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I.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа курса «Физическая культура» для 6а класса составлена на основе Федерального государственного
образовательного стандарта  среднего общего образования,  концепции духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, нормативных документов:

1. Конституции РФ;
2. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации»;
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и

введении  в  действие  федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010
№ 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060);

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010 г. № 1241 (Регистрационный № 19707 от 04
февраля  2011года.)  «О  внесении  изменений  в  федеральный  государственный  образовательный  стандарт
начального общего образования,  утвержденный приказом Министерства  образования  и  науки Российской
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;

5. Приказ  Министерства  образования  РФ  от  05  марта  2004  года  №  1089  «Об  утверждении  федерального
компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования»;

6. Приказ Министерства  образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 №
253  «Об  утверждении  федерального  перечня  учебников,  рекомендованных  к
использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных программ начального общего,  основного общего,  среднего общего
образования»;

7. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
и Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821



–  10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в  общественных
учреждениях»;

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации
осуществления  образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  –
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;

9.  Указ  Президента  Российской  федерации  от  24  марта  2014  г. №  172  «О  Всероссийском  физкультурно-
спортивном комплексе «Готов к труду и обороне (ГТО)»;

10.Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормативы  СанПин  2.4.2.2821-10  «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях «,
зарегистрированные  в Минюсте России 03 марта 2011 года, регистрационный номер 19993;

11.Распоряжение правительства РФ от 7 августа 2009 года №1101-р «Стратегия развития физической культуры и
спорта в Российской Федерации на период до 2010 года»;

12.УставГОАОУ «ЦОРиО»;
13.Программы  для  общеобразовательных  учреждений  «Комплексной  программы  физического  воспитания

учащихся 1 – 11 классов» Авторы: доктор педагогических наук В.И. Лях, кандидат педагогических наук А.А.
Зданевич. Издательство Москва «Просвещение» 2013г;

14.Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 3-4 вида (для слабовидящих детей),
Москва «Просвещение» 1978 год, под редакцией Л.И. Плаксиной, Б.В. Сермеева;

15. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 3-4 вида (для слабовидящих детей),
Москва «Просвещение» 1983 год, раздел физическая культура, под редакцией В. В. Козлов.

Основа рабочей программы:
Программа  по  физической  культуре  для  6  а  класса  разработана  на  основе  содержания  учебной  программы

«Комплексная  программа  физического  воспитания  учащихся  1-  11  классов»  (В.  И.  Ляха,  А.  А.  Зданевича.  М.
Просвещение,  2013)  с  использованием  материалов  из  «Программы  специальных  (коррекционных)  образовательных
учреждений IV вида»  (Б.  В.  Сермеев,  Л.  И.  Плаксина.  М.  Просвещение,  1997),  с  учётом требований федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования.



Для прохождения программы в 6 а классе в учебном процессе используется учебник: Матвеев А.П. Физическая
культура. 6 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/ А.П.Матвеев.-3-е изд.-М.: Просвещение, 2014.

Программа предназначена для учащихся 6 класса и рассчитана на 3 часа в неделю, что составляет 102 часа в год.
Данная рабочая программа выполняет функции: 

 информационно-семантическое нормирование учебного процесса;
 организационно-плановое построение содержание;
 обще-методическое руководство.

Учебная программа включает разделы: 
 пояснительная записка;
 содержание учебного предмета;
 учебно-методическое планирование;
 перечень учебно-методического обеспечения.

Общая характеристика курса:
Главная  цель  образовательного  процесса  детей  с  различными  нарушениями  зрения  -  освоение  курса

общеобразовательной  школы  с  учетом  специфических  особенностей  их  физического  и  психического  развития,
подготовка к интеграции в общество нормально видящих людей. 

Всего этого  можно  достигнуть  созданием  благоприятной  среды образовательного процесса,  направленного на
коррекцию и развитие двигательной активности подростка и решением следующих задач:

 содействие гармоническому физическому развитию, закрепление навыков правильной осанки, воспитание

ценностных ориентаций 
на здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной гигиены;

 достижение  возможного  в  данном  возрасте  уровня  развития  координации,  точности  и  быстроты

движений,  функций  равновесия, мышечной силы, скоростно-силовых качеств, скоростных, подвижности
суставах, гибкости и выносливости;

 обучение основам базовых видов двигательных действий учащихся, основной гимнастике, играм, ходьбе на

лыжах, элементам лёгкой атлетики, элементам волейбола и баскетбола, голбола.
 развитие способности ориентироваться с помощью сохранных анализаторов на слух; 



 формирование  адекватной  оценки  собственных  физических  возможностей,  основ  знаний  о  личной

гигиене,   о   влиянии   занятий  физическими  упражнениями  на  основные  системы  организма,  развитие
волевых и нравственных качеств;

Таким  образом,  решая  эти  задачи  и  создавая  коррекционно-развивающую  среду  в  процессе  адаптивного
физического   воспитания,   мы создаём  благоприятные  условия  для  компенсации  и  коррекции  двигательных
функций,  раскрытия  резервных  способностей,  повышения двигательной активности, самостоятельности, переноса в
повседневную жизнь жизненно необходимых двигательных навыков и умений.   А в целом повышаем уровень качества
жизни подростков со зрительной депривацией. 

Программный материал включает  разделы: теоретический,  основы знаний,    адаптированные  спортивные    и
подвижные  игры, легкая атлетика,  гимнастика,  лыжная  подготовка.  Каждый  из  разделов  программы  имеет  свои
задачи,  которые  решаются  в  результате  учебной деятельности.  Программный  материал  усложняется  по  разделам
каждый  год  за  счет  увеличения  сложности  элементов  на  базе  ранее пройденных. Теоретические основы знаний о
физической  культуре  отрабатываются  в  ходе  освоения  конкретных  технических  навыков  и  умений,  развития
двигательных способностей.

Цели изучения курса:
Дидактические:

 дать  основы  знаний  о  физической  культуре,   личной  гигиене,   влиянии  физических  упражнений  на

состояние  здоровья,  приёмах закаливания, способах саморегуляции и самоконтроля;
 формировать  у  незрячих школьников  необходимые умения  и  навыки  самостоятельной пространственной

ориентировки (ориентировку в спортивном  зале,  на  стадионе),  пользования  спортивным  инвентарём  и
адаптированными  наглядными  пособиями  (с  использованием  сохранных анализаторов);

 развивать навыки ориентировки на слух, обучения основам базовых видов двигательных действий.
Воспитательные:

 воспитывать российскую гражданскую идентичность: патриотизм, любовь и уважение к Отечеству, чувство

гордости за  свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России;
 содействовать воспитанию гармонически развитой личности;
 содействовать воспитанию ценностных ориентаций на здоровый образ жизни;



 воспитывать  мотивацию  к  самостоятельным  занятиям  физическими  упражнениями  и  любимым  видом

спорта в свободное время;
 воспитывать у учащихся чувство товарищества, взаимопомощи. 

Коррекционные:
 формировать у учащихся необходимые умения и навыки самостоятельной ориентировки в пространстве, 
 формировать умения пользоваться спортивным инвентарем и адаптированными наглядными пособиями (с

использованием сохранных анализаторов).
 развивать готовность сохранных анализаторов к восприятию окружающих предметов и пространства. 
 формировать жизненно-необходимые навыки, способствующие успешной социализации детей с нарушением

зрения.
Содержательные линии учебного предмета:

 знания о физической культуре (просматривается в процессе уроков в течение всего учебного года);
 способы двигательной (физкультурной) деятельности (совершенствование знаний умений, и навыков) 
 физическое  совершенствование  (Спортивно-оздоровительная  деятельность  c  общеразвивающей

направленностью).
Оценка успеваемости:
Оценка успеваемости учащихся по предмету «Физическая культура»  -  это часть методики, средство повышения

эффективности учебного процесса. 
Итоговая оценка должна отвечать индивидуальности каждого ребёнка. Критериями оценки являются:

 степень овладения техникой движений;
 выполнение учебных нормативов (учитывать остаточное зрение ребёнка);
 уровень усвоения раздела  «знания о физической культуре» (информационный компонент деятельности);
 качество  выполнения  домашних  заданий  (комплексы  самоподготовки  дома  на  развитие  скоростно-

силовых  двигательных  качеств, гибкости, выносливости). 
 текущая оценка выставляется на уроке (оценивается как техника движений, так и теоретические знания).
 оценка за четверть выводиться на основании текущих оценок.



Итоговая  оценка  за  год  выставляется  на  основании  четвертных  и  зачета  по   теории.  Успеваемость  учеников,
освобождённых  по состоянию здоровья на целый год, оценивается устно или письменно в тестовой форме, докладе,
реферате.

Основные виды деятельности учащихся:
 Составляют комплексы физкультминуток с учётом индивидуального состояния организма и особенностей

учебной деятельности. 
 Выявляют нарушения техники безопасности в местах проведения занятий и устраняют их. 
 Описывают, демонстрируют, выполняют технику упражнений соответствующей программе по предмету.
 Записывают  с  помощью  графических  символов  общеразвивающие  упражнения  для  самостоятельных

занятий. 
В процессе учебно-познавательной деятельности применяются следующие технологии:

 игровые технологии;
 тестовые технологии;
 модульно-блочные технологии;
 интегральные технологии;
 информационные технологии (мультимедиа - создание самостоятельных работ, компьютерных презентаций и

т.д.);
 здоровье сберегающие технологии, фитнес технологии.

