играющие 
делятся на две команды, которые 
выстраиваются в шеренгу, сбоку 
от стартовой черты, одна против 
другой. Команды выбирают 
капитанов, бросают жребий, кому 
начинать первым. Игра «Прыжки 
по кочкам». На каждой стороне 
площадки разложить по три круга 
и одному квадрату («кочка»), 
расстояние между ними — 40—50 
см. Проходя в колонне по одному 
в обход (дистанция два шага), 
каждый ученик должен прыгать 
«по кочкам», приземляясь в кругах 
на одну ногу, а в квадрате на две 
ноги. 
      После выполнения 
подводящих упражнений можно 
разрешить прыгать в длину с 
разбега. 
      Задания на сохранение 
равновесия такие же,. 
 

 2.17 Игры с бегом, и 
прыжками. 

Специальные беговые 
упражнения. Развитие 
выносливости. 

 Подводящие упражнения. 
Построение, бег по кругу, 
змейкой, по диагонали, с 
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продвижением вперед, ускорение 
на отрезке 30 метров. 
Разучивание. 
Игра «Удочка». 
 Описание игры. Все играющие 
становятся в круг. Водящий, стоя 
в середине круга, вращает веревку 
с мешком так, чтобы мешок 
оказался у ног играющих. Игроки 
стараются подпрыгнуть так, чтобы 
мешок их не задел. Ученик, 
задевший мешок или веревку, 
выбывает из игры. Играют 
в течение определенного времени. 
Выигрывает тот, кто ни разу не 
задел веревку с мешком.   Правила 
игры: 
      1) запрещается сходить со 
своего места при вращении 
веревки; 
      2) пойманным считается тот 
игрок, чьей ноги коснется веревка; 
      3) игра начинается по сигналу 
водящего. 

  
2.18 

 
Игры на развитие 
ловкости. 

Развитие скоростных и 
координационных 
способностей: 
дифференцирование 
пространственных и силовых 
параметров движения. 
Упражнения на релаксацию, 
дыхательные упражнения в 
игровой форме. 

 
Подводящие упражнения. 
Построение в одну шеренгу. 
Расчет. 
Медленная ходьба с различным 
положением рук. 
Дыхательные упражнения «Часы». 
Разучивание. 
Игра «Успей взять кеглю». 

  
1 

 
7.04. 



      Описание игры. Учащиеся 
образуют круг. В кругу две кегли. 
По сигналу (свистку) учителя дети 
пытаются взять кегли и положить 
их в корзину, находящуюся сзади. 
Игра длится 3—5 мин. Побеждает 
тот, у кого будет больше кеглей. 
      Правила игры: 
      1) запрещается раньше 
времени выбегать из круга; 
      2) кегли обязательно класть в 
корзину; 
      3) кегли расставляет только 
учитель. Игра «Пятнашки 
маршем».  Играющие делятся на 
две команды, примерно равные по 
двигательным возможностям, 
выстраиваются в две шеренги 
лицом друг к другу на 
противоположных сторонах 
площадки. 
      Учитель проводит линии перед 
командами, обозначая места их 
нахождения (домики). Каждая 
команда может придумать себе 
название («Ласточка», «Журавль», 
«Динамо», «Спартак»). Учитель 
бросает жребий, кто первый 
начинает игру. Например, первой 
начинает команда «Журавль». 
Учитель (водящий) предлагает 
команде взяться за руки и по 
сигналу «Журавль, в поле шагом 



марш!» все игроки начинают 
дружно маршировать по площадке 
навстречу команде «Ласточка». 

      Когда игроки команды 
«Журавль» приблизятся на 

расстояние 3—4 м к линии другой 
команды, учитель подает сигнал 
об опасности. Игроки команды 
«Журавль» поворачиваются и 

убегают на свою территорию за 
черту. Игроки команды 

«Ласточка» ловят их. Ведущий 
считает количество пойманных, 
разрешает играть дальше. Игра 

повторяется 2—3 раза, затем 
команды меняются ролями. 

Игроки команды «Ласточка» 
наступают, игроки команды 

«Журавль» ловят. Игра также 
повторяется 2—3 раза. В конце 
игры водящий подсчитывает, 

сколько игроков поймала каждая 
команда. Побеждает команда, 

которая поймает большее 
количество игроков. 

 
 2.19 Легкая атлетика. 

 Инструкция по 
технике 
безопасности. 
Ходьба и бег с 
преодолением 
препятствий, бег с 

Развитие выносливости, 
Развитие скоростных и 
координационных 
способностей: 

Подводящие упражнения. 
Беседа, показ презентации, 
Построение в одну шеренгу. 
Расчет. 
Медленная ходьба с различным 
положением рук. Бег 
с преодолением препятствий 

12 1 10.04. 



ускорением 20 м. (препятствия — баскетбольные 
мячи). Мячи надо обязательно 
расположить таким образом, 
чтобы расстояние между ними 
было равно шагу, потому что 
некоторые учащиеся перед 
первым мячом останавливаются и 
пытаются оттолкнуться двумя 
ногами, бег с ускорением 20 м. 4 
раза по 20 метров. 

Повторение. 

Бег с ускорением 20 м. 
 2.20 Челночный бег 3+10 

метров – контроль. 
Развитие скоростных и 
координационных 
способностей: 

Подводящие упражнения. 
Построение в шеренгу. Расчет. 
Медленная ходьба. Ходьба 
переменным шагом. 
      Выполнить упражнение. На 
счет «раз» сделать шаг левой 
ногой. По команде «И!» носок 
правой ноги приставить к пятке 
левой ноги. На счет «два» сделать 
шаг левой ногой. Затем на счет 
«раз» сделать шаг правой ногой, 
по команде «И!» носок левой ноги 
приставить к пятке правой ноги. 
На счет «два» сделать шаг правой 
ногой и т. д. 
Челночный бег-контроль. 
 

 1 14.04. 

1 1.9 Прыжки в длину с 
разбега, с поворотом 

Развитие скоростных и 
координационных 

Подводящие упражнения.  1 17.04. 



на 90*– контроль способностей: 
дифференцирование 
пространственных и силовых 
параметров движения. 
Коррекционная игра для 
активизации психических 
процессов: восприятия, 
внимания, памяти. 

Построение на площадке. Расчет. 
Выполнение строевых команд. 
Медленная ходьба с различным 
положением рук. Медленный бег. 
Бег до 3 мин на выносливость. 
Ходьба. Во время ходьбы раздать 
детям скакалки для выполнения 
общеразвивающих упражнений. 
 Построение в две шеренги. 
Размыкание приставными шагами 
на вытянутые руки. 
Выполнение прыжка в длину 
с разбега с 3,4,7,8 шагов 
разбега.  Повторить игру «Вызов 
номеров». 
 Повторение. Игра «Угадай, кто 
подходил». Построение в одну 
шеренгу. Подведение итогов 
уроков.  

 1.8 Прыжок в высоту 
способом 
перешагивания. 

Развитие скоростных и 
координационных 
способностей: 
дифференцирование 
пространственных и силовых 
параметров движения.  

Подводящие упражнения. 
Построение в одну шеренгу. 
Расчет. Сдача рапорта. 
 Медленная ходьба с различным 
положением рук. Раздача 
гимнастических палок. 

Разучивание. Общеразвивающие 
упражнения с гимнастическими 
палками. 
 Бег с преодолением препятствий 
(препятствия — баскетбольные 
мячи). Мячи надо обязательно 
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расположить таким образом, 
чтобы расстояние между ними 
было равно шагу, потому что 
некоторые учащиеся перед 
первым мячом останавливаются и 
пытаются оттолкнуться двумя 
ногами. Обучение прыжку 
в высоту способом 
перешагивания:     1) определение 
у учащихся толчковой ноги; 
      2) разбег в три шага; 
      3) разбег в пять — семь шагов; 
      4) отработка навыка перелета 
через планку; 
      5) приземление. 
      Надо помнить, что разбег 
выполняется под углом 35—40° 
к планке. Если у ученика 
толчковая нога правая, то разбег 
надо начинать с левой стороны от 
планки, и наоборот. Начальную 
высоту определить для каждого 
ученика индивидуально. 
      Повторить игру «Вызов 
номеров». 
      Повторить игру «Перемена 
мест». 

 
 1.9 Метание малого 

мяча в 
горизонтальную 
цель – контроль 

Развитие скоростных и 
координационных 
способностей, выносливости и 
внимания. 

Подводящие упражнения. 
Построение и равнение по носкам. 
Выполнение команд «Становись!», 
«Равняйсь!», «Смирно!», 
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«Вольно!». 
      Разучивание. 
Построение в две шеренги. 
Выполнение упражнений с 
флажками. 
      Построение в колонну по 
одному. Ходьба с высоким 
подниманием бедра. Обратить 
внимание на синхронность 
движений руками и ногами. 
      Метание мячей в 
горизонтальную цель Игра «не дай 
мяч водящему». И. п. — основная 
стойка лицом по направлению 
метания, ноги врозь, мяч в правой 
руке. 
В. — поднять правую 
полусогнутую в локте руку 
вперед-вверх, слегка отклониться 
назад, бросить мяч в 
обозначенный на полу коридор. 
При дальнейших попытках дети 
должны стараться бросить мяч 
сильнее, чтобы он отскочил как 
можно дальше. 
      Требования: 
      1) бросок выполняется по 
команде учителя; 
      2) во время броска кисть руки с 
мячом должна проходить над 
плечом; 
      3) отскочившие мячи дети 
собирают сами. Метание 



повторить 3—4 раза. 
      Выполнение метания требует 

серьезного отношения учащихся и 
учителя. Учитель должен создать 
образ метателя, сам несколько раз 

выполнить метание. 
 1.10 Бросок набивного 

мяча на дальность – 
контроль. 

Развитие скоростных и 
координационных 
способностей: 
дифференцирование 
пространственных и силовых 
параметров движения. 

