
Приложение к АООП О у/о (5-9 классы) 

МБОУ «Ирхидейская СОШ» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ИРХИДЕЙСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

ИМЕНИ А.И. БАЛДУННИКОВА» 
(МБОУ «Ирхидейская СОШ») 

669213 ул. Заречная,6 с. Ирхидей, Осинский район, Иркутская область 

Тел.: 8(39539) 99-4-29     E-mail: irhidey@bk.ru 

 

 
 

 

РАССМОТРЕНО 
на заседании ШМО                        

Протокол № 1_ 

 от  «_27»__08_2020 г. 

 

  

 

УТВЕРЖДЕНО 
 приказом директора  

МБ ОУ «Ирхидейская СОШ» 

от  «_31_» ___08__2020 г. 

№107/5
  

 

 
ПРОГРАММА 

для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  

 
по_____физической культуре___________________________________ 

 

классы ___5-9 ________________________________________________ 
 

Учитель (ФИО) __Олзоева Ксения Руслановна_____________________ 

 
Квалификационная категория____первая__________________________ 

 
 

 

 
 

 

 
  

 

 
 

 

 

 
 

 

с. Ирхидей 
2020год 

 

mailto:irhidey@bk.ru


Пояснительная записка 
Программа составлена на основе требований, предъявляемым к планируемым результатам 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  МБОУ «Ирхидейская 

СОШ». (5-9 классы, ) 

 Цель изучения физической культуры на завершающем этапе получения образования 

обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) состоит в 

подготовке их к самостоятельной жизни на основе повышения уровня психофизического развития 

и совершенствования индивидуальных двигательных возможностей, комплексной коррекции 

нарушений развития.  

Задачи: 

- развитие и совершенствование основных физических качеств;  

- обогащение двигательного опыта жизненно-важными двигательными навыками и умениями; 

- овладение основами доступных видов спорта (легкой атлетикой, гимнастикой, лыжной 

подготовкой и др.) в соответствии с возрастными и психофизическими особенностями 

обучающихся;  

- коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного развития; развитие и 

совершенствование волевой сферы; формирование социально приемлемых форм поведения, 

предупреждение проявлений деструктивного поведения (крик, агрессия, самоагрессия, стереотипии 

и др.) в процессе уроков и во внеучебной деятельности.  

- создание целостного представления о влиянии занятий физической культурой на развитие 

человека, его физическое, духовное и нравственное здоровье, формирование здорового образа 

жизни;  

- воспитание нравственных качеств и свойств личности; содействие военно-патриотической 

подготовке.  

Общая характеристика учебного предмета 
В программу включены следующие разделы: гимнастика,  легкая атлетика, лыжная 

подготовка, спортивные игры.  

В раздел «Гимнастика» включены физические упражнения, которые позволяют 

корригировать различные звенья опорно-двигательного аппарата, мышечные группы. На занятиях 

учащиеся должны овладеть доступными им простейшими видами построений, элементами 

акробатики, упражнениями в лазанье и перелезании, висами и упорами, упражнениями в 

поднимании и переноске грузов, опорными прыжками и упражнениями в равновесии.  

Раздел «Легкая атлетика» традиционно включает ходьбу, бег, прыжки и метание. Обучение 

элементам легкой атлетики и их совершенствование осуществляется на основе развития у детей 

быстроты, ловкости, гибкости, силы, выносливости, быстроты реакции. Упражнения в ходьбе и беге 

широко используются на уроках физкультуры не только в коррекционных, но и в оздоровительно-

лечебных целях. Особое место в данном разделе уделено метанию, т.к. при выполнении упражнений 

в метании у детей развиваются точность, ловкость действий с предметами, глазомер.  

Уроки лыжной подготовки проводятся при температуре до - 15°С при несильном ветре. 

Занятия лыжами позволяют укрепить здоровье детей в зимний период, сократить количество 

заболеваний, характерных для этого времени года. Кроме того, лыжная подготовка включает весь 

необходимый комплекс для развития движений, осанки, дыхания, координации, моторики.  

Одним из важнейших разделов программы является раздел «Спортивные игры». В него 

включены подвижные игры, направленные на развитие двигательных и физических навыков детей. 

Благодаря играм у детей развиваются такие психические свойства, как внимание и внимательность, 

сообразительность, инициативность. Игры способствуют коллективным действиям, благоприятно 

сказываются на эмоциональных отношениях детей друг с другом.  