Особенности реализации общеобразовательной программы при обучении слепых и слабовидящих.
Основным   дидактическим   средством   обучения   физической   культуре   является   учебно-практическая

деятельность учащихся. В работе с незрячими и слабовидящими детьми используются все методы обучения, признанные

в общей педагогике, однако, учитывая особенности детей с различными нарушениями зрения, есть некоторые различия в

приемах применения, обусловленные состоянием зрения. Они различны и изменяются в зависимости от физических

возможностей ребенка, запаса знаний и умений, наличия предыдущего зрительного  опыта, навыка пространственной

ориентировки, умения пользоваться остаточным зрением. Ведущее значение приобретают следующие методы обучения:



 словесные методы обучения;
 звуковой  метод  (этот  метод  широко  применяется,  поскольку  незрячим  ученикам  приходится  часто

пользоваться  слуховым анализатором);
 метод наглядности (используется наглядность зрительная, а при отсутствии зрения – осязательная);
 метод  показа  (или  как  его  называют  «контактный»  метод  используют,  когда  ученик  не  понимает

движения  или  составил о  нем неправильное представление);
 метод  дистанционного  управления  (учитель  управляет  действиями  ученика  с  расстояния,  посредством

определенных  команд); 
Отсутствие ярких зрительных представлений обедняет эмоциональную жизнь детей с патологией зрения, снижает

их познавательную и двигательную активность, поэтому возникает необходимость применения
 метода  стимулирования  двигательной  активности  (необходимо  как  можно  чаще  поощрять  детей,  давать

им  почувствовать  радость движений,  помогать  избавляться  от  комплекса  неполноценности,  от  чувства

страха  пространства,  неуверенности  в  своих  силах,  по возможности создавать благоприятные условия для

компенсации и коррекции двигательных нарушений).
Итак,  в  выборе  и  применении  методов  и  приемов  приоритетное  положение  отводится  тому, что  наилучшим

образом обеспечивает развитие двигательной моторики детей с различными нарушениями зрения.
Особое внимание надо обращать на охрану зрения учащихся в школе. В школе - интернате учащиеся 5 класса

имеют специальную медицинскую группу.
Все  учащиеся  подлежат  медицинскому  осмотру  в  начале  и  в  конце  учебного  года.  Временное  освобождение

от   занятий   физическими  упражнениями  допускается  лишь  с  разрешения  врача  школы.  Учащиеся,  временно

освобожденные и постоянно освобожденные от уроков  физкультурой выполняют индивидуальные и групповые задания

по развитию мелкой моторики, сдают теоретический зачет по темам, а также  готовят рефераты и презентации.



Учитывая особенности здоровья детей в программе по физическому воспитанию, дается обоснованная дозировка

упражнений. 
Оценка  успеваемости  по  предмету  «Физическая  культура»  осуществляется  путем  текущего  учета  и  итоговой

проверки.  Учитывается  качество  выполнения  тех  требований,  которые  предъявляются  к  учащимся  по  учебному

материалу программы с учетом  их индивидуальных особенностей. 

Таким  образом,  создавая  коррекционно-развивающую  среду  в  процессе  адаптивного

физического воспитания,  мы создаём благоприятные условия для компенсации и коррекции

двигательных  функций,  раскрытия  резервных  способностей,  повышения  двигательной

активности,  самостоятельности,  переноса  в  повседневную  жизнь  жизненно  необходимых

двигательных навыков и умений, а в целом, повышаем уровень качества жизни подростков со

зрительной депривацией.
-  сформированность  у  слепых  обучающихся  жизненно  необходимых  естественных

двигательных навыков и умений;
-  достижение возможного в данном возрасте уровня развития координации, точности и

быстроты  движений,  функции  равновесия,  мышечной  силы,  скоростно-силовых  качеств,

подвижности в суставах, выносливости;
-  при  отсутствии  индивидуальных  противопоказаний  физическая  подготовка  слепых

обучающихся включает: элементы гимнастики и легкой атлетики, подвижные игры, ходьбу на

лыжах, плавание в бассейне;
- повышение сопротивляемости организма к неблагоприятным воздействиям и расширение

его функциональных возможностей (улучшения регуляторных функций центральной нервной



системы,  укрепление опорно-двигательного  аппарата,  увеличение дееспособности сердечно-

сосудистой, дыхательной и других систем);
-  специальные знания в области физической культуры,  спорта,  в т.ч.  знание различных

спортивных дисциплин для слепых и их достижения в этих видах спорта; 
-  воспитание  морально-волевых  качеств  (настойчивости,  смелости),  имеющих  важное

значение в бытовой и трудовой деятельности;
- воспитание устойчивого интереса и привычки к систематическим занятиям физическими

упражнениями. 

2. Характеристика контингента.

Общие особенности детей, обучающихся в 6 а классе ГОАОУ «ЦОРиО»;
 наличие различных дефектов зрения разной степени выраженности;
 ослабленное физическое и психическое здоровье – наличие помимо офтальмологических диагнозов соматических и

неврологических заболеваний;
 отставание в физическом развитии в сравнении с нормально видящими сверстниками, включая нарушение общей и

мелкой моторики;
 большой  разброс  значений  общего  интеллектуального  показателя:  от  нормальных  значений  до  значений,

соответствующих интеллектуальной недостаточности;
 недостаточное развитие коммуникативных навыков и навыков самообслуживания;
 наличие детей, лишенных родительского попечения и детей-сирот;
 нарушение ориентировки в макро и микро пространстве.



Тематический план учебного курса

Период обучения Количество часов
1 четверть 27
2 четверть 21
3 четверть 30
4 четверть 24
Итого 102

Распределение  учебного  времени  на  различные  виды  программного материала

№

п/п Вид программного материала

Количество часов (уроков)
Классы

V
1 Базовая часть 68

1.1 Основы знаний  о физической культуре В ходе уроков
1.2 Лёгкая атлетика 19
1.3 Гимнастика с элементами акробатики 11
1.4 Лыжная подготовка 19
1.5 Спортивные игры: волейбол, баскетбол

(для незрячих голбол, футбол с озвуч.

мячом)

19

2 Вариативная часть 34
2.1 Плавание 34

Итого 102

6  класс (102ч)



I. Основы  знаний  о  физической  культуре,  приемы  закаливания,  способы  саморегуляции  и

самоконтроля.

I.1.  Естественные основы (в процессе урока)

Здоровый образ жизни человека. Роль и значение занятий физической культурой.  Защитные свойства организма и их

профилактика средствами физической культуры

Роль зрения при движениях и передвижениях человека.

I.2. Социально-психологические основы (в процессе урока).

Основы обучения и самообучения двигательным действиям. Правила подбора физических упражнений и физических

нагрузок.

Комплексы упражнений на коррекцию осанки и развитие мышц.

I.3.  Культурно-исторические основы. История зарождения древних Олимпийских игр в мифах и легендах.

I.4.  Приемы закаливания.   Способы самоконтроля (в процессе урока).

Воздушные ванны. Солнечные ванны. Измерение массы тела. Приемы измерения пульса.  Специальные дыхательные

упражнения.

II. Двигательные умения и навыки

II.1. Легкая атлетика (19 час). Требования к технике безопасности на занятиях легкой атлетикой, физическими

упражнениями разной направленности (в условиях спортивного зала и спортивных площадок).  Правила спортивных

соревнований по легкой атлетике. Разновидности ходьбы и бега.  Терминология разучиваемых упражнений и основы

правильной техники их выполнения. Правила соревнований в беге, прыжках и метаниях.  Подготовка места занятий. 

Бег на короткие дистанции (30м-60м) в индивидуальном темпе и с учетом времени (для слепых с ориентировкой



на звуковой сигнал). Бег на результат.  Специально беговые упражнения.  Метание малого мяча. Метание мяча одной

рукой, в цель и на дальность полета (для слепых с ориентировкой на звуковой сигнал). Прыжок в  длину с места (для

слепых с ориентировкой на звуковой сигнал и тактильные ощущения). Развитие быстроты, выносливости. Повторный

бег на короткие дистанции с максимальной скоростью. Медленней бег на стадионе до 1,5 -2 мин (1-я группа), 2,5 мин (2-

я группа), Техника длительного бега: бег в равномерном темпе  с чередованием ходьбы до 300 м (50 м бегом, 50 м

шагом). Итоговое тестирование по пройденному материалу.

II.2. Гимнастика с элементами акробатики (11часов).

Правила безопасности во время занятий.  Построение и  перестроение на  месте  и  в  движении;  передвижение

строевым шагом.  Висы. Смешанные и простые висы: размахивание в висе; из виса махом назад соскок, махом вперед

соскок; зачетная комбинация. Гимнастические брусья (параллельные). Мальчики: наскок в упор; передвижение вперед на

руках;  из упора сед ноги в стороны; из седа ноги в стороны переход в упор на прямых руках; размахивания в упоре на

прямых руках;  соскок  махом назад  с  опорой  на  жердь.  Строевые  упражнения.  Упражнения  на  ориентирование  без

зрительного контроля. Опорный прыжок. Прыжок через гимнастического козла с ручками в упор стоя на коленях, в упор

присев.  Слепые  выполняют наскок  на  коня.  Лазание  по  канату  в  три  приема.   Лазание  по  вертикальной лестнице.

Ритмическая гимнастика.  Акробатические упражнения. ОРУ без  предметов и с  предметами (гимнастические палки,

набивные  мячи,  обручи,  скакалки).  Упражнения  и  комбинации  на  спортивных  снарядах.  Гимнастическое  бревно -

передвижения ходьбой, бегом, приставными шагами, прыжками; повороты стоя на месте и прыжком;  наклоны вперед и

назад, вправо и влево в основной и широкой стойке с изменяющимся положением рук; стойка на коленях с опорой на

руки;  полушпагат  и  равновесие  на  одной  ноге  (ласточка);  танцевальные  шаги;  спрыгивание  и  соскоки  (вперед

прогнувшись, с поворотом в сторону, с опорой о гимнастическое бревно).  Контрольные требования: гимнастическая



комбинация  на  32  счета  (для  слепых  с  ориентировкой  на  тактильные  ощущения).  Контрольные  требования:

передвижение в висе на руках (мальчики), по гимнастической стенке (девочки). Лазанье по канату в три приёма.

II.3. Лыжная подготовка (19 час).

          Правила безопасного поведения на уроках лыжной подготовки. Профилактика обморожений и травм. История

лыжного спорта. Основные правила соревнований. Одежда, обувь и лыжный инвентарь. Самостоятельное прикрепление

и снимание лыж. Ходьба на лыжах по прямой, ориентируясь на звуковые сигналы и по памяти (60-80 м для слепых

учащихся). Ходьба рядом с товарищем, ориентируясь на шуршание его лыж и сохраняя одинаковое расстояние (1- 1,5м).

Передвижение на лыжах скользящим шагом без палок и с палками и попеременным двухшажным ходом.  Прохождение

дистанции,   ориентируясь  по  шуршанию лыж впереди идущего учащегося  до 500м -  мальчики и   300м -  девочки.

Повороты: «переступанием» на месте и в движении. Подъемы: «лесенкой», «елочкой»;  торможение «плугом»; Спуски:

спуск в основной стойке с узким ведением лыж по ровному склону, Игры: «Кто дальше», «Шире шаг», «Самокат»,

«Ворота», «Слалом». Итоговое тестирование по пройденному материалу. 
II.4.  Адаптированные спортивные и подвижные игры волейбол, баскетбол, голбол, футбол (19 часов).