Подводящие упражнения. 
Ход урока. Передвижение к месту 
проведения занятий. Построение в 
шеренгу по одному. Расчет на 
первый-второй. Построение в 
колонну по одному. Бег в 
различном темпе по беговой 
дорожке. Учитель обращает 
внимание на слабых учеников. 
Построение в две шеренги. 
Выполнение упражнений без 
предмета.    Бег на дистанцию 30 
м. По размеченной дорожке 
образовавшиеся пары готовятся к 
бегу. Объяснить учащимся 
значение слов «старт» и «финиш». 
Всем учащимся сделать пробные 
забеги на время. 
      Разучивание. 
Метание на дальность вдоль 
дорожки. Метание проводится 
стоя лицом по направлению 
метания. Мяч следует бросать так, 
чтобы он падал между линиями, 
ограничивающими дорожку. 
Ширина дорожки до 2 м. На 
линию метания выходят один-два 

 1 28.04. 



ученика. Мячи собирает 
назначенный учителем ученик. 
После метания все строятся в 
колонну по одному, мячи кладут в 
специальный ящик. 

 1.11 Метание малого 
мяча в вертикальную 
цель – контроль. 

Развитие скоростных и 
координационных 
способностей. 

Подводящие упражнения. 
Построение в одну шеренгу. 
Расчет,  
 Повторение. 
Общеразвивающие упражнения 
без предмета в колонне по одному 
в движении.  Метание малого мяча 
в вертикальную цель. Учитель 
размечает коридор для метания 
мячей, чертит линию старта. 
Каждому ученику разрешается 
сделать три попытки. Самый 
сильный ученик отмечает место 
приземления мячей, собирает их и 
относит к линии старта. Ему могут 
помогать ученики, выбранные 
учителем. Учитель еще раз 
показывает ученикам стойку перед 
выполнением бросков. Все по 
очереди выполняют броски, делая 
по три попытки. Каждому ученику 
учитель сообщает его лучший 
результат. 
      Учащиеся сдают норматив бега 

на дистанцию 60 м. Перед этим 
необходимо провести массовый 

забег на эту дистанцию (1—2 
раза). Бег проводится парами. 

 1 5.05. 



Ученики, не выбравшие себе пару, 
могут бежать по одному. 

 1.12 Метание малого 
мяча на дальность – 
контроль. 

Развитие скоростных и 
координационных 
способностей. Коррекционная 
игра для активизации 
психических процессов: 
внимания, памяти. 

Подводящие упражнения. 
Построение на площадке. Расчет.  
Медленная ходьба в чередовании 
с бегом. Во время бега на каждый 
третий шаг выполнять прыжок 
вверх. 
      Построение для выполнения 
общеразвивающих упражнений 
без предмета. 
      Повторение. 
Метание на дальность (3 класс 
смотреть). 
      Бег. 30 метров 2 раза. 
      Повторить игру «Ловля 
парами». 

 1 12.05. 

 1.13 Эстафетный бег 
4*100 метров, 
техника передачи 
эстафетной палочки. 

Строевые упражнения, ОРУ, 
ходьба и бег. Развитие 
скоростно-силовых 
способностей ног, 
координационных 
способностей.  

Подводящие упражнения. 
Вначале научить детей передавать 
эстафетные палочки в коридоре 
(на месте, с двух—четырех шагов 
разбега, на небольшом 
расстоянии, на дистанции 10 м). 
     Разучивание. Передача 
эстафетной палочки завершается 
на дистанции 30 м (3 +10 м). 
      На уроке 7 можно провести 
эстафетный бег (4 Ч 15 м). 
В процессе обучения учащиеся 
бегут по одной дорожке и по двум 
дорожкам (3 Ч 10 м). 
Предупредить учащихся о том, что 
эстафетная палочка должна 

 1 15.05. 



передаваться в специально 
обозначенном месте.  
Игра «Линейная эстафета». 
      Описание игры. Играющие 
делятся на две команды, примерно 
равные по своим двигательным 
возможностям, и встают вдоль 
длинных сторон площадки 
в шеренгах лицом друг к другу. 
Перед ними учитель чертит 
линию, за которую не разрешается 
заступать. Поперек площадки 
проводится линия старта, от нее на 
расстоянии 10—15 м ставятся два 
флажка. Игроки, стоящие 
первыми, выходят на линию 
старта и получают по эстафетной 
палочке. По команде «Марш!» они 
бегут к флажкам, обегают их, 
возвращаются обратно и передают 
эстафетные палочки игрокам 
своей команды; те повторяют 
задание. Передав эстафету, игрок 
становится в свою шеренгу 
последним. Выигрывает команда, 
закончившая бег первой. 

 1.14 Равномерный бег до 
4 минут  

Строевые упражнения, ОРУ, 
ходьба и бег. Развитие общей 
выносливости. Развитие 
сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем. 

Подводящие упражнения. 
Построение. Ходьба в медленном 
темпе с ускорением под счет 
учителя. 
     Повторение. 
 Ходьба за учителем в разных 
направлениях. Ходьба без учителя 

 1 19.05. 



за водящим; ходьба 
самостоятельно по команде 
учителя. При ходьбе в движении 
выполнить комплекс упражнений 
на развитие икроножных мышц. 
Равномерный бег до 4 минут  
 

 1.15 Бег 100 метров - 
контроль. 

Строевые упражнения, ОРУ, 
ходьба и бег. Развитие общей 
выносливости. 

Подводящие упражнения. 
Построение. Ходьба в медленном 
темпе с ускорением под счет 
учителя. 
   Повторение. 
   Ходьба за учителем в разных 
направлениях. Ходьба без учителя 
за водящим; ходьба 
самостоятельно по команде 
учителя. При ходьбе в движении 
выполнить комплекс упражнений 
на развитие икроножных мышц. 
Бег 100 метров – контроль. 

 1 22.05. 

 1.16 Бег 30 метров - 
контроль 

Строевые упражнения, ОРУ, 
ходьба и бег. Развитие общей 
выносливости. Развитие 
сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем. 

Подводящие упражнения. 
Построение в шеренгу. Расчет. 
Медленная ходьба. Ходьба 
переменным шагом. 
    Обучение. 
  Выполнить упражнение. На счет 
«раз» сделать шаг левой ногой. По 
команде «И!» носок правой ноги 
приставить к пятке левой ноги. На 
счет «два» сделать шаг левой 
ногой. Затем на счет «раз» сделать 
шаг правой ногой, по команде 
«И!» носок левой ноги приставить 

 1 26.05 



к пятке правой ноги. На счет «два» 
сделать шаг правой ногой и т. д. 
Челночный бег, бег с ускорение 30 
метров – контроль. 

 
7 «б» класс 

 
№ 
раздела 

№ 
темы 
 В 
разделе 

Тема, раздел Краткое содержание урока Вид деятельности Кол-во 
часов 
 В 
разделе 

Кол-
во 
часов 
 По 
теме 

Дата 

                I четверть 18 часов                                                                                                                                 
1 1.1 

 
Лёгкая атлетика. 
Инструктаж по ТБ. 
 

Правила поведения на уроках 
легкой атлетики, оборудование и 
инвентарь. Формирование 
гигиенических понятий и 
навыков. Строевые упражнения, 
ОРУ, Предварительный контроль 
физической подготовленности. 

Беседа. 
Ознакомление учащихся с 
санитарно-гигиеническими, 
двигательными требованиями, 
техникой безопасности; 
Закрепление навыков построения в 
одну шеренгу; 
 Повторение 
 Комплекса упражнений на 
формирование осанки. 

9 1 2.09 

1.2 Ходьба и бег в 
колонне с 
изменением 
скорости. 

Строевые упражнения, ОРУ, 
ходьба и бег. Развитие общей 
выносливости. Развитие 
сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем. 

Подводящие упражнения. 
Построение в одну колонну. 
Ходьба и бег за учителем в колонне 
по одному в обход зала (темп, 
умеренный).  
Повторение. ОРУ на развитие 
гибкости, повторение типов 
ходьбы, переход с ходьбы в бег. 

 1 6.09 

1.3 Бег в чередовании с 
ходьбой до 120 м. с 

Строевые упражнения, ОРУ, 
ходьба и бег. Развитие общей 

Подводящие упражнения. 
Повторение бега с сохранением 

 1 9.09 



заданиями.  
Гибкость -  
контроль.  

выносливости. Развитие 
сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем..  

осанки, с перебежками группами и 
по одному, 
Разучивание.  Медленный бег до 2 
мин. 
 Повторение, челночный бег (3 × 
10 м), круговой и встречной 
эстафетам. Дыхательная 
гимнастика. 

1.4 Бег -30м.-
контроль. 
 Бег на скорость до 
40 м. 

Строевые упражнения, ОРУ, 
ходьба и бег. Развитие общей 
выносливости. Развитие 
сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем. 
Коррекционная игра на 
внимательность. 

Подводящие упражнения. 
Ходьба, но носках, на пятках. ОРУ 
Чередование бега и ходьбы по 
сигналу. 
Разучивание.  Упражнения на 
растяжку мышц. Бег с 
преодолением препятствий на 
отрезке 20-30 м. 
Повторение. 
 Чередование бега и ходьбы по 
разметке. 
 Игра «Будь внимателен». 

 1 13.09 

1.5 Медленный бег до 3 
мин. –контроль. 

Строевые упражнения, ОРУ, 
ходьба и бег. Коррекционная игра 
на развитие быстроты и 
выносливости. 

Подводящие упражнения. Ходьба 
со сменой темпа по сигналу, ОРУ в 
движении. 
Повторение. Бег со сменой темпа 
по сигналу. 
 Разучивание. 
Обучение постановки ноги с 
передней части стопы, при этом 
бежать следует ритмично, с 
изменением темпа (быстрее, 
медленнее). Игра «Салки». 

 1 16.09 

1.6 Специальные 
беговые 

Строевые упражнения, ОРУ, 
ходьба и бег. Развитие скоростно-

Подводящие упражнения. 
Прыжки на двух ногах на месте и 

 1 20.09 



упражнения (СБУ). силовых способностей ног, 
координационных способностей.  

