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Календарно тематическое планирование 

по лечебной физкультуре 6 класс 

(2 часа в неделю, всего 68часов). 

 

№п/п Содержание разделов и темы уроков Дата Примечание 

 Построение , перестроение(6 часов)   

1/1 Построение в шеренге   

2/2 Повороты   

3/3 Повороты   

4/4  Размыкание   

5/5 Ходьба «змейкой»   

6/6 Упражнение без предметов   

 Упражнение с большим мячом (4 часа)   

7/1 Бросок мяча вверх и ловля его   

8/2 Ведение мяча   

9/3 Ведение мяча   

10/4 Упражнение с мячом в круге   

 Ходьба, бег, прыжки (9 часов)   

11/1 Ходьба с ускорением и замедлением до 50м.   

12/2 Ходьба боком в одну и другую сторону   

13/3 Ходьба с внезапными остановками   

14/4 Ходьба в чередовании с ходьбой   

15/5 Бег по памяти   

16/6 Бег «змейкой»   

17/7 Прыжки ноги врозь и вместе   

18/8 Прыжки на мягкие препятствия   

19/9 Свободный, непринужденный бег   

 Прыжки (5 часов)   

20/1 Перемах скакалки через голову вперед и назад   

21/2 Прыжки на двух ногах с продвижением вперед   

22/3 Прыжки на двух ногах с поворотом на 90 град.   

23/4 Прыжки через короткую скакалку   

24/5 Прыжки на мягкие препятствия   

 Метания ( 4 часа)   

25/1 Метание мяча на звуковой сигнал   

26/2 Метание мяча на звуковой сигнал   

27/3 Метание мяча на щитт(1/1метр)   

28/4 Метание в подвижной игре   

 Лазание, перелазание,ритмика (3 часа)   

29/1 Лазание на четвереньках   

30/2 Лазанье по диагонали   

31/3 Бег в разном темпе под музыку   

 Формирование правильной осанки (3 часа)   

32/1 Упражнение в равновесии   

33/2 Формирование правильной осанки   

34/3 Удерживание груза на голове   

 Исправление дефектов осанки(6 часов)   

35/1 Упражнение в положении лёжа   

36/2 Упражнение в положении лёжа   

37/3 Упражнение в висе   

38/4 Передвижение в висе   

39/5 Упражнение в висе   

40/6 Упражнение на полу   

 Профилактика плоскостопия (2 часа)   

 



41/1 Захватывние предметов пальцами   

42/2 Приёмы самомассажа ног   

 Развитие ориентировки (7 часов)   

43/1 Ходьба по памяти   

44/2 Ходьба на звуковой сигнал   

45/3 Повороты на месте и в движении   

46/4 Броски друг другу мяча на голос   

47/5 Бег с выдерживанием одинаковой длины шага   

48/6 Ходьба в зале с различными направлениями   

49/7 Ходьба рядом с учителем по прямой линии   

 Упражнение на полу, на бревне, равновесие 

(6 часов) 

  

50/1 Равновесие на одной ноге   

51/2 Ходьба с подбрасыванием мяча   

52/3 Ускоренная ходьба на носках   

54/4 Стойка на бревне с продвижением вперёд   

55/6 Равновесие   

 Координация движений (6 часов)   

56/1 Повторение учебного материала (1-3 класс)   

57/2 Повторение учебного материала 4 класс   

58/3 Повторение учебного материала5 класс   

59/4 Вольное упражнение   

60/5 Вольное упражнение   

61/6 Вольное упражнение   

 Нравственное здоровье (3 часа)   

62/1 Вольные упражнения   

63/2 Радость – особая мудрость   

64/3 Радость – особая мудрость   

 Ритмика (4 часа)   

65/1 Прохождение ритмического рисунка   

66/2 Постановка ритмического рисунка   

67/3 Постановка ритмического рисунка   

68/4 Импровизация тела   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 



 

Календарно – тематическое планирование  

по лечебной физкультуре 7 класс 

( 2 часа в неделю, всего 68 часов) 