Техника безопасности на занятиях спортивных игр.  Правила спортивных соревнований волейболу, баскетболу,

голболу, футболу и их назначение. Пионербол. Стойка игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом

и вперёд. Ходьба,  бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать,   подпрыгнуть и др.)  Комбинации из освоенных

элементов  техники  передвижений  (перемещения  в  стойке,  остановки,  ускорения).  Специальные  упражнения  и

технические действия без мяча: нижняя прямая подача мяча; прием и передача мяча двумя руками, сверху стоя на месте

и в движении; тактические действия; игра по упрощенным правилам мини волейбола и пионербола. Игры и игровые

задания с ограниченным числом игроков (2:2, 3:2, 3:3) и на укороченных площадках.  Контрольные требования: техника



передачи и приема мяча двумя руками сверху и снизу;   техника выполнения нижней прямой подачи мяча .  «Голбол» -

игра  для слепых и слабовидящих детей.  Правила техники безопасности на занятиях голболом.   Ориентирование на

площадке. Специальные упражнения с мячом, броски мяча. Передвижение на звук мяча. Стойка игрока. Передвижение в

стойке. Броски мяча в парах на точность. Броски мяча из различных исходных положений. Упражнения с набивным

мячом (вес 1 кг.). Броски мяча в стену на точность и силу броска. Ловля мяча без зрительного контроля. Передачи мяча

на звуковой ориентир в парах. Перекатывание мяча в парах на звуковой ориентир. Баскетбол: специальные упражнения

и технические действия без мяча. Ведение мяча шагом, бегом, «змейкой». Ловля и передача мяча двумя руками от груди,

передача мяча одной рукой от плеча, передача мяча при встречном движении, передача мяча одной рукой снизу, передача

мяча одной рукой сбоку, передача мяча двумя  руками с отскока от пола, броски мяча двумя руками от груди с места.

Штрафной бросок,  тактические  действия,  игра  по  правилам.  Контрольные требования:  ведение  мяча  в  движении  с

изменением направления; штрафной бросок.  Футбол (для слепых озвученный мяч). Техника передвижений, остановок,

поворотов   и стоек, комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения, остановки, повороты,

ускорения).   

Удары по мячу и остановка мяча:  удары по неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороной стопы и

средней частью подъема. Остановка   катящегося   мяча   внутренней стороной стопы и подошвой. Техника ведения мяча:

ведение мяча   по прямой с изменением направления движения и скорости   ведения   без   сопротивления защитника

ведущей   и   не ведущей ногой. Игра вратаря. Овладение игрой.  Игра по упрощенным правилам  на площадках разных

размеров. Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3.(на стадионе школы).

II.5.  Вариативная часть (34 часов).

Плавание:  выполнение гигиенических правил при посещении  бассейна,  упражнения на суше, вход в воду, дыхание



(задержка дыхания, выдох в воду), повторение знаний о свойствах воды, «звёздочка»,  «поплавок».

Закрепление  техники плавания:

- скольжение по воде;

- работа ног кроль на груди;

- работа рук кроль на груди;

- согласование работы рук и ног;

- согласование работы рук и ног с дыханием. 

Плавание кроль на груди незрячим: 12 м, зрячим 25 м.

Демонстрировать:

 Функция равновесия-16-18сек.

 Быстрота-17-18 раз

 Сила кисти-М-18-20 кг, Д-14-16кг

 Общая выносливость-М50-55 сек, Д-40-45 сек.

 Прыжок в длину с места М-132-138 см, Д-120-124 см.

 Подскок вверх – М-26-27 см, Д-20-23 см.

 Отжимание в упоре-2-4 раза

 Точность движения-0,5-



II.  Организационный раздел

1. Условия реализации программы.

1) Возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к

объектам инфраструктуры образовательного учреждения;

2) учёт специфики возрастного психофизического развития обучающихся;

3) комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы, совокупность

технологических  средств  информационных  и  коммуникационных  технологий  (ИКТ):  компьютеры,  иное  ИКТ-

оборудование,  систему  современных  педагогических  технологий,  обеспечивающих  обучение  в  современной

информационно-образовательной среде

4) доступ к электронным учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета;

5) укомплектованность  печатными  и  электронными  информационно-образовательными  ресурсами  по  физической

культуре.

2. Специфика проведения занятий

Основным  дидактическим  средством  обучения  физической  культуре  в  средней  школе   является  учебно-

практическая  деятельность  учащихся.  В  работе  с  незрячими  и  с/в  детьми   используются  все  методы  обучения,

признанные  в  общей  педагогике,  однако,  учитывая  особенности  детей  с  различными  нарушениями  зрения,  есть

некоторые  различия  в  приемах  применения,  обусловленные  состоянием  зрения.  Они  различны  и  изменяются  в

зависимости от физических возможностей ребенка, запаса знаний и умений, наличия предыдущего зрительного опыта,

навыка  пространственной ориентировки,  умения пользоваться  остаточным зрением.  Ведущее  значение  приобретают



словесные методы обучения.  Поскольку незрячим ученикам приходится часто пользоваться слуховым анализатором,

широко  применяется  звуковой  метод. Звуки  используются  как  условные  сигналы,  заменяющие  зрительные

представления. Метод наглядности занимает особое место в обучении незрячих и слабовидящих. Наглядность является

одной из специфических особенностей использования общедидактических методов в процессе ознакомления незрячих с

предметами  и  действиями.  Используется  наглядность  зрительная,  а  при  отсутствии  зрения  –  осязательная.  Метод

показа, или как его называют «контактный» метод используют, когда ученик не понимает движения или составил о нем

неправильное  представление.  Управляя  действиями  ученика  с  расстояния,  посредством  определенных  команд,

используется метод дистанционного управления.Отсутствие ярких зрительных представлений обедняет эмоциональную

жизнь  детей  с  патологией  зрения,  снижает  их  познавательную  и  двигательную  активность,  поэтому  возникает

необходимость применения метода стимулирования двигательной активности.Необходимо как можно чаще поощрять

детей, давать им почувствовать радость движений,  помогать избавляться от комплекса  неполноценности,  от чувства

страха пространства, неуверенности в своих силах, по возможности создавать благоприятные условия для компенсации и

коррекции двигательных нарушений.

Итак,  в  выборе  и  применении методов  и  приемов  приоритетное  положение  отводится  тому, что  наилучшим

образом обеспечивает развитие двигательной моторики детей с различными нарушениями зрения.

  Создание благоприятной среды образовательного процесса, предусматривает соблюдение некоторых требований

к процессу обучения. К первостепенным можно отнести, прежде всего, гигиенические, педагогические, психологические

и прочие  требования. 

Гигиенические  требования –  это  соблюдение  режима  дня  и  зрительной  нагрузки;  рациональное  освещение

спортивного зала, использование благоприятной для зрительного восприятия цветовой гаммы окружающих предметов,



спортивного инвентаря,  наглядных пособий и  пр.  Постоянный врачебно-педагогический контроль  за  самочувствием

занимающихся способствует предупреждению переутомлений в процессе занятий физическими упражнениями.

Педагогические  требования -  это,  прежде  всего,  наличие  современных  образовательных  программ,  знание

учителем  особенностей  физического  и  психического  развития  детей  с  депривацией  зрения,  индивидуальный  и

дифференцированный подход в регулировании  физической нагрузки с учетом возраста, степени и характера нарушений,

создание условий для развития творческих способностей.

Психологические требования включают:  знание учителем способов общения с незрячими и слабовидящими

детьми, благоприятный психологический климат, доверительные отношения между учителем и учеником, поощрение,

психологическое  сопровождение   образовательного  процесса  и  пр.  Даже  незначительный  успех  ученика  обеспечит

положительные эмоции, заинтересованность занимающихся в коррекции двигательных нарушений, совершенствовании

физических качеств, в здоровом образе жизни. Особое место отводится развитию и коррекции психических процессов

(памяти, внимания, мышления, восприятия, пространственной ориентировки) с использованием средств АФК. 

Все учащиеся подлежат медицинскому осмотру в начале и конце учебного года.  Временное освобождение от

занятий физическими упражнениями допускается лишь с разрешения врача школы. Учащиеся, временно освобожденные

от занятий физическими упражнениями, выполняют индивидуальные и групповые задания по коррекции недостатков

физического развития.

Учитывая  особенности  здоровья  детей  в   программе   по   физическому  воспитанию,    дается  обоснованная

дозировка упражнений. 



Оценка успеваемости  по предмету «Физическая  культура»  осуществляется  путем текущего учета  и  итоговой

проверки.  Учитывается  качество  выполнения  тех  требований,  которые  предъявляются  к  учащимся  по  учебному

материалу программы с учетом их индивидуальных особенностей.

Таким образом, создавая коррекционно-развивающую среду в процессе адаптивного физического  воспитания, мы

создаём  благоприятные  условия  для  компенсации  и  коррекции  двигательных   функций,  раскрытия  резервных

способностей,  повышения  двигательной  активности,  самостоятельности,  переноса  в  повседневную жизнь  жизненно

необходимых двигательных навыков и умений, а в целом, повышаем уровень качества жизни подростков  со зрительной

депривацией.

Требования к технике безопасности

Директор,  учителя  и  медицинские  работники  школы  обязаны  постоянно  заботиться  о  соблюдении  мер  по

предупреждению травматизма.  Учитель должен выполнять все основные методические требования  к построению и

проведению  урока,  обучать  учащихся   приёмам  самостраховки,  страховки  и  помощи,  не  допускать  переутомления

учащихся,  требовать  от  них   соблюдения  на  занятиях  строгой  дисциплины.  Временное  освобождение  от  занятий

физическими упражнениями допускается лишь с разрешением врача школы.

I. Общие требования безопасности

Учащийся должен:



• пройти медицинский осмотр и заниматься в той медицинской группе, к которой он относится по состоянию здоровья;

•  иметь  опрятную  спортивную  форму  (трусы,  майку,  футболку,  спортивный  костюм,  трико,  чистую  обувь:  кеды,

кроссовки), соответствующую погодным условиям и теме проведения занятия;

• выходить из раздевалки по первому требованию учителя;

• после болезни предоставить учителю справку от врача;

• присутствовать на уроке в случае освобождения врачом после болезни;

• бережно относиться к спортивному инвентарю и оборудованию и использовать его по назначению;

• иметь коротко остриженные ногти;

• знать и выполнять инструкцию по мерам безопасности.

Учащимся нельзя:

• резко открывать двери и виснуть на них, выключать свет, трогать плафоны в раздевалке, спортивном зале;

• вставлять в розетки посторонние предметы;

• пить холодную воду до и после урока;

• заниматься на непросохшей площадке, скользком и неровном грунте.