через веревочки с продвижением 
вперед. Ходьба приставным шагом 
правое, левое плечо вперед. 
Повторение. Прыжки вверх из 
глубокого приседа. 
Разучивание. Прыжки (в длину, 
высоту, опорный), прыжки на 
одной-двух ногах на месте, в 
движении, элементы прыжка: 
правильный разбег, сильное 
отталкивание, координация 
движений в полете, мягкое 
приземление. 

1.7 Прыжки в длину с 
места -контроль 

Строевые упражнения, ОРУ, 
ходьба и бег. Развитие скоростно-
силовых способностей ног, 

Подводящие упражнения. Бег с 
подлезанием по дугами. Комплекс 
ОРУ в кругу. Коррекционная игра 
«Уголек». 
Разучивание. Подготовительные 
упражнения к прыжку, прыжки на 
одной-двух ногах на месте, в 
движении, два вида прыжка: а) 
через вертикальное препятствие 
(прыжок в высоту); б) через 
горизонтальное препятствие 
(прыжок в длину). 

 1 23.09 

1.8 Метание малых и 
больших мячей. 
Подтягивания - 
контроль. 

Строевые упражнения, ОРУ, 
ходьба и бег. Развитие скоростно-
силовых способностей рук и 
координационных способностей. 
Коррекционная игра для 
активизации психических 
процессов: восприятия, внимания, 
памяти 

Подводящие упражнения. 
Ходьба, бег по периметру. ОРУ в 
движении. Перестроение в колонну 
по два. Разучивание. 
Обучение захвату, движению рук и 
туловища. Метание набивного 
мешочка снизу ведущей рукой. 
Повторение. Обучение захвату, 

 1 27.09 



движению рук и туловища. 
Метание малого мяча снизу 
ведущей рукой 
Построение в одну шеренгу. 
Метание поочередное. 
Перестроение в колонну по 
одному. Подтягивание-контроль. 
Игра «Мяч водящему». 

1,9 Метание малого 
мяча на дальность. 
Челночный бег 3х10 
м.–контроль. 

Строевые упражнения, ОРУ, 
ходьба и бег. Развитие скоростно-
силовых способностей ног и 
координационных способностей. 

Подводящие упражнения. 
Построение в шеренгу. Ходьба 
змейкой. Комплекс ОРУ в парах. 
Расчет на первый — пятый. 
Повороты по ориентирам: к окну, к 
двери, к входу в зал; повороты 
направо, налево. Ходьба по 
ориентирам. Разучивание. Захват 
мяча, движение руки, туловища 
при метании. Метание набивного 
мешочка сверху ведущей рукой. 
Метание малого мяча сверху 
ведущей рукой в вертикальную 
цель. 
Повторение. Игра «Совушка-
сова». Метание мяча по одному на 
дальность. Челночный бег 3*10м на 
время.  

 1 30.09 

2  
2.1 

Подвижные игры. 
Инструктаж по ТБ 
на занятиях 
спортивными 
играми. 
Коррекционные 
игры. 

Основы знаний: Техника 
безопасности при занятиях 
подвижными играми. 
Оборудование и инвентарь. Виды 
подвижных игр. Взаимодействие 
игроков во время игры. 
Упражнения на релаксацию, 

Беседа. Ознакомление учащихся с 
техникой безопасности при 
спортивных играх. 
Разучивание. Лечебно-
оздоровительные упражнения для 
профилактики нарушений зрения  
Повторение. Построение в 

7 1 4.10 



дыхательные упражнения в 
игровой форме. 

шеренгу. Расчет на первый — 
пятый. Повороты по ориентирам: к 
окну, к двери, к входу в зал; 
повороты направо, налево. Ходьба 
по ориентирам. Игры "Карусель";  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 Игры с элементами 
ОРУ. 
 
 
 
 

Развитие быстроты. 
Коррекционная игра для 
формирования способности вести 
совместные действия с 
партнером, развитие точности 
движений. 

Подводящие упражнения. 
Построение в шеренгу. ОРУ. 
Повторение. 
 Техники безопасности. 
Разучивание. 
 "Все по местам"; "Запомни номер"; 
"Вот так поза”. 
 

 1 7.10 

2.3 Игры с бегом. Развитие быстроты. 
Коррекционная игра для 
формирования способности вести 
совместные действия с 
партнером, развитие точности 
движений. 

Подводящие упражнения. 
Построение. Ходьба, бег. ОРУ с 
предметами. 
Повторение. "Пятнашки маршем"; 
"Бег за флажками" 

 1 11.10 

2.4 Игры на развитие 
скорости. 

Развитие скоростных 
способностей ног.  
Коррекционная игра для 
формирования способности вести 
совместные действия с 
партнером, развитие точности 
движений. 

Подводящие упражнения. 
 ОРУ с обручами в кругу под 
музыкальное сопровождением. 
Повторение. Бег с сохранением 
осанки, с перебежками группами и 
по одному, медленный бег. Бег с 
ускорением до 30м. 
Разучивание. Игра «Уголки». 

 1 14.10 

2.5 Игры с прыжками 
на двух ногах. 

Развитие скоростных и 
координационных способностей. 

Подводящие упражнения. 
Построение в колонну по одному. 
Выполнение команды «Направо!». 

 1 18.10 



 
3 
 

Построение в одну шеренгу. 
ОРУ на развитие гибкости.  
Повторение. Игры “Дотянись". 

2.6 Игры на развитие 
скоростно-силовых 
качеств. 

Развитие скоростно-силовых 
качеств. Коррекционная игра для 
развитие точности движений. 
 

Подводящие упражнения. 
Построение. Ходьба, бег. ОРУ с 
предметами.  
"Пятнашки маршем"; "Бег за 
флажками"; 
 Повторение. Бег с сохранением 
осанки, с перебежками группами и 
по одному, медленный бег.  
Разучивание. Игра "Проверь сам". 

 1 21.10 

2.7 Игры с бросками и 
метанием. Метание 
малого мяча на 
дальность –
контроль. 

Развитие скоростных и 
координационных способностей: 
дифференцирование 
пространственных и силовых 
параметров движения. 
Упражнения на релаксацию, 
дыхательные упражнения в 
игровой форме. 
 

Подводящие упражнения. 
Построение. Ходьба, бег. ОРУ с 
предметами;  
Разучивание: Игра «Слушай 
сигнал», «Совушка». 
Повторение. Метание малого мяча 
на дальность –контроль, 
дыхательные упражнения в 
игровой форме. «Кто первый». 
 
 

 1 25.10 

3.1 Гимнастика. 
Инструктаж по ТБ. 
Построения и 
перестроения на 
месте и в движении 

Основы знаний: Чистота зала, 
снарядов. Техника безопасности 
на уроках гимнастики. 
Гигиенические требования к 
одежде и обуви гимнаста. 
Коррекционная игра для развития 
мелкой моторики рук. 

Беседа. Ознакомление учащихся с 
санитарно-гигиеническими, 
двигательными требованиями, 
техникой безопасности; 
Повторение. Ходьба и бег по 
ориентирам, змейкой. Метание 
набивного мяча из и.п. стоя. 
Разучивание. Комплекс ОРУ со 
скакалками. Изучение 
организованного построения по 

2 1 28.10 



сигналу учителя в одну шеренгу; 
Коррекционная игра «Веселая 
гимнастика». 
 

   II четверть 14 часов    
 3.2  Повороты на месте 

и в движении 
Строевые упражнения, ОРУ, 
ходьба и бег. Развитие 
координационных способностей. 
Коррекционная игра для 
активизации речевой 
деятельности. 

Подводящие упражнения. 
Построение в шеренгу. Построение 
в колонну по одному. Выполнение 
команды «Направо!». Построение в 
одну шеренгу. Общеразвивающие 
упражнения с малыми мячами. 
 Обучение. Повороты на месте и в 
движении. 
 Игра «По местам». 

 1 08.11 

3 3.3 Размыкание, 
смыкание. 

Строевые упражнения, ОРУ, 
ходьба и бег. Развитие 
ритмической способности. 

Подводящие упражнения. 
Ходьба на носках с различным 
положением рук, с сохранением 
правильной осанки. Медленный бег 
с сохранением правильной осанки. 
Повторение. 
Построение в шеренгу, по кругу, 
размыкание круга. 

14 1 11.11 

3.4 Общеразвивающие 
упражнения (ОРУ) 
Основные 
положения рук, ног, 
туловища, 
ассиметричные 
движения. 

Строевые упражнения, ОРУ, 
ходьба и бег. Развитие 
динамического равновесия, 
Коррекционная игра для развития 
речевой деятельности, 
способности к звукоподражанию. 

Подводящие упражнения. 
Ходьба на носках с различным 
положением рук, с сохранением 
правильной осанки. Медленный бег 
с сохранением правильной осанки. 
По первой полосе ученики идут — 
руки в стороны; по второй полосе 
— руки вверх; по третьей полосе — 
обыкновенная ходьба. При 
повторном прохождении по первой 
полосе — приставными шагами, 

 1 15.11 



левым боком вперед, руки в 
стороны; по второй полосе — то 
же, но правым боком вперед, руки 
вверх; по третьей полосе — 
обыкновенная ходьба. 
Повторение. Игра «Куры и Лиса». 

3.5 ОРУ с предметами. Строевые упражнения, ОРУ, 
ходьба и бег. 

Подводящие упражнения. 
Построение в шеренгу по одному. 
Расчет на первый-второй, 
построение в шеренгу по два. 
Ходьба с сохранением правильной 
осанки с предметами на голове. 
Разучивание. 
ОРУ с гимнастическими палками 
на развитие гибкости. 

 1 18.11 

3.6 Лазание по 
гимнастической 
стенке в стороны. - 
контроль. 