 

 

 

№п/п Содержание разделов и темы уроков Дата Примечание 

 Построение, упражнение без  

предметов (5 часов) 

  

1/1 Построение и перестроение   

2/2 Построение и перестроение   

3/3 Упражнение без предметов   

4/4 Упражнение без предметов   

5/5 Упражнение без предметов   

 Упражнение с мячом (2 часа)   

6/1 Броски и ловля мяча   

7/2 Перекладывание мяча по памяти   

 Ходьба ,бег, прыжки (7 часов)   

8/1 Ходьба с различными движениями рук   

9/2 Ходьба спиной вперёд   

10/3 Бег равномерный (30 – 40) сек   

11/4 Бег на звуковой сигнал   

12/5 Бег в чередовании с ходьбой до 200 м.   

13/6 Прыжки с различными осложнениями   

14/7 Прыжки с продвижением вперёд   

 Формирование правильной осанки (6 часов)   

15/1 Ходьба с остановками   

16/2 Упражнение в равновесии   

17/3 Упражнение с удержанием  груза на голове   

18/4 Упражнение на гимнастической скамейке   

19/5 Выполнение поворотов на 45, 90, 180 градусов   

20/6 Равновесие   

 Исправление дефектов осанки (4 часа)   

21/1 Упражнение с остановками   

22/2 Упражнение в равновесии   

23/3 Упражнение с удержанием груза на голове   

24/4 Перекаты со спины на грудь. Наклоны и 

повороты туловища 

  

 Метание (3 часа)   

25/1 Метание мяча, стоя боком к цели   

26/2 Метание предметов в вертикальную цель   

27/3 Метание мелких предметов   

 Лазание (6 часов)   

28/1 Лазание по гимнастической стене    

29/2 Лазание с мячом в руках   

30/3 Лазание спиной к стене   

31/4 Лазание по наклонной скамейке   

32/5 Лазание по канату   

33/6 Лазание по канату   

 Ритмика (3 часа)   

34/1 Сочетание медленной и быстрой ходьбы   

35/2 Движение на счёт1,4 с паузой на 2,3   

36/3 Переменный шаг назад, вперёд   

 Исправление плоскостопия (3 часа)   



37/1 Ходьба на носках, пятках, перекаты   

38/2 Ходьба боком по рейке, канату, палке   

39/3 Прыжки на носках с выпрямлением колен   

 Развитие ориентировки 6 (часов)   

40/1 Ходьба на звуковой сигнал   

41/2 Ходьба во дворе, спуски, подъёмы   

42/3 Ходьба по корредору, ширина 1 метр   

43/4 Определение расстояния по звуку   

44/5 Броски друг другу мяча на голове   

45/6 Повороты на 180 и 270 градусов   

 Равновесие, упражнение на бревне (6 часов)   

46/1 Выполнение остановок после бега   

47/2 Повороты на 90,180,270 градусов   

48/3 Ходьба спиной вперёд о бревну   

49/4 Ходьба спиной вперёд о бревну   

50/5 Опускание на колесо и вставание    

51/6 Опускание в сед и вставание   

 Специальные упражнения на координацию 

движений (8 часов) 

  

52/1 Ходьба по качающемуся бревну   

53/2 Прыжки на подкидном мостике   

54/3 Повторение учебного материала 2 – 4 класс   

55/4 Выполнение вольных упражнений   

56/5 Упражнения , выполнение в разных плоскостях   

57/6 Упражнения для ног   

58/7 Упражнения на двух ногах   

59/8 Прыжки   

 Теория. Нравственное здоровье (9 часов)   

60/1 Развитие духовных способностей – ходьба и бег   

61/2 Искусство бега – внутренний рост человека   

62/3 Уход за телом   

63/4 Голод, диеты. - польза или вред   

64/5 Рост. Природный метод   

65/6 Общие сведения о дыхании   

66/7 Четыре типа дыхания   

67/8 Знакомство с позвоночником   

68/9 Дыхание: верхнее, смешенное   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