II. Требования безопасности перед началом занятий

Учащийся должен:

• переодеться в раздевалке, надеть на себя спортивную форму и обувь;

• снять с себя предметы, представляющие опасность для других занимающихся (серьги, часы, браслеты и т. д.);

• убрать из карманов спортивной формы колющиеся и другие посторонние предметы;

• под руководством учителя приготовить инвентарь и оборудование, необходимые для проведения занятия;



• с разрешения учителя выходить на место проведения занятия;

• по команде учителя встать в строй для общего построения.

III. Требования безопасности во время занятий

Учащийся должен:

• внимательно слушать и четко выполнять задания учителя;

• брать спортивный инвентарь и выполнять упражнения с разрешения учителя;

• во время передвижений смотреть вперед, соблюдать достаточные интервал и дистанцию, избегать столкновений;

• выполнять упражнения с исправным инвентарем и заниматься на исправном оборудовании.

Учащимся нельзя:

• покидать место проведение занятия без разрешения учителя;

• толкаться, ставить подножки в строю и движении;

• залезать на баскетбольные фермы, виснуть на кольцах;

• жевать жевательную резинку;

• мешать и отвлекать при объяснении заданий и выполнении упражнений;

• выполнять упражнения с влажными ладонями;

• резко изменять направление своего движения.

IV. Требования безопасности при несчастных случаях и экстремальных ситуциях

Учащийся должен:

•  при  получении  травмы  или  ухудшении  самочувствия  прекратить  занятия  и  поставить  в  известность  учителя

физкультуры;



•  с  помощью учителя  оказать  травмированному первую медицинскую помощь,  при необходимости  доставить  его в

больницу или вызвать «скорую помощь»;

•  при возникновении пожара в спортзале немедленно прекратить занятие,  организованно,  под руководством учителя

покинуть место проведения занятия через запасные выходы согласно плану эвакуации;

•  по  распоряжению  учителя  поставить  в  известность  администрацию  учебного  заведения  и  сообщить  о  пожаре  в

пожарную часть.

V. Требования безопасности по окончании занятий

Учащийся должен:

• под руководством учителя убрать спортивный инвентарь в места его хранения;

• организованно покинуть место проведения занятия;

• переодеться в раздевалке, снять спортивный костюм и спортивную обувь;

• вымыть с мылом руки.

3. Технологии

Традиционная классно-урочная технология:

 обучение двигательным действиям;

 обучающие беседы;

 вопросно-ответный вариант контроля изложения информации;

 контроль освоения двигательных действий.

Технологии развивающего обучения:

 Я – звезда;



 каноп (контрольный опрос учащихся);

 урок-зачет.

Технологии сотрудничества:

 взаимоконтроль;

 ищу ошибки;

 ученик-учитель.

Игровые Технологии:

 игры на развитие сохранных анализаторов;

 сюжетно-ролевые игры;

 игры с элементами адаптивного спорта;

 игры на развитие пространственной ориентировки.

Здоровье сберегающие технологии:

 стимулирующие;

 профилактические;

 компенсаторно-нейтрализующие.



Календарно – тематическое планирование по физической культуре для 
учащихся 6 классов – 3 часа в неделю.

№
урок
а

Наименование
раздела программы

Тема
урока

Кол 
– во
часо
в

Тип
урока

Элементы содержания Требования к
уровню

подготовки
обучающихся

Вид контроля Д/З

1. I четверть
Основы знаний

Инструктаж Т.Б 
на занятиях 
физкультуры.

 
1

Вводный  Первичный инструктаж 
на рабочем месте по 
технике безопасности. 
Инструктаж по л/а. 
Понятие об утомлении и 
переутомлении. Влияние 
легкоатлетических 
упражнений на 
укрепление здоровья и 
основные системы 
организма.

Знать
требования
инструкций.

Устный опрос

2  Легкая атлетика 
Спринтерский бег

 Стартовый 
разгон

1
         
   

Изучение
нового

материала

 Комплекс ОРУ. 
Повторение ранее 
пройденных строевых 
упражнений. 
Специальные беговые 
упражнения. Бег с 
ускорением (30 – 60 м) с 
максимальной 
скоростью. Старты из 
различных И. П. 
Максимально быстрый 
бег на месте (сериями по
15 – 20 с.).

Уметь демонс
трировать
Стартовый

разгон в беге
на короткие
дистанции

текущий



3 Стартовый 
разгон

1 Комбиниров
анный

ОРУ в движении. СУ. 
Специальные беговые 
упражнения. Высокий 
Старты из различных И. 
П. Максимально 
быстрый бег на месте 
(сериями по 15 – 20 с.).

Стартовый 
разгон в беге 
на короткие 
дистанции

текущий Прыжок с подтягиванием
 ног к груди 8-10 раз.

4 Высокий старт 1 Комбиниров
анный

ОРУ в движении. СУ. 
Специальные беговые 
упражнения. Высокий 
старт и скоростной бег 
до 50 метров
( 2 серии).

Уметь 
демонстриров
ать технику 
низкого 
старта

Корректировка 
техники

Комплекс ОРУ

5 Высокий старт. 1 Совершенст
вование

ОРУ в движении. СУ. 
Специальные беговые 
упражнения. Высокий 
старт и скоростной бег 
до 60 метров

Уметь демонс
трировать 
технику 
низкого 
старта

текущий Бег 10-12 ми

6 Финальное 
усилие. 
Эстафеты

Комбиниров
анный

ОРУ в движении. СУ. 
Специальные беговые 
упражнения. Бег с 
ускорением 2 – 3 серии 
по 30 – 50 метров.

Уметь демонс
трировать 
усилие в беге.

текущий Подтягивание мальчики
 8-10 раз, отжимание 
девочки 18 раз

7 Финальное 
усилие. 
Эстафеты

Комбиниров
анный

ОРУ в движении. СУ. 
Специальные беговые 
упражнения. Бег с 
ускорением 2 – 3 серии 
по 30 – 50 метров. 
Эстафеты, встречная 
эстафета.

Уметь демонс
трировать 
усилие в беге.

текущий . Комплекс утренней 
гимнастики

8 Развитие 
скоростных 
способностей.

1 Совершенст
вование

ОРУ в движении. СУ. 
Специальные беговые 
упражнения. Бег со 
старта с гандикапом 1 -2 

Индивидуаль
ный контроль

текущий Упражнение на пресс 
20-25раз



х 30 – 60 метров.  Бег 60 
метров – на результат.

9. Развитие 
скоростной 
выносливости

1 Комбиниров
анный

ОРУ в движении. СУ. 
Специальные беговые 
упражнения. Бег на 
месте с высоким 
подниманием бедра и 
опорой руками о стенку. 
Выполнять в среднем 
темпе сериями по 10 – 20
сек. Бег 2 х 150м 
(мальчики – 33 с, 
девочки – 40 с). Учебная 
игра.

Уметь демонс
трировать 
физические 
кондиции 
(скоростную 
выносливость
).

  текущий Отжимание

10 Развитие 
скоростно-
силовых 
способностей.

1 Комбиниров
анный

ОРУ с теннисным мячом 
комплекс.  Специальные 
беговые упражнения. 
Разнообразные прыжки и
многоскоки.  Броски и 
толчки набивных мячей: 
юноши – до 2 кг, 
девушки – до 1 кг. 
Метание на заданное 
расстояние. Метание 
т/мяча на дальность 
отскока от стены с места 
и с шага. Метание на 
дальность в коридоре5 -6
метров.

Уметь демонс
трировать 
отведение 
руки для 
замаха.

  текущий Сгибание туловища 
20-22раз 
(с незафиксированными

 ногами)

11 Метание мяча
 на дальность.

1 Комбиниров
анный

ОРУ для рук и плечевого
пояса в ходьбе. СУ.
 Специальные беговые 
упражнения. Развитие 
скоростно-силовых 
качеств. Челночный бег –

Уметь демонс
трировать 
отведение 
руки для 
замаха.

текущий Подтягивание мальчики
 8-10 раз,
 отжимание девочки 
18 раз



на результат.  Метание 
теннисного мяча с 4 – 5 
шагов разбега на 
дальность. Метание в 
горизонтальную и 
вертикальную цели (1х1)
с расстояния 8 – 10 м.

12 Метание мяча
 на дальность.

1 Совершенст
вование

ОРУ для рук и плечевого
пояса в ходьбе. СУ.
 Специальные беговые 
упражнения .Прыжковые
упражнения, 
выполняемые сериями (с
ноги на ногу, толкаясь 
вверх; то же но через 
набивные мячи, 
расставленные низкие 
барьеры; то же, но на 
скамью высотой 20 -40 
см). Метание теннисного
мяча с 4 – 5 шагов 
разбега на дальность.

Уметь демонс
трировать
отведение
руки для
замаха.

       текущий Комплекс упражнений 
на развитие плечевого 
пояса.



13 Развитие
силовых и

координационн
ых

способностей.

1 Комбиниров
анный

Комплекс с набивными 
мячами (до 1 кг).
 Специальные беговые 
упражнения. Прыжок 
через 2 или4 шага 
(серийное выполнение 
отталкивания); 
повторное 
подпрыгивание и 
прыжки на одной ноге, 
делая активный мах 
другой; Прыжки с места 
и с разбега – доставать 
подвешенные предметы, 
ветки рукой, головой. 
Прыжки в длину с места 
– на результат. Прыжок 
через препятствие (с 5 -7
беговых шагов), 
установленное у места 
приземления, с целью 
отработки движения ног 
вперед.

Уметь демонс
трировать
технику

прыжков.

текущий Упражнение на пресс
 20-25раз

14 Развитие
силовых и

координационн
ых

способностей.

1 Комбиниров
анный

Комплекс с набивными 
мячами (до 1 кг).
 Специальные беговые 
упражнения. Прыжок 
через 2 или4 шага 
(серийное выполнение 
отталкивания); 
повторное 
подпрыгивание и 
прыжки на одной ноге, 
делая активный мах 
другой; Прыжки с места 

Уметь демонс
трировать
технику

прыжков.

текущий



и с разбега – доставать 
подвешенные предметы, 
ветки рукой, головой.

   15. Прыжки в длину
с места

1 Комбиниров
анный

ОРУ в движении. 
Специальные беговые 
упражнения. Прыжки в 
длину с места – на 
результат. 

Уметь демонс
трировать 
технику 
прыжка в 
длину с 
места.

текущий Отжимание

16 Прыжок в длину
с разбега.

1 Совершенст
вование

ОРУ в движении. 
Специальные беговые 
упражнения. Прыжки в 
длину с 5 – 7 шагов 
разбега. Гладкий бег по 
стадиону 6 минут – на 
результат.