Строевые упражнения, ОРУ, 
ходьба и бег. Коррекция 
двигательных нарушений. 
Развитие равновесия. 
Коррекционная игра для 
активизации психических 
процессов: восприятия, внимания, 
памяти 

Подводящие упражнения. 
Ходьба, бег. ОРУ с предметами. 
Разучивание. 
Лазание по гимнастической 
скамейке вверх и вниз с 
изменением способа лазания в 
процессе выполнения по словесной 
инструкции учителя. Лазание по 
наклонной гимнастической 
скамейке под углом 450. 
Упражнения с удержанием груза 
(100—150 г) на голове; повороты 
кругом; приседание; ходьба по 
гимнастической скамейке с 
различными положениями рук; 
передвижение по наклонной 
плоскости. 
Повторение. Коррекционная игра 

 1 22.11 



«День и ночь». 
3.7 Перелазания через 

препятствия 
высотой 30-40 см. 

Строевые упражнения, ОРУ, 
ходьба и бег. Коррекция 
двигательных нарушений. 

Подводящие упражнения.  
Ходьба, бег. ОРУ с кеглями. 
Обучение. 
Перелазание «перевалом» через 
препятствие высотой до 40 см 
выполняется из исходного 
положения стоя лицом к снаряду.  
Подлазание под несколько 
препятствий высотой 40 см. 
Перелазание через 2-3 препятствия 
разной высоты (до 1 м). Игры 
"Птицы"; "Вызов победителя". 

 1 25.11 

 
3.8 

Лазание по канату. 
 

Строевые упражнения, ОРУ, 
ходьба и бег. Коррекция 
двигательных нарушений. 
Развитие координационных 
способностей. 

Подводящие упражнения.  
Построение. ОРУ. Упражнения на 
растяжку мышц. 
 Обучение. 
Лазание по канату в три приёма; на 
руках, ноги поднятые под прямым 
углом; с захватами его подъемами 
ног скрестно. 

  
1 

 
29.11 

3.9 Вис на 
перекладине. 
Подтягивание – 
контроль. 

Строевые упражнения, ОРУ, 
ходьба и бег. Коррекция 
двигательных нарушений. 

Подводящие упражнения.  
Построение в шеренгу. 
Передвижение в висе на 
гимнастической стенке влево- 
вправо с помощью прямых рук 
раскачиванием тела в стороны. 
Обучение. 
 Вис стоя, хват снизу за гриф 
перекладины, установленной на 
уровне головы, Подтягивание из 
виса стоя. Постепенно на уроках 
высоту перекладины увеличивать.  

 1 2.12 



Повторение. 
Подтягивание в быстром темпе. 
Подтягивание – контроль. 

3.10 Метод круговой 
тренировки с 
использованием 
гимнастических 
упражнений. 

Строевые упражнения, ОРУ на 
полу (сидя и лёжа), ходьба и бег. 
Развитие выносливости. 

Подводящие упражнения.  
Построение. Упражнение в ходьбе 
и беге с музыкальным 
сопровождением. ОРУ на полу 
(сидя и лёжа) 
Разучивание. 
 Станция №1 «Ловля мяча на 
головой с приседанием», «пресс», 
«залазание по наклонной 
скамейке», «прыжки на скакалке», 
«метание малого мяча в цель», 
«кувырок вперёд». 
Повторение. 
Игра на внимание «Запрещённое 
движение». 

 1 6.12 

3.11 Опорный прыжок 
(наскок на снаряд). 

Ходьба и бег. Ходьба по 
ориентирам, начерченным на 
гимнастическом бревне. 

Подводящие упражнения.  
Ходьба по ориентирам, 
начерченным на гимнастическом 
бревне под музыкальное 
сопровождение 
Повторение. 
Упражнений на равновесие. 
Коррекционные упражнения. 
Наскок на снаряд в упор стоя на 
коленях, поворот кругом (на 180*) 
переход на пятки, соскок назад с 
опорой о снаряд в полуприсед на 
гимнастический мат. 

 1 9.12 

3.12 Упражнения на 
пространственно-

Ходьба по ориентирам, 
начерченным на гимнастическом 

Подводящие упражнения.  
Построение в различных местах 

 1 13.12 



временную 
дифференцировку и 
в движении. 

бревне. Прыжки назад, влево, 
вправо в обозначенное место. 

зала по показу и но команде. 
Построение в колонну по одному 
на расстояние вытянутой руки. 
Ходьба по диагонали по 
начерченной линии.  
Повторение. Игра «Море 
волнуется раз» 
 

3.13 Упражнения для 
развития точности 
движения на месте. 

Ходьба по ориентирам, 
начерченным на гимнастическом 
бревне. Прыжки назад, влево, 
вправо в обозначенное место. 

Подводящие упражнения.  
Ходьба по ориентирам, 
начерченным на гимнастическом 
бревне. Прыжки назад, влево, 
вправо в обозначенное место. 
Повторение. Игра «Выжигало». 
 
 

 1 16.12 

3.14 Прыжки через 
скакалку. 

 Подводящие упражнения.  
Построение. ОРУ. Упражнения на 
растяжку мышц. Прыжки на одной 
ноге поочередно, на двух ногах; 
кручение скакалки назад; двойной 
прыжок 

 1 20.12 

3.15 Упражнения в 
равновесии на 
высоте 30-40 см. 

Развитие координационных 
способностей. 

Подводящие упражнения.  
Построение. Медленный бег до 6-8 
минут. ОРУ на месте с 
музыкальным сопровождением. 
 Обучение. 
Ходьба с подбрасыванием и ловлей 
мяча на бревне; ходьба 
приставными шагами -влево и 
вправо; стойка на одной ноге 
поперек бревна и продольно ему. 
 

 1 23.12 



 3.16 Упражнения на 
пространственно-
временную 
дифференцировку 
на месте 

Развитие Скоростных 
способностей, выносливости и 
внимание. 

Подводящие упражнения: Ходьба 
вправо и влево между стоек. 
Обучение.  
Выполнение движений в виде 
конкретных задач с 
использованием различных 
приспособлений на месте, 
инвентаря и оборудования в 
игровой и соревновательной 
форме. 

 1 27.12 

        

 
III четверть 7 «б» класс 

21 час 
№ 

раздела 
№ 

темы в 
разделе 

Тема, раздел Краткое содержание  Вид деятельности Кол-во 
часов в 
разделе 

Кол-во 
часов 

по 
теме 

Дата 

        
 3.16 Инструктаж по 

техники 
безопасности на 
занятиях лыжной 
подготовкой. 
Попеременный 
двухшажный ход. 

Инструктаж по ТБ на 
уроках лыжной 
подготовки. 

(Форма одежды, 
температурные нормы при 
занятиях, оказание первой 
медицинской помощи при 
обморожении.) 
Продолжать обучение.  
Продолжать обучение 
переходу из высокой 

17 1 1 10.01. 



стойки в низкую стойку. 

 3.17 Правила 
соревнований  

Построение с лыжами. 
Рассказ о правилах 
соревнований.  . Спуск в 
основной и низкой стойке. 
Подъём ступающим 
шагом. Подвижная игра 
«Сохрани позу». Игра на 
внимание «Не задень»..  
Катание по ровной 
равнине, обратить 
внимание на правильную 
стойку лыжника. 

  1 13.01. 

 3.18  Спуск  в высокой 
стойке.  

Учить подседанию и 
разгибанию ног при спуске 
в высокой стойке. 
Ознакомить с 
отталкиванием рук при 
поворотах на 
параллельных лыжах. 
Работа на учебно-
тренировочной лыжне. 
Контрольное прохождение 
трассы 2 км 

 1 1 17.01. 

 3.19  Спуск  в средней 
стойке.   

Построение в шеренгу. 
Комплекс 
общеразвивающих 

  1 20.01. 
 



упражнений с лыжными 
палочками на месте для 
развития икроножных 
мышц. Повторить 
разведению и сведению 
задних концов лыж во 
время спуска со склона. 
Упражнение по кругу 5-6 
круга. Выполнение спусков 
в средней  стойке с 
переходом в поворот 
переступанием и подъем 
лесенкой прямо. 

Игра «Быстрый лыжник» 

4 4.1 Поворот на 
параллельных лыжах 
– контроль. 

Ознакомить с постановкой 
палок на снег при 
поворотах. Работа рук в 
подъёме при повороте. 
Переход из торможения 
«плугом», в поворот. 
Прохождение дистанции 
1км. 

  1 24.01. 

 4.2 Подъём лесенкой. 
Контроль. 

Строевые приемы, ходьба. 
Упражнения для   
равновесие тела. 

Подводящие упражнения. 
Построение ОРУ на места. Разминка 
на месте с палками, выполнять 
команды «Лыжи на плечо!», «Лыжи 
под руку!», «Лыжи к ноге!».  
Обучение. 

 1 27.01. 



 Подъем лесенкой. Техника 
выполнения этого способа 
передвижения полностью совпадает 
с техникой подъема лесенкой 
наискось. Разница состоит лишь 
в том, что приставные шаги делаются 
прямо по склону без продвижения 
вперед, лыжи ставятся поперек склона 
на ребра. Передвижение на лыжах на 
дистанцию до 1,5 км за урок 

 4.3 Скользящий шаг. 
Смазка лыж. 

Совершенствовать 
двигательные навыки 
юного лыжники. 

Подводящие упражнения. 
Построение у школы. Лыжи на плече. 
Передвижение к месту проведения 
занятий. 
      Построение в одну шеренгу. 
Расчет. Выполнение строевых команд. 
     Повторение. 
 Передвижение скользящим шагом. За 
передвижение скользящим шагом 
поставить учащимся оценки. 
      Спуск в основной стойке. Подъем 
елочкой. 
      На склоне обратить внимание 
учащихся на положение туловища, 
можно попробовать с основной 
стойки перейти на низкую. 
      Повторить игру «Борьба за 
флажки». 
      Прохождение дистанции 600 м 
в среднем темпе за учителем. 
      Подведение итогов урока. Очистка 
лыж. Рассказать о смазке (подбор 
мази по погоде и как правильно 

 1 31.01. 