Уметь демонс
трировать 
технику 
прыжка в 
длину с 
разбега.

текущий Комплекс упражнений
 на развитие плечевого
 пояса

17 Прыжок в 
высоту с 
разбега.

1 Комбиниров
анный

ОРУ. Специальные 
беговые упражнения. СУ.
Медленный бег с 
изменением направления
по сигналу. Прыжки в 
высоту с 3 – 5 шагов 
разбега – на результат.

Уметь выпол
нять прыжки 
в высоту с 
разбега.

Индивидуальн
ый контроль

Сгибание туловища 
20-22раз 
(с незафиксированными 
ногами)

18 Кроссовая 
подготовка.

Инструктаж Т.Б 
по Кроссовой
 подготовке 
Развитие 
выносливости.

1 Комбиниров
анный

Инструктаж по 
Кроссовой  подготовке. 
ОРУ в движении. 
Специальные беговые 
упражнения. 
Многоскоки.

Корректировк
а техники 
бега

Корректировка 
техники

Упражнение на пресс 

19 Развитие 
выносливости.
Смешанное 
передвижение

1 Комбиниров
анный

Смешанное 
передвижение (бег в 
чередовании с ходьбой) 
до 4000 метров – 
мальчики, до 2500 

Корректировк
а техники 
бега

текущий Комплекс упражнений
 на развитие плечевого
пояса 



метров – девочки. 
Спортивные игры.

20 Развитие 
силовой 
выносливости

1 Совершенст
вование

ОРУ в движении. 
Специальные беговые 
упражнения. 
Преодоление полосы 
препятствий с 
использованием бега, 
ходьбы, прыжков, 
лазанием и 
перелезанием. Бег 1000 
метров – на результат.

Тестирование 
бега на 1000 
метров.

Индивидуальн
ый контроль

Упражнение на пресс 
20-25раз

21 Преодоление 
препятствий

1 Комбиниров
анный

ОРУ в движении. СУ. 
Специальные беговые 
упражнения. 
горизонтальных и 
вертикальных 
препятствий 
наступанием, 
перешагиванием и 
прыжком в шаге.

Уметь демонс
трировать 
физические 
кондиции

текущий «Пистолет» 
(приседание на одной
 ноге) 10-12

22 Бег с 
преодолением 
препятствий.

1 Совершенст
вование

ОРУ в движении. СУ. 
Специальные беговые 
упражнения. 
горизонтальных и 
вертикальных 
препятствий 
наступанием, 
перешагиванием и 
прыжком в шаге.

Уметь демонс
трировать 
физические 
кондиции

текущий Комплекс упражнений 
на развитие плечевого 

23 Переменный бег 1 Комбиниров
анный

ОРУ в движении. СУ. 
Специальные беговые 
упражнения. Бег с 
низкого старта в гору.

Уметь демонс
трировать 
физические 
кондиции

текущий Сгибание туловища
 20-22раз
 (с незафиксированными 
ногами)



24 Гладкий бег 1 Комбиниров
анный

ОРУ в движении. СУ. 
Специальные беговые 
упражнения. Бег 1500 м -
без учета времени. 
История отечественного 
спорта.

Уметь
демонстриров
ать технику 
гладкого бега 
по стадиону.

текущий Комплекс упражнений 
на развитие плечевого 
пояс

25
Баскетбол

Инструктаж Т.Б 
по баскетболу. 
Стойки и 
передвижения, 
повороты, 
остановки.

1 Изучение 
нового 
материала

Инструктаж по 
баскетболу. СУ. ОРУ с 
мячом. Специальные 
беговые упражнения. Бег
с изменением 
направления и скорости. 
Остановка двумя ногами.
Бег с изменением 
направления и 
остановкой по 
зрительным сигналам. 
Передвижение в 
защитной стойке в 
различных направлениях
– вперед, назад, влево, 
вправо. Остановка 
«двумя шагами» после 
ведения мяча; Остановка
« двумя шагами» после 
ловли мяча в движении. 
Развитие 
координационных 
способностей. 
Терминология игры в 
баскетбол.  Правила 
игры в баскетбол.

Уметь выпол
нять 
комбинации 
из освоенных 
элементов 
техники 
передвижений
(перемещения
в стойке, 
остановка, 
повороты)

текущий Упражнение на пресс 

26 Стойки и 
передвижения, 
повороты, 

1 Совершенст
вование

Развитие 
координационных 
способностей. 

Уметь выпол
нять 
комбинации 

текущий Сгибание туловища 
20-22раз 
(с незафиксированными ногами



остановки. 
Развитие 
координационн
ых 
способностей.

Терминология игры в 
баскетбол. Правила игры
в баскетбол.

из освоенных 
элементов 
техники 
передвижений
(перемещения
в стойке, 
остановка,
повороты)

27 Ловля и 
передача мяча.

1 Изучение 
нового 
материала

Комплекс упражнений в 
движении. СУ. 
Специальные беговые 
упражнения. Ловля и 
передача мяча на месте и
с шагом вперед (двумя 
руками от груди, с 
отскоком об пол,  одной 
рукой от плеча). Ловля и 
передача мяча двумя 
руками от груди со 
сменой места; Лоля и 
передача в тройках, 
квадрате. круге. Прыжки 
вверх из приседа: 10 раз 
– мальчики, 8 раз – 
девочки..

Уметь
выполнять 
различные 
варианты 
передачи мяча

текущий Комплекс упражнений 
на развитие плечевого
пояса 

28 Ловля и 
передача мяча 
двумя руками, 
от груди и одной
рукой от плеча 
мяча.

1 Комбиниров
анный

Комплекс упражнений в 
движении. СУ. 
Специальные беговые 
упражнения. 
Комбинация из 
освоенных элементов 
техники передвижений 
(премещения в стойке, 
остановка, поворот, 
ускорение)без 

Уметь выпол
нять 
различные 
варианты 
передачи мяча

текущий Упражнение на пресс 



сопротивления 
защитника в парах;

29 Ведение мяча 1 Комбиниров
анный

Упражнения для рук и 
плечевого пояса. 
Комплекс ОРУ на осанку.

Корректировк
а движений

текущий Комплекс упражнений
на развитие плечевого 
пояса

30 Ведение мяча 
Варианты ловли
и передачи 
мяча.

1 Комбиниров
анный

Варианты ловли и 
передачи мяча. Ведение 
мяча в низкой, средней и 
высокой стойке; а) на 
месте; б) шагом и бегом 
по прямой; в) с 
изменением направления
движенияи скорости; 
ведение без 
сопротивления 
защитника ведущей и 
неведущей рукой.

Корректировк
а движений 
при ловле и 
передаче 
мяча.

текущий Сгибание туловища
 с поворотом 
(поднимаясь, левым
 локтем коснуться
 правого колена и на 
оборот) 16-18 раз.

31 Ведение мяча 
Подвижная игра
«Не давай мяч 
водящему».

1 Совершенст
вование

Варианты ловли и 
передачи мяча. Ведение 
мяча в низкой, средней и 
высокой стойке; а) на 
месте; б) шагом и бегом 
по прямой; в) с 
изменением направления
движения и скорости; 
ведение без 
сопротивления 
защитника ведущей и не 
ведущей рукой. 
Подвижная игра «Не 
давай мяч водящему».

Корректировк
а движений 
при ловле и 
передаче 
мяча.

текущий Комплекс упражнений 
на развитие плечевого 



32 Бросок мяча 1 Изучение 
нового 
материала

ОРУ с мячом.  СУ. 
Варианты ловли и 
передачи мяча. Варианты
ведения мяча без 
сопротивления и с 
сопротивлением 
защитника. Броски 
одной и двумя руками с 
места; бросок мяча 
одной рукой от плеча с 
близкого расстояния 
после ведения; бросок 
мяча  одной рукой от 
плеча  ( на расстоянии от
корзины 3,60м) в 
движении после ловли от
партнера. Учебная игра

Уметь бросат
ь двумя и

одной рукой
мяч

текущий Сгибание туловища 
20-22раз
(с незафиксированными 
ногами

33 Броски мяча 
двумя руками от
груди с места

1 Комбиниров
анный

ОРУ с мячом.  СУ. 
Броски мяча двумя 
руками от груди с 
места; броски одной и 
двумя руками в 
движении без 
сопротивления 
защитника: а) после 
ведения; б) после 
ловли. Подвижная игра 
«Борьба за мяч».

Уметь бросат
ь мяч двумя 
руками от 
груди

текущий Упражнение на пресс 

34 Бросок после 
ведения

1 Комбиниров
анный

ОРУ с мячом.  СУ. Мяч
 после ведения  нужно 
поймать под шаг правой 
ноги и выполнить шаг 
левой. Броски одной и 
двумя руками в 
движении без 

Уметь бросат
ь  после 
ведения

текущий Сгибание туловища 
с поворотом (поднимаясь, левым локтем 
коснуться правого
 колена и на оборот) 
16-18 раз.



сопротивления 
защитника: а) после 
ведения; б) после ловли.

35 Бросок одной 
рукой от плеча с
места

1 Совершенст
вование

ОРУ с мячом.  СУ. 
Бросок выполняется из 
исходного  положения- 
ступни на одной линии 
или правая впереди 
левой, ноги согнуты мяч 
удерживается у плеча на 
кисти бросающей руки, 
другая придерживает его
сбоку-спереди.

Уметь бросат
ь одной рукой
от плеча

текущий Отжимание

36 Тактика 
свободного 
нападения

1 Изучение 
нового 
материала

ОРУ с мячом.  СУ. 
Специальные игры, 
беговые упражнения. 
Ведения мяча. Ловля и 
передача мяча. 
Сочетание приемов: 
ловля мяча на месте – 
обводка четырех стоек – 
передача – ловля в 
движении – бросок 
одной рукой от головы 
после двух шагов. 
Тактика свободного 
нападения. Учебная

Корректировк
а техники

ведения мяча.

текущий Комплекс упражнений 
на развитие плечевого 
пояса

37 Тактика 
свободного 
нападения 
Учебная игра 
«Мяч капитану»

1 Комбиниров
анный

ОРУ с мячом.  СУ. 
Специальные игры, 
беговые упражнения. 
Ведения мяча. Ловля 
мяча двумя руками на 
месте – бросок одной 
или двумя руками с 
места; Ловля мяча – 

Корректировк
а техники 
ведения мяча.

текущий «Пистолет»
 (приседание на 
одной ноге) 10-12



ведение – бросок в два 
шага в корзину с 
расстояния 3.60м. 
Тактика свободного 
нападения . Учебная 
игра «Мяч капитану»

38 Вырывание и 
выбивание мяча.