наносить на поверхность лыж). 
Передвижение в школу, лыжи на 
плече. Переодевание в раздевалке. 
Организованное возвращение в класс. 

 4.4 Попеременный 
двухшажный ход. 

Повторить построение с 
лыжами в руках и 
надевание креплений, 
проверить одежду, обувь 
занимающихся. 
Совершенствовать 
двигательные навыки. 

Подводящие упражнения. 
Повторить построение с лыжами в 
руках и надевание креплений, 
проверить одежду, обувь 
занимающихся. 
Повторение. 
Попеременный двухшажный ход. 
Техника выполнения этого хода: 
каждый шаг сопровождается одним 
толчком палки. Один цикл состоит из 
двух скользящих шагов и двух 
попеременных отталкиваний палками. 

 

 1 03.02. 

 4.5 Спуск в основной 
стойке-контроль. 

ОРУ с лыжными палками. 
Коррекционная игра для 
активизации психических 
процессов: восприятия, 
внимания, памяти. 

Подводящие упражнения. 
Построение у школы. Передвижение 
к месту проведения занятий. 
Построение на лыжах. 
 Повторение. 
 Закрепление навыков передвижения 
скользящим шагом на учебном круге 
(два круга — оценка передвижения). 
  Передвижению попеременным 
двухшажным ходом без палок и 
с палками. 
      Закрепление навыков подъема 
лесенкой и спуска в основной стойке 
на склоне. 
      Спуск в основной стойке- 
контроль. 

 1 7.02. 



Обучение. 
Игра «Атака крепости». Прохождение 
дистанции до 100 метров. 
      Построение в шеренгу. Очистка 
лыж. Передвижение в школу. 
Переодевание в раздевалке. 
Организованное возвращение в класс. 

 4.6 Подъём 
«полуёлочкой». 
Контроль. 

ОРУ с лыжными палками. 
Коррекционная игра для 
активизации психических 
процессов: восприятия, 
внимания, памяти. 

Подводящие упражнения. 
Построение. ОРУ с лыжными 
палками.  Обучение. 
Разминка выполнять подъем 
полуелочкой . Этот подъем 
применяется на лыжне, идущей по 
склону наискось. Верхняя лыжа по 
отношению к склону (верх, низ 
склона; в гору и вниз) ставится прямо, 
а нижняя — на внутреннее ребро под 
углом в зависимости от крутизны 
склона. Требование: чем круче склон, 
тем больше угол постановки лыж. 
Движения рук и ног, как 
в попеременном двухшажном ходе. 
Палки ставятся на снег под острым 
углом по направлению движения. 
Повторение. 
Игра «Атака крепости». 
Передвижение на лыжах на 
дистанцию до 1,5 км за урок 

 1 10.02. 

 4.7 Спуск в низкой 
стойке. 

Развитие динамического 
равновесия. 

Подводящие упражнения. Спуск в 
низкой стойке без палок. На лыжне с 
небольшим уклоном учащиеся 
должны разбежаться, присесть и 
проскользить в низкой стойке. 

 1 14.02. 



Учитель показывает, как выполняется 
спуск, и разрешает каждому ученику 
спуститься только под его контролем. 
Спуски выполняются 4—5 раз. По 
команде учителя начинают спуск. 
Побеждает тот, у кого самый лучший 
результат. Повторить 2—3 раза. 
Подведение итогов урока. 
 

 4.8 Передвижение на 
лыжах на дистанцию 
до 1000 м - 
контроль. 

Развитие динамического 
равновесия.  

Подводящие упражнения. 
Передвижение к месту проведения 
занятий. Построение в одну шеренгу. 
Лыжи стоят около каждого учащегося 
на снегу.  Выполнение команды 
«Лыжи взять, положить на снег!». 
Показ основной стойки лыжника 
(лыжи у ног). Приготовиться к 
выполнению передвижения на лыжах 
без палок в колонне по одному. 
Предупредить детей о том, что 
идущий сзади лыжник не должен 
задевать концы лыж у идущего 
впереди. 
      Приучать учащихся к выполнению 
команд «Становись!», «Повернись ко 
мне!», «За мной — поехали!», 
«Стой!», «Остановись!». 
Передвижение на лыжах на 
дистанцию до 1000 м 
      Учитель показывает, как 
передвигаться на лыжах, как надо 
переносить массу тела с одной ноги 
на другую. 
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 4.9 Поворот 
переступанием с 
продвижением 
вперёд. 

Комплекс ОРУ с лыжными 
палками на развитие 
гибкости. 

Развитие динамического 
равновесия. 

  Подводящие упражнения. 
Комплекс ОРУ с лыжными палками 
на развитие гибкости. 
Обучение. Поворот переступанием 
с продвижением вперед по технике 
выполнения похож на поворот на 
месте. Но при повороте 
переступанием с продвижением 
вперед надо отвести лыжу не 
в сторону, а в сторону и вперед. 
Требования те же: перемещение 
массы тела с одной лыжи на другую, 
поднятие переднего конца свободной 
лыжи, параллельное положение лыж. 
Повторить 5-6 раз. Передвижение на 
лыжах на дистанцию до 500 м за урок. 
 Передвижение скользящим шагом. 
Обратить внимание на длину шага. 
      Спуск в основной стойке 5-8 раз. 
Игра «Салки. Давай руку». 
      Описание игры. Все ученики 
свободно катаются. Водящий 
(сильный ученик), подняв вверх 
флажок, громко говорит: «Я салка». 
Игроки разбегаются, но не дальше 
запретной зоны, обозначенной 
флажками. Водящий догоняет 
играющих. Осаленный игрок 
становится водящим. Можно 
выручить своего товарища, подав ему 
руку. Тогда такого ученика осалить 
уже нельзя. 
      Подведение итогов урока. Очистка 
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лыж от снега (напомнить учащимся 
о том, что так надо делать после 
каждого занятия). Передвижение 
в школу. Переодевание в раздевалке. 
Организованное возвращение в класс. 

 4.10 Передвижение на 
лыжах на дистанцию 
до 1,5 км за урок. 
Контроль. 

Комплекс ОРУ с лыжными 
палками на развитие 
гибкости. 

Подводящие упражнения. 
Выход из школы и передвижение к 
месту проведения занятий, 
построение в одну шеренгу, лыжи 
держать в правой руке. Надевание 
лыж. Расчет. Комплекс ОРУ с 
лыжными палками на развитие 
гибкости. Свободное передвижение 
по лыжне отрезок до 500 метров. 
 
Обучение. 
Передвижение скользящим шагом. 
Обратить внимание на длину шага. 
      Спуск в основной стойке 5-6 раз. 
Передвижение на лыжах на 
дистанцию до 1,5 км за урок 
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 4.11 Эстафеты на лыжах. 
Правила эстафеты. 

Строевые приемы, ходьба 
и бег на лыжах. Развитие 
динамического равновесия, 
координационных и 
силовых способностей. 

Подводящие упражнения. 
Построение у школы, лыжи в руках. 
Построение в шеренгу на лыжах. 
Расчет по порядку. 
 Обучение. 
 Повороты на месте переступанием 
вокруг лыжных палок налево и 
направо кругом. 
      Передвижение скользящим шагом 
на дистанцию 300—400 м. Спуск 
в основной стойке. 
      Построение. Выполнение 
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строевых команд с палками. 
Проверить правильность захвата 
палок. Показать весь цикл при 
скольжении попеременным 
двухшажным ходом. Катание по 
кругу. Эстафеты на лыжах. Правила 
эстафеты. 
Повторение. 
 Игру «Кто первый?». 
      Построение. Подведение итогов 
уроков. Передвижение в школу. 
Организованное возвращение в класс. 

2 2.1 Игры с ведением 
мяча. 

Развитие общей 
выносливости. Развитие 
сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем. 

Подводящие упражнения. 
Построение. Построение в одну 
шеренгу, перестроение. 
Расчет. Ходьба на носках и наружных 
сторонах стопы в различных 
положениях. Ходьба в чередовании 
с бегом. Размыкание приставными 
шагами на вытянутые руки.  
Обучение. 
Общеразвивающие упражнения 
с обручем1. И. п. — основная стойка, 
обруч вертикально за спиной.  
    В. — обруч назад, подняться на 
носки, вернуться в и. п.; темп 
медленный. 2. И. п. — упор сидя, ноги 
согнуты, обруч на полу перед 
носками. 
    В. — ноги врозь на полу, вернуться 
в и. п. 
3. И. п. — основная стойка, обруч 
держать впереди хватом сверху. 
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    В. — левую ногу отставить 
в сторону, вернуться в и. п.; то же 
правой ногой. 
4. И. п. — основная стойка в центре 
обруча. 
    В. — присесть, взять обруч, встать, 
обруч вверх горизонтально, вернуться 
в и. п. 
5. И. п. — лежа на спине, обруч 
горизонтально на груди. 
    В. — приподнимая обруч и сгибая 
ноги, продеть их в обруч, вернуться 
в и. п. 
6. И. п. — основная стойка, обруч 
держать впереди вертикально 
прямыми руками хватом снизу. 
    В. — обруч вверх, левую ногу 
отставить назад, вернуться в и. п.; то 
же правой ногой. 
7. И. п. — обруч держать перед собой 
хватом снизу. 
    В. — вращая обруч вниз и назад, 
выполнить прыжки на обеих ногах. 
Ходьба на месте. 
      Прыжки в длину с разбега. Первые 
две попытки тренировочные, 
последующие две зачетные (засчитать 
лучшую из них). 
      Подвижные эстафеты с 
элементами ведения мяча. 
      Построение. Подведение итогов 
урока. Организованное возвращение 
в класс. 



 
 

2.2 Игры с передачей 
мяча на расстоянии. 

Развитие общей 
выносливости. Развитие 
сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем. 

Подводящие упражнения. 

Построение. Расчет. Медленная 
ходьба в чередовании с бегом (20 м — 
ходьба, 30 м — бег). 
      Построение для выполнения 
упражнений.  