1 Изучение 
нового 
материала

ОРУ в движении. 
Специальные беговые 
упражнения. Варианты 
ведения мяча. Сочетание
приемов: ловля мяча 
двумя руками на месте – 
ведение с переводом 
мяча за спиной на месте 
– передача;

Уметь выпол
нять ведение 
мяча в 
движении.

Индивидуальн
ый контроль

Комплекс упражнений 
на развитие плечевого 
пояса

39 Вырывание и 
выбивание мяча.
Учебная игра

1 Комбиниров
анный

ОРУ в движении. 
Специальные беговые 
упражнения. Ловля мяча 
двумя руками на месте – 
бросок одной или двумя 
руками с места; Ловля 
мяча – ведение – бросок 
в два шага в корзину с 
расстояния 3.60м. рукой 
от плеча после ведения в 
прыжке со среднего 
расстояния из – под 
щита. Вырывание мяча. 
Выбивание 
мяча. Учебная игра

Уметь выпол
нять ведение 
мяча в 
движении.

текущий Сгибание туловища с 
поворотом (поднимаясь,
 левым локтем коснуться
 правого колена и на 
оборот) 16-18 раз.

40 Нападение 
быстрым 
прорывом

1 Изучение 
нового 
материала

ОРУ с мячом.  СУ. 
Специальные беговые 
упражнения. Ведения 
мяча. Сочетание 
приемов: ловля мяча на 

Уметь напада
ть и

прорываться к
сопернику

текущий Отжимание от пола



месте – обводка четырех 
стоек – передача – ловля 
в движении – бросок 
одной рукой от головы 
после двух шагов. 
Нападение быстрым 
прорывом (2:1). Учебная 
игра.

41 Нападение 
быстрым 
прорывом. 
Сочетание 
приемов

1 Комбиниров
анный

Сочетание приемов: 
ловля мяча на месте – 
передача – ловля в 
движении – бросок 
одной рукой от головы 
после двух шагов. 
Нападение быстрым 
прорывом (1:0). Учебная 
игра.

Уметь напада
ть и

прорываться к
сопернику

текущий Подъем ног с медленным
 опусканием в упоре 

сидя 16 раз

42 Позиционное 
нападение

1 Комбиниров
анный

ОРУ в движении. 
Специальные беговые 
упражнения.  Варианты 
ведения мяча. Бросок  в 
движении одной рукой 
от плеча после ведения в 
прыжке со среднего 
расстояния из – под 
щита. Позиционное 
нападение (5:0) с 
изменением позиций. 
Учебная игра

Корректировк
а техники

ведения мяча.

текущий Прыжки на скакалке

43 Позиционное 
нападение

1 Совершенст
вование

ОРУ в движении. 
Специальные беговые 
упражнения.  Варианты 
ведения мяча. Бросок  в 
движении одной рукой 
от плеча после ведения в 

Корректировк
а техники

ведения мяча.

текущий «Пистолет» (приседание
 на одной ноге) 10-12



прыжке со среднего 
расстояния из – под 
щита. Позиционное 
нападение (5:0) с 
изменением позиций. 
Учебная игра

 44 Взаимодействие
двух игроков

1 Комбиниров
анный

ОРУ с мячом.  СУ. 
Специальные беговые 
упражнения. Ведения 
мяча. Сочетание 
приемов: ловля мяча на 
месте – обводка четырех 
стоек – передача – ловля 
в движении – бросок 
одной рукой от головы 
после двух шагов. 
Нападение быстрым 
прорывом(2:1). 
Взаимодействие двух 
игроков «отдай мяч и 
выйди». Учебная игра.

Уметь приме
нять в игре
защитные
действия

текущий Отжимание от пола

45 Взаимодействие
двух игроков 
Учебная игра.

1 Комбиниров
анный

ОРУ с мячом.  СУ. 
Специальные беговые 
упражнения. Ведения 
мяча. Взаимодействие 
двух игроков «отдай мяч 
и выйди»

Уметь приме
нять в игре 
защитные 
действия

текущий Комплекс упражнений 
на развитие плечевого
 пояса.

46 Игровые 
задания

1 Комбиниров
анный

Упражнения для рук и 
плечевого пояса. 
Комплекс ОРУ № 3 – на 
осанку. Челночный бег с 
ведением и без ведения 
мяча. В парах передача 
набивного мяча. 
Игровые задания: 2:1, 

Уметь приме
нять в игре 
защитные 
действия

текущий Прыжки на скакалке



3:1, 3:2, 3:3. Учебная 
игра.

47 Игровые 
задания. 
Учебная игра

1 Совершенст
вование

Упражнения для рук и 
плечевого пояса. 
Комплекс ОРУ № 3 – на 
осанку. Челночный бег с 
ведением и без ведения 
мяча. В парах передача 
набивного мяча. 
Игровые задания: 2:1, 
3:1, 3:2, 3:3. Учебная 
игра.

Уметь приме
нять в игре
защитные
действия

текущий Подъем ног с медленным
 опусканием в упоре сидя 
16 раз

48 Развитие 
кондиционных и
координационн
ых 
способностей.

1 Совершенст
вование

ОРУ. СУ.  Бег с 
ускорениями «сериями» 
на 20, 30, 60м. Прыжки 
через скакалку на одной 
и двух ногах. Учебная 
игра.

Уметь владет
ь мячом  в

игре
баскетбол.

.

текущий «Пистолет» (приседание
 на одной ноге) 10-12

49
Гимнастика

Инструктаж  ТБ
 по гимнастике.
СУ. Основы 
знаний

1 Изучение 
нового 
материала

Инструктаж  ТБ  по 
гимнастике. Цель и 
задачи общей и 
специальной физической
подготовки, содержание 
и формы организации. 
Специальные беговые 
упражнения. 
Упражнения на гибкость.
Упражнения с внешним
сопротивлением –  с 
гантелями.

Фронтальный
опрос

текущий Отжимание



50 СУ. Основы 
знаний 
Специальные 
беговые 
упражнения.

1 Комбиниров
анный

Специальные беговые 
упражнения. 
Упражнения на гибкость.
Упражнения с внешним 
сопротивлением – с 
гантелями.

Фронтальный 
опрос

текущий «Пистолет» (приседание 
на одной )10-12р

51 Акробатические
упражнения. 
Висы .Строевые
упражнения

1 Изучение 
нового 
материала

ОРУ, СУ. Специальные 
беговые упражнения. 
Два кувырка вперед и 
назад слитно; «мост» из 
положения стоя с 
помощью, стойка на 
лопатках, перекаты. 
Упражнения на гибкость.
Упражнения на пресс. 
Подтягивание: юноши  - 
на высокой перекладине,
девушки – на низкой 
перекладине.

Корректировк
а техники

выполнения
упражнений.
Индивидуаль
ный подход

текущий Отжимание от пола

52 Акробатические
упражнения
Упражнения на 
пресс.

1 Совершенст
вование

ОРУ, СУ. Специальные 
беговые упражнения. 
Два кувырка вперед и 
назад слитно; «мост» из 
положения стоя с 
помощью, стойка на 
лопатках, перекаты. 
Подтягивание: юноши - 
на высокой перекладине,
девушки – на низкой 
перекладине.

Корректировк
а техники 
выполнения 
упражнений. 
Индивидуаль
ный подход

текущий Упор присев – упор лежа 
14-16 раз

53 Развитие 
гибкости

1 Комбиниров
анный

ОРУ комплекс с 
гимнастическими 
палками.  Комплекс 
упражнения тонического 
стретчинга. Комбинации 

Уметь демонс
трировать 
комплекс 
акробатическ
их 

текущий Упражнения на гибкость



из ранее освоенных 
акробатических 
элементов.  Прыжки 
«змейкой» через 
скамейку.  Броски 
набивного мяча до 2 кг.

упражнений.

54 Развитие 
гибкости.
Прыжки 
«змейкой» через
скамейку

1 Комбиниров
анный

ОРУ комплекс с 
гимнастическими 
палками. Комбинации из 
ранее освоенных 
акробатических 
элементов. . Броски 
набивного мяча до 2 кг.

Уметь демонс
трировать 
комплекс 
акробатическ
их 
упражнений

текущий Подъем ног с медленным
 опусканием в упоре сидя
 16 раз

55 Упражнения в 
висе и упорах.

  1 Изучение 
нового 
материала

ОРУ комплекс с 
гимнастическими 
палками. 
Совершенствование 
упражнений в висах и 
упорах: мальчики – 
упражнение на средней 
перекладине: махом 
одной и толчком другой 
подъем переворотом в 
упор; махом назад 
соскок;  Девочки – на 
разновысоких брусьях: 
наскок прыжком в упор 
на н/ж; соскок с 
поворотом; размахивание
изгибами; вис лежа, вис 
присев. Упражнение на 
бревне.  Комбинации из 
ранее освоенных 
элементов. 
Подтягивание: юноши  - 

Корректировк
а техники

выполнения
упражнений

текущий «Пистолет» (приседание 
на одной ноге) 10-12



на высокой перекладине,
девушки – на низкой 
перекладине – на 
результат.

56 Упражнения в 
висе и упорах. 
Соскоки с 
поворотом и 
опорой.

1 Совершенст
вование

ОРУ комплекс с 
гимнастическими 
палками. 
Совершенствование 
упражнений в висах и 
упорах: мальчики – 
упражнение на средней 
перекладине: махом 
одной и толчком другой 
подъем переворотом в 
упор; махом назад 
соскок;  Упражнения на 
разновысоких 
брусьях( девочки): 
смешанные висы и 
упоры; размахивание из 
виса на верхней жерди; 
соскоки с поворотом и 
опорой о нижнюю 
жердь.

Корректировк
а техники 
выполнения 
упражнений

текущий Комплекс упражнений на 
развитие плечевого пояса.

57 Развитие 
силовых 
способностей

1 Комбиниров
анный

ОРУ  на осанку. СУ. 
Подтягивание из виса 
(юноши), из виса лежа 
(девушки). Метание 
набивного мяча из – за 
головы (сидя, стоя), 
назад (через голову, 
между ног), от груди 
двумя руками или одной,
сбоку одной рукой. 
Упражнения для мышц 

Корректировк
а техники 
выполнения 
упражнений

текущий Сгибание туловища с
 поворотом (поднимаясь,
левым локтем коснуться 
правого колена и на 
оборот) 16-18 раз.



брюшного пресса на 
гимнастической 
скамейке и стенке.

58 Развитие 
силовых 
способностей 
Упражнения для
мышц 
брюшного 
пресса

1 Комбиниров
анный

Упражнения для мышц 
брюшного пресса на 
гимнастической 
скамейке и стенке. 
Подтягивание: юноши - 
на высокой перекладине,
девушки – на низкой 
перекладине – на результ

Корректировк
а техники 
выполнения 
упражнений

текущий Отжимание от пола

59 Развитие 
координационн
ых 
способностей.
Упражнения в 
висе и упорах

1 Комбиниров
анный

ОРУ в движении. 
Специальные беговые 
упражнения. Челночный 
бег с кубиками. 
Эстафеты.

Корректировк
а техники 
выполнения 
упражнений

текущий Подъем ног с медленным 
опусканием в упоре
 сидя 16 раз

60 Упражнения в 
висе и упорах. 
Развитие 
координационн
ых 
способностей.

  1 Совершенст
вование

ОРУ комплекс с 
гимнастическими 
палками. 
Совершенствование 
упражнений в висах и 
упорах: мальчики – 
упражнение на средней 
перекладине: махом 
одной и толчком другой 
подъем переворотом в 
упор; махом назад 
соскок;  Девочки – на 
разновысоких брусьях: 
наскок прыжком в упор 
на н/ж; соскок с 

Корректировк
а техники 
выполнения 
упражнений

текущий «Пистолет» (приседание 
на одной ноге) 10-12



поворотом; размахивание
изгибами; вис лежа, вис 
присев. Упражнение на 
бревне.  Комбинации из 
ранее освоенных 
элементов. 
Подтягивание: юноши  - 
на высокой перекладине,
девушки – на низкой 
перекладине – на 
результат.

61 Развитие 
координационн
ых 
способностей. 
Дыхательные 
упражнения.

1 Совершенст
вование

Дыхательные 
упражнения. 
Упражнения на гибкость.
Прыжки со скакалкой. 
Эстафеты. Упражнения 
на гибкость.

Корректировк
а техники 
выполнения 
упражнений

текущий Отжимание от пола

62 Развитие 
скоростно-
силовых 
способностей.

1   
Комбиниров
анный

ОРУ, СУ.. Специальные 
беговые упражнения. 
Метание набивного мяча
из – за головы (сидя, 
стоя), назад (через 
голову, между ног), от 
груди двумя руками или 
одной, сбоку одной 
рукой. Сгибание и 
разгибание рук в упоре: 
мальчики от пола, ноги 
на гимнастической 
скамейке; девочки с 
опорой руками на 
гимнастическую 
скамейку. Опорный 
прыжок: мальчики (козел

Корректировк
а техники 
выполнения 
упражнений. 
Дозировка      
  
индивидуальн
ая

текущий Упражнения на гибкость



в ширину) – прыжок 
согнув ноги, девочки 
(козел в ширину, высота 
110 см.) прыжок ноги 
врозь.

63 Волейбол Инструктаж Т.Б
 по волейболу. 
Стойки и 
передвижения, 
повороты, 
остановки.

1 Комбиниров
анный

Инструктаж Т.Б  по 
волейболу. ОРУ. 
Специальные беговые 
упражнения. Стойки 
игрока:  перемещения в 
стойке приставными 
шагами боком, лицом и 
спиной вперед; ходьба, 
бег и выполнение 
заданий ( сесть на пол, 
встать, подпрыгнуть, 
сделать перекат на спине
и др.) Эстафеты, игровые
упражнения. Повторение
ранее пройденного 
материала. Развитие 
координационных 
способностей.

Дозировка    
 индивидуаль

ная

текущий Отжимание от пола



64 Прием и 
передача мяча.

1 Комбиниров
анный

ОРУ. СУ. Комбинации из 
освоенных элементов 
техники перемещений. 
Имитация передачи мяча
на месте и после 
перемещения двумя 
руками; освоение 
расположения кистей и 
пальцев рук на мяче; 
передача мяча над собой;
передача сверху двумя 
руками на месте и после 
перемещения вперед в 
парах. Передача мяча в 
стену: в движении, 
перемещаясь вправо, 
влево приставным 
шагом; передач мяча в 
парах: встречная, над 
собой – партнеру. 
Выполнение заданий с 
использованием 
подвижных игр « Салки 
маршем», «Веревочка 
под ногами».

Корректировк
а техники 
выполнения 
упражнений

текущий Отжимание от пола



65 Прием и 
передача мяча 
сверху двумя 
руками.

1 Совершенст
вование

 ОРУ. СУ. Комбинации из
освоенных элементов 
техники передвижений. 
Из упора стоя у стены 
одновременное и 
попеременное сгибание 
и разгибание рук. 
Имитация передачи мяча
на месте и после 
перемещения двумя 
руками; освоение 
расположения кистей и 
пальцев рук на мяче; 
передача мяча над собой,
в стену, на месте.  В 
парах: передача мяча 
летящего с различной 
высоты. Передача через 
сетку. 2-3 передачи над 
собой и передача 
партнеру. Выполнение 
заданий с 
использованием 
подвижных игр « Мяч 
среднему», «вызов 
номеров» с верхней 
передачей

Уметь 
выполнять 
прием и 
передачу 
мяча. 
Корректировк
а техники 
выполнения 
упражнений

текущий Подъем ног с медленным
 опусканием в упоре 
сидя 16 раз



66 Прием и 
передача мяча 
сверхуи снизу
 двумя руками.

1  Учетный  Стойка игрока. 
Перемещение в стойке. 
ОРУ. СУ. Комбинации из 
освоенных элементов 
техники перемещений. 
Из упора стоя у стены 
одновременное и 
попеременное сгибание 
и разгибание рук. 
Имитация передачи мяча
на месте и после 
перемещения двумя 
руками; освоение 
расположения кистей и 
пальцев рук на мяче; 
передача мяча над собой,
в стену, на месте.  В 
парах: передача мяча 
летящего с различной 
высоты. Передача через 
сетку. 2-3 передачи над 
собой и передача 
партнеру. Выполнение 
заданий с 
использованием 
подвижных игр « Мяч 
среднему», «вызов 
номеров» с верхней 
передачей.

Уметь 
выполнять 
прием и 
передачу 
мяча. 
Корректировк
а техники 
выполнения 
упражнений

текущий Прыжки через скакалку



67 Нижняя подача 
мяча.

1 Изучение 
нового 
материала

ОРУ. ОРУ. Специальные 
беговые упражнения. 
Нижняя прямая подача 
мяча: подача мяча в 
стену; подача мяча в 
парах - через ширину 
площадки с 
последующим приемом 
мяча; через сетку с 
расстояния 3 –6 м. 
Подвижная игра «Подай 
и попади».

Корректировк
а техники 
выполнения 
упражнений 
Дозировка
индивидуальн
ая

текущий «Пистолет» (приседание 
на одной ноге) 10-12

68 Нижняя подача 
мяча.

1 Комбиниров
анный

ОРУ. СУ. Нижняя прямая
подача мяча: подача мяча
в стену; подача мяча в 
парах - через ширину 
площадки с 
последующим приемом 
мяча; через сетку с 
расстояния 3 – 6 м.

Корректировк
а техники 
выполнения 
упражнений 
Дозировка
индивидуальн
ая

текущий Касание перекладины 
ногами из виса мальчики
 прямыми ногами, 
девочки- подъем 
согнутых ног 6-8 раз.

69 Лыжная подготовка Инструктаж по 
Т.Б. по Лыжной 
подготовке. 
Попеременно 
двухшажный 
ход

1 Изучение 
нового 
материала

Инструктаж по Т.Б. на 
Лыжной 
подготовке. Попеременн
о двухшажный ход с 
уклон  поочередное 
скольжение на одной и 
другой лыже. 
Выполнение хода в 
целом в хороших 
условиях скольжения. 
Знакомство с 

Уметь
правильно

передвигаться
двухшажным

ходом

текущий Прыжок с подтягиванием
 ног к груди



нормативами и 
требованиями по 
лыжной подготовке. 
Подбор лыжного 
инвентаря.

70 Техника 
одновременного
бесшажного
 хода . Эстафеты

1 Комбиниров
анный

Совершенствование 
одновременного 
бесшажного хода 
подъемы и спуски на 
склонах. Эстафеты с 
передачей палок с 
этапом до 200м.

Уметь 
использовать 
технику 
передвижения
. Знать 
способы и 
назначение

текущий Отжимание

71 Передвижения 
на лыжах по 
средне – 
пересеченной 
местности .

1 Комбиниров
анный

Передвижения на лыжах 
по средне – 
пересеченной местности
 на дистанции -1 км

Уметь 
правильно 
передвигаться
на лыжах

текущий Прыжки через скакалку.

72 Одновременный
двухшажный 
ход

1 Комбиниров
анный

Движения из двух 
скользящих шагов и 
одновременное 
отталкивания палками на
второй шаг. 
Прохождение дистанции 
-1км

Уметь 
правильно 
передвигаться
двухшажным 
ходом

Индивидуальн
ый контроль

Подъем ног с медленным
 опусканием в упоре сидя 16 раз

73 Одновременный
двухшажный 
ход

1 Совершенст
вование

Прохождение дистанции 
-1.5км

Уметь 
правильно 
передвигаться
двухшажным 
ходом

Индивидуальн
ый контроль

Прыжок с подтягиванием 
колен к груди 14-16 раз

74 Подъём
 «ёлочкой»

1 Изучение 
нового 
материала

Применяется на склонах 
20-30гр. При этом
 подъёме лыжи ставятся 
на внутренние ребра. 
Палки для опоры ставят 

Уметь 
правильно 
подниматься
 в гору на 
лыжах, 

текущий



по бокам и сзади 
лыж. Подъем на склон 
елочкой.  Круговые 
эстафеты с этапом 200 
метров

спуститься и 
тормозить

75 Подъём
 «ёлочкой»

1 Комбиниров
анный

Применяется на склонах 
20-30гр. При этом
 подъёме лыжи ставятся 
на внутренние ребра. 
Палки для опоры ставят 
по бокам и сзади 
лыж. Подъем на склон 
елочкой.  

Уметь 
правильно 
подниматься
 в гору на 
лыжах, 
спуститься и 
тормозить

текущий Сгибание туловища с
 поворотом (поднимаясь, 
левым локтем коснуться
 правого колена и на 
оборот) 16-18 раз.

76 Передвижения 
на лыжах по 
средне – 
пересеченной 
местности .