Обучение.Общеразвивающие 
упражнения без предмета.  
1. И. п. — основная стойка. 
    В. — левую руку в сторону, правую 
вверх, вернуться в и. п.; левую руку 
вперед, правую вверх; темп 
медленный. 2. И. п. — ноги врозь, 
голова опущена вниз, руки за голову, 
локти опущены. 
    В. — поворот туловища вправо, 
руки вверх, вернуться в и. п.; то же 
в другую сторону; темп медленный. 
3. И. п. — основная стойка, руки на 
пояс. 
    В. — выпад правой ногой вперед, 
наклон вперед, хлопок в ладоши под 
коленом, вернуться в и. п.; то же 
другой ногой; темп медленный 4. И. 
п. — ноги врозь. 
    В. — наклон влево, левая рука 
скользит вниз по ноге, правую руку 
согнуть, вернуться в и. п.; то же 
в другую сторону .5. И. п. — основная 
стойка, руки в сторону. 
    В. — поворот вправо, прямо; 
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поворот влево, прямо; темп 
медленный.  
6. И. п. — основная стойка. 
    В. — руки в стороны, встать на 
одну ногу, прогнуться, держать 
равновесие. 
7. Ходьба на месте с различным 
положением рук: на пояс, за спину, 
вверх, вниз. 
 Игра-эстафета «Гонка мячей». 
      Описание игры. На площадке 
определяется место для игры. 
Учащиеся делятся на две команды и 
становятся в две шеренги лицом друг 
к другу. У первых игроков команд 
в руках по волейбольному мячу. По 
сигналу учителя первые игроки 
передают мячи своим игрокам, те — 
следующим, и так до конца шеренги. 
Последние игроки, получив мячи, 
бегут позади своих шеренг, 
становятся первыми и начинают 
передавать мячи по шеренгам в том 
же порядке. Побеждает команда, 
закончившая передачу мяча 
первой.      Игра-эстафета «Точно 
в руки». 
      Описание игры. Учитель чертит на 
площадке две линии: одна — линия 
старта, другая — линия финиша. 
Учащиеся делятся на две команды, 
которые стоят одна против другой на 
расстоянии 3—4 м. По команде 



учителя они начинают перебрасывать 
друг другу мяч. Поймав мяч, игрок 
бежит к линии финиша и отдает мяч 
игроку своей команды. Игра 
продолжается до тех пор, пока 
последний игрок не передаст мяч. 
Выигрывает та команда, которая 
раньше передаст мяч.      Построение. 
Подведение итогов урока. 

 2.3 Игры на развитие 
выносливости. 

Строевые упражнения, 
ОРУ, ходьба и бег. 
Развитие общей 
выносливости. Развитие 
сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем. 

Подводящие упражнения. 
Построение.  Построение в одну 
шеренгу. Расчет.  
Обучение. 
Упражнения без предметов (комплекс 
6)1. Ходьба (30—40 с); легкий бег 
(20—30 с).  Ходьба и бег 
выполняются на месте. 
2. И. п. — основная стойка (10 с). На 
счет «раз-два» руки через стороны 
вверх (глубокий вдох), подняться на 
носки. На счет «три-четыре» 
вернуться в и. п. Повторить 6—8 раз. 
3. И. п. — основная стойка, руки 
перед грудью. На счет «раз-два» 
сделать два пружинистых движения 
согнутыми в локтях руками назад до 
отказа. На счет «три-четыре» сделать 
то же, но прямыми руками. Повторить 
8—10 раз. После четырех-пяти 
повторов движения на счет «три-
четыре» можно выполнять 
с поворотами туловища налево и 
направо. 
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4. И. п. — основная стойка, руки 
в стороны, пальцы сжаты в кулак. На 
счет «раз-два-три-четыре» сделать 
четыре круговых движения руками 
назад. Повторить 6—8 раз. Сделать то 
же, но вперед. Повторить 6—8 раз. 
Это упражнение мальчики могут 
выполнять с гантелями массой до 1 кг. 
5. И. п. — широкая стойка, ноги 
врозь, руки на пояс. На счет «раз-два» 
сделать два пружинистых наклона 
направо, левую руку вверх. На счет 
«три-четыре» сделать то же, но 
в другую сторону, правую руку вверх. 
Повторить 8—10 раз. 
6. И. п. — сидя ноги врозь. На счет 
«раз-два-три-четыре» делать круговые 
движения головой вправо. 
В медленном темпе повторить 3—
4 раза. Сделать то же, но в другую 
сторону. 
7. И. п. — сидя ноги врозь, руки 
в стороны. На счет «раз» наклониться 
вперед, коснуться левой рукой носка 
правой ноги. На счет «два» вернуться 
в и. п. На счет «три» наклониться 
вперед, коснуться правой рукой носка 
левой ноги. Повторить 6—8 раз. 
8. Медленная ходьба. 
      Метание на дальность. Метание 
выполняют сразу два ученика 
(у каждого по два мяча), и два 
собирают мячи.  



Игра «Выжигало 
2 2.4 Игры на развитие 

внимания. 
Строевые упражнения, 
ОРУ, ходьба и бег. 
Развитие сердечно-
сосудистой и дыхательной 
систем. 

Подводящие упражнения. 
Построение в одну шеренгу. Ходьба 
в чередовании с бегом.  
Обучение. 
Общеразвивающие упражнения 
с короткой скакалкой1. И. п. — 
основная стойка, скакалка, сложенная 
вдвое, внизу. 
   В. — правую ногу поставить назад 
на носок, руки поднять вверх; левую 
ногу поставить назад на носок, руки 
поднять вверх, вернуться в и. п.; темп 
медленный. Повторить 3—4 раза 2. И. 
п. — основная стойка, сложенная 
вчетверо скакалка за головой, руки 
согнуты. 
    В. — левую ногу поставить 
в сторону на носок, туловище 
наклонить влево, руки поднять вверх, 
вернуться в и. п.; то же в другую 
сторону. 
3. И. п. — стойка: ноги широко 
расставить, правой рукой держать 
один конец скакалки; на другой конец 
скакалки наступить левой ногой. 
    В. — наклон вперед, растягивая 
скакалку, левой рукой (ладонью) 
коснуться носка правой ноги, правой 
рукой коснуться носка левой ноги, 
вернуться в и. п.; темп медленный. 
Повторить 3—4 раза. 
4. И. п. — ноги врозь, сложенная 
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вчетверо скакалка сзади внизу. 
    В. — туловище повернуть вправо, 
слегка прогнуться, вернуться в и. п.; 
то же в другую сторону; темп 
медленный. Повторить 5—6 раз. 
5. И. п. — сидя на полу, ноги прямые, 
сложенная вчетверо скакалка вверху. 
    В. — туловище наклонить вперед, 
вернуться в и. п.; темп медленный. 
Повторить 4—5 раз (помочь слабым 
учащимся). 
6. И. п. — основная стойка, сложенная 
вдвое скакалка внизу. 
    В. — присесть на носках, руки 
вперед, вернуться в и. п.; темп 
медленный. Повторить 4—5 раз 
(помочь слабым учащимся). 
7. И. п. — скакалкой обозначить круг 
(диаметр 40—50 см). Стоя в круге, 
руки на пояс. 
    В. — прыжки на обеих ногах из 
круга и в круг (назад, вперед, влево, 
вправо). Ходьба на месте. 
      Прыжки в высоту, согнув ноги, 
с семи шагов (отметить каждому 
начало разбега, высота 
индивидуальна), высота постепенно 
увеличивается до 50—60 см.  Игра 
«Найди предмет». 
      Описание игры. Играющие делятся 
на две команды. Игроки первой 
команды становятся посередине зала 
в сомкнутый круг. Учитель 



показывает им предметы, которые 
будет прятать. Затем он просит 
учащихся закрыть глаза, а сам 
раскладывает в зале на видных местах 
несколько предметов, которые можно 
легко найти. По сигналу учителя 
игроки расходятся по залу, ищут 
предметы. Тот, кто первым заметил 
предмет, ничего не говоря, берет его и 
садится первым на скамейку, второй 
игрок берет найденный предмет и 
садится на скамейку за первым 
игроком и т. д. Когда все игроки 
первой команды займут места на 
скамейке, искать предметы начинают 
игроки второй команды.      Игра 
повторяется несколько 
раз. Построение. Подведение итогов 
уроков. Организованное возвращение 
в класс. 
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 2.5 Игра на развитие 
координационных 
способностей. 

Строевые упражнения, ОРУ, 
ходьба и бег, строевые 
приемы, развитие 
координационных 
способностей. Развитие 
сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем. 

Подводящие упражнения. 
Построение в одну шеренгу, 
равнение по носкам. 
      Учитель дает команду 
«Равняйсь!». По этой команде все 
учащиеся поворачивают голову 
направо и становятся так, чтобы 
видеть грудь четвертого ученика. 
      Правофланговый не 
поворачивает голову, стоит по 
стойке «смирно». Учитель дает 
команду «Смирно!», ученики 
поворачивают голову прямо и 
стоят, смотря вперед, без 
напряжения, пятки вместе, носки 
развернуты, полусогнутые пальцы 
рук прижаты к бедру сбоку; 
голову держат прямо, плечи 
развернуты. По команде 
«Вольно!» учащиеся расслабляют 
одну ногу в колене, принимают 
свободное положение. 
Выполнение команд повторяется 
3—4 раза. 
      Ходьба в чередовании с бегом 
(15 м — бег, 10 м — ходьба, 20 м 
— бег). При выполнении ходьбы и 
бега необходимо просить 
учащихся высоко поднимать 
бедро. Обратить внимание на 
движения рук, поднимание бедра. 
Повторение. 2—3 раза. 
Игра «Салки». Игра «Космонавты 
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и летчики». 
 2.6 Игра с прыжками в 

длину - контроль 
Специальные беговые 
упражнения. Развитие 
выносливости. 