1 Комбиниров
анный

Передвижения на лыжах 
по средне – 
пересеченной местности
 на дистанции -1 км

Уметь 
правильно 
передвигаться
на лыжах

текущий Подъем ног с медленным 
опусканием в упоре сидя
 16 раз

77 Спуски со 
склона в 
основной стойке

1 Изучение 
нового 
материала

Совершенствование 
техники подъемов и 
спусков. Прохождение 
дистанции до 1км со 
средней скоростью.

Равномерное 
прохождение 
дистанции 
длиной 2-3км,
с 
увеличением 
скорости 
передвижения
, сокращая 
дистанцию.

текущий Прыжки через скакалку



78 Прохождении 
дистанции -1.5 
км

1 Учётный Оценивание результата 
на дистанцию 1.5км. 
Совершенствовать 
технику катания с гор.

Прохождение 
дистанции 2 
км с 
максимальной
скоростью

Учет: 2 км:
Дев.: 14.00; 
14.30 15.00 
мин;
Мал.:13.00;14.0
0 14.30 мин

«Пистолет» (приседание
 на одной ноге) 10-12

79
Лыжная подготовка

Инструктаж по 
Т.Б. по Лыжной 
подготовке. 
Попеременно 
двухшажный 
ход

1 Водный Инструктаж по Т.Б. на 
Лыжной 
подготовке. Попеременн
о двухшажный ход с 
уклон  поочередное 
скольжение на одной и 
другой лыже. 
Выполнение хода в 
целом в хороших 
условиях скольжения. 
Знакомство с 
нормативами и 
требованиями по 
лыжной подготовке. 
Подбор лыжного 
инвентаря.

Уметь
правильно

передвигаться
двухшажным

ходом

текущий Подъем ног с медленным
 опусканием в упоре 
сидя 16 раз

80 Передвижения 
на лыжах по 
средне – 
пересеченной 
местности .

1 Комбиниров
анный

Передвижения на лыжах 
по средне – 
пересеченной местности
 на дистанции -1 км

Уметь 
правильно 
передвигаться
на лыжах

текущий Бег до 10-15 мин.

81 Одновременный
двухшажный 
ход

1 Комбиниров
анный

Движения из двух 
скользящих шагов и 
одновременное 
отталкивания палками на
второй шаг.

Уметь 
правильно 
передвигаться
двухшажным 
ходом

Индивидуальн
ый контроль

Отжимание от пола 

82 Подъём
 «ёлочкой»

1 Комбиниров
анный

Применяется на склонах 
20-30гр. При этом

Уметь 
правильно 

Индивидуальн
ый контроль

Прыжки через скакалку



 подъёме лыжи ставятся 
на внутренние ребра. 
Палки для опоры ставят 
по бокам и сзади 
лыж. Подъем на склон 
елочкой.  Круговые 
эстафеты с этапом 200 
метров

подниматься
 в гору на 
лыжах, 
спуститься и 
тормозить

83 Торможение 
«упором»

1 Изучение 
нового 
материала

Торможения и повороты 
«упором» на дистанции 
1-км

Уметь 
правильно 
тормозить 
«упором»

текущий «Пистолет» (приседание 
на одной ноге) 10-12

84 Поворот 
«упором»

1 Комбиниров
анный

Торможения и повороты
 «упором» на склонах. 
Преодоление дистанции
 1 км.

Уметь 
выполнять 
повороты 
«упором»

текущий Прыжок с подтягиванием
 колен к груди 14-16 раз

85 Прохождение 
дистанции 1.5км

1 Комбиниров
анный

Прохождение дистанции 
1.5 км без учета времен

Уметь 
правильно 
передвигаться
на лыжах

текущий Комплекс упражнений 
на развитие плечевого
 пояса

86 Обучение 
подъёму в гору 
скользящим 
шагом

1 Изучение 
нового 
материала

Обучение подъёму в гору
скользящим шагом, 
двухшажным ходом. 
Преодоление дистанции 
1км

Уметь владеть
навыками 
горнолыжник
а

текущий Сгибание туловища с
поворотом (поднимаясь, 
левым локтем коснуться 
правого колена и на 
оборот) 16-18 раз.

87 Подъёму в гору 
скользящим 
шагом

1 Комбиниров
анный

Подъём в гору 
скользящим шагом, 
двухшажным ходом. 
Преодоление дистанции 
1.5км

Уметь владеть
навыками 
горнолыжник
а

текущий Отжимание от пола

88 Подъёму в гору 
скользящим и 
двухшажным 

1 Совершенст
вование

Подъём в гору 
скользящим шагом, 
двухшажным ходом. 

Уметь владеть
навыками 
горнолыжник

текущий Прыжки через скакалку



шагом Преодоление дистанции 
1.5км

а

89 Спуски со 
склона в 
основной стойке

1 Изучение 
нового 
материала

Спускаться со склона  в 
основной стойке 
.Прохождение дистанции
-1км

Уметь владеть
навыками

горнолыжник
а

Отжимание от пола

90 Лыжные гонки 
на 1-1.5 км.

1 Комбиниров
анный

Прохождение дистанции 
1-1.5 км без учета 
времен

Уметь
правильно

передвигаться
на лыжах

текущий Прыжки через скакалку

91 Коньковый ход. 1 Изучение 
нового 
материала

Техника скольжения на 
одной лыжне в 
скользящем 
шаге. Перенос массы 
тела с одной ноги на 
другую в коньковом ходе
без палок. Спуск в 
высокой стойке и подъём
«ёлочкой». Коньковый 
ход-1 км

Уметь ходить 
коньковым 
ходом

Освоение 
техники

Подъем ног с медленным
 опусканием в упоре сидя

 16 раз

92 Прохождение 
дистанции до 2 
км

1 Учётный Прохождение дистанции 
до 2км со средней 
скоростью. 
Совершенствование 
навыков катания с горок.

Уметь 
передвигаться
по дистанции 
попеременны
м 
двухшажным 
и 
одновременн
ым 
бесшажным 
ходом, 
одновременн
ым 
двухшажным 

 
   текущий

«Пистолет» (приседание 
на одной ноге) 10-12



ходом.
93 Легкая 

атлетика. Спринтерск
ий бег

Инструктаж Т.Б 
по Легкой 
атлетике.
Развитие 
скоростных 
способностей.

1
 

Изучение 
нового 
материала

Инструктаж по Легкой 
атлетике .Комплекс ОРУ. 
Повторение ранее 
пройденных строевых 
упражнений. 
Специальные беговые 
упражнения. Бег с 
ускорением (30 – 60 м) с 
максимальной 
скоростью. Старты из 
различных И. П. 
Максимально быстрый 
бег на месте (сериями по
15 – 20 с.).

Уметь демонс
трировать
Стартовый

разгон в беге
на короткие
дистанции

текущий Комплекс упражнений 
на развитие плечевого
 пояс

94 Финальное 
усилие.
Эстафетный бег.

1 Комбиниров
анный

ОРУ в движении. СУ. 
Специальные беговые 
упражнения Эстафеты, 
встречная эстафета. 
Передача эстафетной 
палочки. Подвижные 
игры

Уметь демонс
трировать 
финальное 
усилие в 
эстафетном 
беге.

текущий Сгибание туловища с 
поворотом (поднимаясь, 
левым локтем коснуться
 правого колена и на
 оборот) 16-18 раз

95 Метание на 
заданное 
расстояние.

1 Комбиниров
анный

ОРУ для рук и плечевого
пояса в ходьбе. СУ.
 Специальные беговые 
упражнения. Развитие 
скоростно-силовых 
качеств. Челночный бег –
на результат.  Метание 
теннисного мяча с 4 – 5 
шагов разбега на 
дальность. Метание в 
горизонтальную и 
вертикальную цели (1х1)
с расстояния 8 – 10 м.

Уметь демонс
трировать 
отведение 
руки для 
замаха.

 
    текущий

Прыжок с подтягиванием колен к груди 
14-16 раз



96 Метание 
мяча на 
дальность.

1 Комбиниров
анный

ОРУ для рук и плечевого
пояса в ходьбе. СУ. 
Специальные беговые 
упражнения. Развитие 
скоростно-силовых 
качеств. Челночный бег –
на результат. Метание 
теннисного мяча с 4 – 5 
шагов разбега на 
дальность. Метание в 
горизонтальную и 
вертикальную цели (1х1)
с расстояния 6 – 8 м.

Уметь демонс
трировать 
отведение 
руки для 
замаха.

     
    текущий

Бег до 10-15 мин.

97 Прыжки в длину
с места

1 Совершенст
вование

Комплекс с набивными 
мячами (до 1 
кг).Специальные 
беговые упражнения. 
Прыжок через 2 или 4 
шага (серийное 
выполнение 
отталкивания); 
повторное 
подпрыгивание и 
прыжки на одной ноге, 
делая активный мах 
другой; Прыжки с места 
и с разбега – доставать 
подвешенные предметы, 
ветки рукой, головой. 
Прыжки в длину с места 
– на результат.

Уметь демонс
трировать 
технику 
прыжка в 
длину с 
места.

Отжимание от пола



98 Преодоление 
препятствий

1 Комбиниров
анный

ОРУ в движении. СУ. 
Специальные беговые 
упражнения.  Бег по 
пересеченной местности 
с преодолением 
препятствий.
 

Уметь
демонстриров

ать
физические
кондиции

текущий Комплекс упражнений
 на развитие плечевого 
пояс

99 Бег с 
преодолением 
препятствий

1 Комбиниров
анный

Бег с преодолением 
горизонтальных и 
вертикальных 
препятствий 
наступанием, 
перешагиванием и 
прыжком в шаге.

Уметь 
демонстриров
ать 
физические 
кондиции

текущий Подъем ног с медленным 
опусканием в упоре
 сидя 16 раз

100 Развитие 
выносливости.
Бег в 
чередовании с 
ходьбой

1 Совершенст
вование

(ОРУ в движении. 
Специальные беговые 
упражнения. Смешанные
передвижения (бег в 
черодовании с ходьбой) 
до 4000 метров – 
мальчики, до 2500 
метров – девочки. 
Спортивные игры.

Корректировк
а техники 
бега

текущий Прыжки через скакалку

101 Переменный бег 1 Комбиниров
анный

ОРУ в движении. СУ. 
Специальные беговые 
упражнения.  Бег с 
низкого старта в гору. 
Разнообразные прыжки и
многогскоки. 
Переменный бег – 10 
минут.

Уметь демонс
трировать 
физические 
кондиции

текущий Отжимание от пола

102 Бег в 
равномерном 
темпе.

1 Совершенст
вование

Бег в равномерном темпе
до 15 минут по 
пересеченной местности.

Уметь демонс
трировать 
физические 
кондиции

текущий Комплекс упражнений 
на развитие плечевого 
пояса.
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