Подводящие упражнения. 
Построение в одну шеренгу. 
Расчет на первый-второй. 
Медленная ходьба, бег. 
Общеразвивающие упражнения с 
гимнастическими палками. 
      Выполнение команд 
«Прыжком направо!», «Прыжком 
налево!» начинается с построения 
учащихся в одну шеренгу на 
расстоянии рук на поясе. 
      Повороты направо, налево 
прыжком выполняются по 
команде «Прыжком налево!» или 
«Прыжком направо!». Обратить 
внимание на соблюдение 
равновесия после выполнения 
поворота. Повторить 4— 5 раз. 
Разучивание. 
Игра «Кто дальше прыгнет?». 
      Учитель чертит линию старта 
для прыжков. Все играющие 
делятся на две команды, которые 
выстраиваются в шеренгу, сбоку 
от стартовой черты, одна против 
другой. Команды выбирают 
капитанов, бросают жребий, кому 
начинать первым. Игра «Прыжки 
по кочкам». На каждой стороне 
площадки разложить по три круга 
и одному квадрату («кочка»), 
расстояние между ними — 40—50 
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см. Проходя в колонне по одному 
в обход (дистанция два шага), 
каждый ученик должен прыгать 
«по кочкам», приземляясь в кругах 
на одну ногу, а в квадрате на две 
ноги. 
      После выполнения 
подводящих упражнений можно 
разрешить прыгать в длину с 
разбега. 
      Задания на сохранение 
равновесия такие же,. 
 

 2.17 Игры с бегом, и 
прыжками. 

Специальные беговые 
упражнения. Развитие 
выносливости. 

 Подводящие упражнения. 
Построение, бег по кругу, 
змейкой, по диагонали, с 
продвижением вперед, ускорение 
на отрезке 30 метров. 
Разучивание. 
Игра «Удочка». 
 Описание игры. Все играющие 
становятся в круг. Водящий, стоя 
в середине круга, вращает веревку 
с мешком так, чтобы мешок 
оказался у ног играющих. Игроки 
стараются подпрыгнуть так, чтобы 
мешок их не задел. Ученик, 
задевший мешок или веревку, 
выбывает из игры. Играют 
в течение определенного времени. 
Выигрывает тот, кто ни разу не 
задел веревку с мешком.   Правила 
игры: 
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      1) запрещается сходить со 
своего места при вращении 
веревки; 
      2) пойманным считается тот 
игрок, чьей ноги коснется веревка; 
      3) игра начинается по сигналу 
водящего. 

  
2.18 

 
Игры на развитие 
ловкости. 

Развитие скоростных и 
координационных 
способностей: 
дифференцирование 
пространственных и силовых 
параметров движения. 
Упражнения на релаксацию, 
дыхательные упражнения в 
игровой форме. 

 
Подводящие упражнения. 
Построение в одну шеренгу. 
Расчет. 
Медленная ходьба с различным 
положением рук. 
Дыхательные упражнения «Часы». 
Разучивание. 
Игра «Успей взять кеглю». 
      Описание игры. Учащиеся 
образуют круг. В кругу две кегли. 
По сигналу (свистку) учителя дети 
пытаются взять кегли и положить 
их в корзину, находящуюся сзади. 
Игра длится 3—5 мин. Побеждает 
тот, у кого будет больше кеглей. 
      Правила игры: 
      1) запрещается раньше 
времени выбегать из круга; 
      2) кегли обязательно класть в 
корзину; 
      3) кегли расставляет только 
учитель. Игра «Пятнашки 
маршем».  Играющие делятся на 
две команды, примерно равные по 
двигательным возможностям, 
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выстраиваются в две шеренги 
лицом друг к другу на 
противоположных сторонах 
площадки. 
      Учитель проводит линии перед 
командами, обозначая места их 
нахождения (домики). Каждая 
команда может придумать себе 
название («Ласточка», «Журавль», 
«Динамо», «Спартак»). Учитель 
бросает жребий, кто первый 
начинает игру. Например, первой 
начинает команда «Журавль». 
Учитель (водящий) предлагает 
команде взяться за руки и по 
сигналу «Журавль, в поле шагом 
марш!» все игроки начинают 
дружно маршировать по площадке 
навстречу команде «Ласточка». 

      Когда игроки команды 
«Журавль» приблизятся на 

расстояние 3—4 м к линии другой 
команды, учитель подает сигнал 
об опасности. Игроки команды 
«Журавль» поворачиваются и 

убегают на свою территорию за 
черту. Игроки команды 

«Ласточка» ловят их. Ведущий 
считает количество пойманных, 
разрешает играть дальше. Игра 

повторяется 2—3 раза, затем 
команды меняются ролями. 

Игроки команды «Ласточка» 



наступают, игроки команды 
«Журавль» ловят. Игра также 

повторяется 2—3 раза. В конце 
игры водящий подсчитывает, 

сколько игроков поймала каждая 
команда. Побеждает команда, 

которая поймает большее 
количество игроков. 

 
 2.19 Легкая атлетика. 

 Инструкция по 
технике 
безопасности. 
Ходьба и бег с 
преодолением 
препятствий, бег с 
ускорением 20 м. 

Развитие выносливости, 
Развитие скоростных и 
координационных 
способностей: 

Подводящие упражнения. 
Беседа, показ презентации, 
Построение в одну шеренгу. 
Расчет. 
Медленная ходьба с различным 
положением рук. Бег 
с преодолением препятствий 
(препятствия — баскетбольные 
мячи). Мячи надо обязательно 
расположить таким образом, 
чтобы расстояние между ними 
было равно шагу, потому что 
некоторые учащиеся перед 
первым мячом останавливаются и 
пытаются оттолкнуться двумя 
ногами, бег с ускорением 20 м. 4 
раза по 20 метров. 

Повторение. 

Бег с ускорением 20 м. 
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 2.20 Челночный бег 3+10 
метров – контроль. 

Развитие скоростных и 
координационных 
способностей: 

Подводящие упражнения. 
Построение в шеренгу. Расчет. 
Медленная ходьба. Ходьба 
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переменным шагом. 
      Выполнить упражнение. На 
счет «раз» сделать шаг левой 
ногой. По команде «И!» носок 
правой ноги приставить к пятке 
левой ноги. На счет «два» сделать 
шаг левой ногой. Затем на счет 
«раз» сделать шаг правой ногой, 
по команде «И!» носок левой ноги 
приставить к пятке правой ноги. 
На счет «два» сделать шаг правой 
ногой и т. д. 
Челночный бег-контроль. 
 

1 1.9 Прыжки в длину с 
разбега, с поворотом 
на 90*– контроль 

Развитие скоростных и 
координационных 
способностей: 
дифференцирование 
пространственных и силовых 
параметров движения. 
Коррекционная игра для 
активизации психических 
процессов: восприятия, 
внимания, памяти. 

Подводящие упражнения. 

Построение на площадке. Расчет. 
Выполнение строевых команд. 
Медленная ходьба с различным 
положением рук. Медленный бег. 
Бег до 3 мин на выносливость. 
Ходьба. Во время ходьбы раздать 
детям скакалки для выполнения 
общеразвивающих упражнений. 
 Построение в две шеренги. 
Размыкание приставными шагами 
на вытянутые руки. 
Выполнение прыжка в длину 
с разбега с 3,4,7,8 шагов 
разбега.  Повторить игру «Вызов 
номеров». 
 Повторение. Игра «Угадай, кто 
подходил». Построение в одну 
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шеренгу. Подведение итогов 
уроков.  

 1.8 Прыжок в высоту 
способом 
перешагивания. 

Развитие скоростных и 
координационных 
способностей: 
дифференцирование 
пространственных и силовых 
параметров движения.  

Подводящие упражнения. 
Построение в одну шеренгу. 
Расчет. Сдача рапорта. 
 Медленная ходьба с различным 
положением рук. Раздача 
гимнастических палок. 

Разучивание. Общеразвивающие 
упражнения с гимнастическими 
палками. 
 Бег с преодолением препятствий 
(препятствия — баскетбольные 
мячи). Мячи надо обязательно 
расположить таким образом, 
чтобы расстояние между ними 
было равно шагу, потому что 
некоторые учащиеся перед 
первым мячом останавливаются и 
пытаются оттолкнуться двумя 
ногами. Обучение прыжку 
в высоту способом 
перешагивания:     1) определение 
у учащихся толчковой ноги; 
      2) разбег в три шага; 
      3) разбег в пять — семь шагов; 
      4) отработка навыка перелета 
через планку; 
      5) приземление. 
      Надо помнить, что разбег 
выполняется под углом 35—40° 
к планке. Если у ученика 
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толчковая нога правая, то разбег 
надо начинать с левой стороны от 
планки, и наоборот. Начальную 
высоту определить для каждого 
ученика индивидуально. 
      Повторить игру «Вызов 
номеров». 
      Повторить игру «Перемена 
мест». 

 
 1.9 Метание малого 

мяча в 
горизонтальную 
цель – контроль 

Развитие скоростных и 
координационных 
способностей, выносливости и 
внимания. 

Подводящие упражнения. 
Построение и равнение по носкам. 
Выполнение команд «Становись!», 
«Равняйсь!», «Смирно!», 
«Вольно!». 
      Разучивание. 
Построение в две шеренги. 
Выполнение упражнений с 
флажками. 
      Построение в колонну по 
одному. Ходьба с высоким 
подниманием бедра. Обратить 
внимание на синхронность 
движений руками и ногами. 
      Метание мячей в 
горизонтальную цель Игра «не дай 
мяч водящему». И. п. — основная 
стойка лицом по направлению 
метания, ноги врозь, мяч в правой 
руке. 
В. — поднять правую 
полусогнутую в локте руку 
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вперед-вверх, слегка отклониться 
назад, бросить мяч в 
обозначенный на полу коридор. 
При дальнейших попытках дети 
должны стараться бросить мяч 
сильнее, чтобы он отскочил как 
можно дальше. 
      Требования: 
      1) бросок выполняется по 
команде учителя; 
      2) во время броска кисть руки с 
мячом должна проходить над 
плечом; 
      3) отскочившие мячи дети 
собирают сами. Метание 
повторить 3—4 раза. 
      Выполнение метания требует 

серьезного отношения учащихся и 
учителя. Учитель должен создать 
образ метателя, сам несколько раз 

выполнить метание. 
 1.10 Бросок набивного 

мяча на дальность – 
контроль. 

Развитие скоростных и 
координационных 
способностей: 
дифференцирование 
пространственных и силовых 
параметров движения. 

Подводящие упражнения. 
Ход урока. Передвижение к месту 
проведения занятий. Построение в 
шеренгу по одному. Расчет на 
первый-второй. Построение в 
колонну по одному. Бег в 
различном темпе по беговой 
дорожке. Учитель обращает 
внимание на слабых учеников. 
Построение в две шеренги. 
Выполнение упражнений без 
предмета.    Бег на дистанцию 30 
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м. По размеченной дорожке 
образовавшиеся пары готовятся к 
бегу. Объяснить учащимся 
значение слов «старт» и «финиш». 
Всем учащимся сделать пробные 
забеги на время. 
      Разучивание. 
Метание на дальность вдоль 
дорожки. Метание проводится 
стоя лицом по направлению 
метания. Мяч следует бросать так, 
чтобы он падал между линиями, 
ограничивающими дорожку. 
Ширина дорожки до 2 м. На 
линию метания выходят один-два 
ученика. Мячи собирает 
назначенный учителем ученик. 
После метания все строятся в 
колонну по одному, мячи кладут в 
специальный ящик. 

 1.11 Метание малого 
мяча в вертикальную 
цель – контроль. 

Развитие скоростных и 
координационных 
способностей. 

Подводящие упражнения. 
Построение в одну шеренгу. 
Расчет,  
 Повторение. 
Общеразвивающие упражнения 
без предмета в колонне по одному 
в движении.  Метание малого мяча 
в вертикальную цель. Учитель 
размечает коридор для метания 
мячей, чертит линию старта. 
Каждому ученику разрешается 
сделать три попытки. Самый 
сильный ученик отмечает место 
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приземления мячей, собирает их и 
относит к линии старта. Ему могут 
помогать ученики, выбранные 
учителем. Учитель еще раз 
показывает ученикам стойку перед 
выполнением бросков. Все по 
очереди выполняют броски, делая 
по три попытки. Каждому ученику 
учитель сообщает его лучший 
результат. 
      Учащиеся сдают норматив бега 

на дистанцию 60 м. Перед этим 
необходимо провести массовый 

забег на эту дистанцию (1—2 
раза). Бег проводится парами. 

Ученики, не выбравшие себе пару, 
могут бежать по одному. 

 1.12 Метание малого 
мяча на дальность – 
контроль. 

Развитие скоростных и 
координационных 
способностей. Коррекционная 
игра для активизации 
психических процессов: 
внимания, памяти. 

Подводящие упражнения. 
Построение на площадке. Расчет.  
Медленная ходьба в чередовании 
с бегом. Во время бега на каждый 
третий шаг выполнять прыжок 
вверх. 
      Построение для выполнения 
общеразвивающих упражнений 
без предмета. 
      Повторение. 
Метание на дальность (3 класс 
смотреть). 
      Бег. 30 метров 2 раза. 
      Повторить игру «Ловля 
парами». 
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 1.13 Эстафетный бег Строевые упражнения, ОРУ, Подводящие упражнения.  1 12.05. 



4*100 метров, 
техника передачи 
эстафетной палочки. 

ходьба и бег. Развитие 
скоростно-силовых 
способностей ног, 
координационных 
способностей.  

Вначале научить детей передавать 
эстафетные палочки в коридоре 
(на месте, с двух—четырех шагов 
разбега, на небольшом 
расстоянии, на дистанции 10 м). 
     Разучивание. Передача 
эстафетной палочки завершается 
на дистанции 30 м (3 +10 м). 
      На уроке 7 можно провести 
эстафетный бег (4 Ч 15 м). 
В процессе обучения учащиеся 
бегут по одной дорожке и по двум 
дорожкам (3 Ч 10 м). 
Предупредить учащихся о том, что 
эстафетная палочка должна 
передаваться в специально 
обозначенном месте.  
Игра «Линейная эстафета». 
      Описание игры. Играющие 
делятся на две команды, примерно 
равные по своим двигательным 
возможностям, и встают вдоль 
длинных сторон площадки 
в шеренгах лицом друг к другу. 
Перед ними учитель чертит 
линию, за которую не разрешается 
заступать. Поперек площадки 
проводится линия старта, от нее на 
расстоянии 10—15 м ставятся два 
флажка. Игроки, стоящие 
первыми, выходят на линию 
старта и получают по эстафетной 
палочке. По команде «Марш!» они 



бегут к флажкам, обегают их, 
возвращаются обратно и передают 
эстафетные палочки игрокам 
своей команды; те повторяют 
задание. Передав эстафету, игрок 
становится в свою шеренгу 
последним. Выигрывает команда, 
закончившая бег первой. 

 1.14 Равномерный бег до 
4 минут  

Строевые упражнения, ОРУ, 
ходьба и бег. Развитие общей 
выносливости. Развитие 
сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем. 

Подводящие упражнения. 
Построение. Ходьба в медленном 
темпе с ускорением под счет 
учителя. 
     Повторение. 
 Ходьба за учителем в разных 
направлениях. Ходьба без учителя 
за водящим; ходьба 
самостоятельно по команде 
учителя. При ходьбе в движении 
выполнить комплекс упражнений 
на развитие икроножных мышц. 
Равномерный бег до 4 минут  
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 1.15 Бег 100 метров - 
контроль. 

Строевые упражнения, ОРУ, 
ходьба и бег. Развитие общей 
выносливости. 

Подводящие упражнения. 
Построение. Ходьба в медленном 
темпе с ускорением под счет 
учителя. 
   Повторение. 
   Ходьба за учителем в разных 
направлениях. Ходьба без учителя 
за водящим; ходьба 
самостоятельно по команде 
учителя. При ходьбе в движении 
выполнить комплекс упражнений 

 1 19.05. 



на развитие икроножных мышц. 
Бег 100 метров – контроль. 

 1.16 Бег 30 метров - 
контроль 

Строевые упражнения, ОРУ, 
ходьба и бег. Развитие общей 
выносливости. Развитие 
сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем. 

Подводящие упражнения. 
Построение в шеренгу. Расчет. 
Медленная ходьба. Ходьба 
переменным шагом. 
    Обучение. 
  Выполнить упражнение. На счет 
«раз» сделать шаг левой ногой. По 
команде «И!» носок правой ноги 
приставить к пятке левой ноги. На 
счет «два» сделать шаг левой 
ногой. Затем на счет «раз» сделать 
шаг правой ногой, по команде 
«И!» носок левой ноги приставить 
к пятке правой ноги. На счет «два» 
сделать шаг правой ногой и т. д. 
Челночный бег, бег с ускорение 30 
метров – контроль. 

 1 23.05. 

1.17 Бег 100 метров - 
контроль. 

Строевые упражнения, ОРУ, 
ходьба и бег. Развитие общей 
выносливости. 

Подводящие упражнения. 
Построение. Ходьба в медленном 
темпе с ускорением под счет 
учителя. 
   Повторение. 
   Ходьба за учителем в разных 
направлениях. Ходьба без учителя 
за водящим; ходьба 
самостоятельно по команде 
учителя. При ходьбе в движении 
выполнить комплекс упражнений 
на развитие икроножных мышц. 
Бег 100 метров – контроль. 

 1 26.05 

       



 
 

7. Материально-техническое обеспечение 
Спортивное оборудование и инвентарь 

 Перечень  Количество 
Мячи волейбольные 6 шт. 
Мячи баскетбольные 7 шт. 
Мячи футбольные 3 шт. 
Гимнастические палки 15 шт. 
Обручи 8 шт. 
Скакалки 20 шт. 
Кегли 24 шт. 
Гранаты 2 шт. 
Теннисные наборы    2 комп. 
Мячи резиновые разных размеров  20 шт. 
Сетка волейбольная 2 шт. 
Лыжи в комплекте 15 пар  
Канат 1 шт. 
Теннисный стол 1 шт. 
Гимнастическая стенка 2 шт. 
Гимнастический козёл 1 шт. 
Баскетбольные щиты с кольцами 2 шт. 
Гимнастическая скамья 6 шт. 
Маты спортивные 10 шт. 
Веревочная лестница 1 шт. 
Шагомер 1 шт. 
Турник настенный 1 шт. 
Снаряд для прыжков  1 шт. 
Стойки для прыжков в высоту 4 шт. 
Свисток 2 шт. 



Секундомер 1 шт. 
Плакат (наглядное пособие техника бега) 4 шт. 
Планшеты «старт-финиш» 2 шт. 
Магнитофон 1 шт. 
«Кочки» 10  шт 
Боулинг детский 1 шт. 
Лабиринт 2 шт 

 
Перечень учебно-методических средств обучения 

 
Литература 

 
1. Мозговой В. М. Развитие двигательных возможностей учащихся с нарушением интеллекта в процессе физического воспитания 

/ В. М. Мозговой. — М.: Олма-Пресс, 2001. 
2. Мозговой В. М. Основы олигофренопедагогики: учеб. пособие / В. М. Мозговой, И. М. Яковлева, А. А. Еремина. — М.: 

Академия, 2006. 
 
Оборудование: 
 
1. Легкая атлетика: 
Беговая дорожка 40м*1м; дорожка для прыжков в длину с места; мячики для метания;  
2. Подвижные спортивные игры: 
Баскетбольные, волейбольные, футбольные, теннисные мячи; наборы мягких модулей; флажки; кубики; скакалки; обручи. 
3. Гимнастика: 
Гимнастические маты; гимнастическая скамейка; шведская стенка; гимнастический мостик; спортивный конь; гимнастические бревна 

(низкие). 
4. Лыжный спорт: 

Лыжный инвентарь; для разметки местности – конусы, флажки  