Объем каждого раздела программы рассчитан таким образом, чтобы за определенное 

количество часов ученики смогли овладеть основой двигательных умений и навыков.  

Описание места учебного предмета в учебном плане 
Базисный учебный (образовательный) план на изучение физической культуры в 5-9 классах 

основной школы отводит 3 часа в неделю. Данная программа рассчитана на 102 часа для каждого 

класса. 

 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 



Личностные результаты: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире;  

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли учащегося, проявление социально значимых мотивов 

учебной деятельности;  

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей;  

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям;  

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты 

1) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры);  

2) первоначальные представления о значении физической культуры для физического развития, 

повышения работоспособности;   

3) вовлечение в систематические занятия физической культурой и доступными видами спорта;  

4) умения оценивать свое физическое состояние, величину физических нагрузок. 

Минимальный уровень:  

 знания о физической культуре как системе разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья; 

 демонстрация правильной осанки; видов стилизованной ходьбы 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. 

 

Достаточный уровень: 

 представление о состоянии и организации физической культуры и спорта в России, в том 

числе о Паралимпийских играх и Специальной олимпиаде; 

 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. 

Содержание учебного предмета 
Гимнастика 

Теоретические сведения. 
Элементарные сведения о передвижениях по ориентирам. 

Правила поведения на занятиях по гимнастике. Значение утренней гимнастики. 

Практический материал:  

Построения и перестроения.  

Упражнения без предметов (корригирующие и общеразвивающие упражнения): 

упражнения на дыхание; для развития мышц кистей рук и пальцев; мышц шеи; расслабления 

мышц; укрепления голеностопных суставов и стоп; укрепления мышц туловища, рук и ног; для 

формирования и укрепления правильной осанки. 

Упражнения с предметами: с гимнастическими палками; большими обручами; малыми мячами; 

большим мячом; набивными мячами; со скакалками; гантелями и штангой; лазанье и 

перелезание; упражнения на равновесие; опорный прыжок; упражнения для развития 

пространственно-временной дифференцировки и точности движений; упражнения на 

преодоление сопротивления; переноскагрузов и передача предметов. 

Легкая атлетика 

Теоретические сведения.  

Подготовка суставов и мышечно-сухожильного аппарата к предстоящей деятельности. Техника 

безопасности при прыжках в длину. 



Фазы прыжка в высоту с разбега. Подготовка суставов и мышечно-сухожильного аппарата к 

предстоящей деятельности. Техника безопасности при выполнении прыжков в высоту.  

Правила судейства по бегу, прыжкам, метанию; правила передачи эстафетной палочки в 

легкоатлетических эстафетах. 

Практический материал:  

Ходьба. Ходьба в разном темпе; с изменением направления; ускорением и замедлением; 

преодолением препятствий и т.п. 

Бег. Медленный бег с равномерной скоростью. Бег с варьированием скорости. Скоростной бег. 

Эстафетный бег. Бег с преодолением препятствий. Бег на короткие, средние и длинные 

дистанции. Кроссовый бег по слабопересеченной местности. 

Прыжки. Отработка выпрыгивания и спрыгивания с препятствий. Прыжки в длину (способами 

«оттолкнув ноги», «перешагивание»). Прыжки в высоту способом «перекат». 

Метание. Метание малого мяча на дальность. Метание мяча в вертикальную цель. Метание в 

движущую цель. 

Лыжная подготовки 

Лыжная подготовка 

Теоретические сведения. Сведения о применении лыж в быту. Занятия на лыжах как средство 

закаливания организма.  

Прокладка учебной лыжни; санитарно-гигиенические требования к занятиям на лыжах. Виды 

лыжного спорта; сведения о технике лыжных ходов. 

Практический материал.  

Стойка лыжника. Виды лыжных ходов (попеременный двухшажный; одновременный 

бесшажный; одновременный одношажный). Совершенствование разных видов подъемов и 

спусков. Повороты.  

Подвижные игры 

Практический материал.  
Коррекционные игры; 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений: игры с бегом; прыжками; лазанием; 

метанием и ловлей мяча; построениями и перестроениями; бросанием, ловлей, метаниями др. 

Спортивные игры 

Баскетбол 

Теоретические сведения. Правила игры в баскетбол, правила поведения учащихся при 

выполнении упражнений с мячом.  

Влияние занятий баскетболом на организм учащихся.  

Практический материал.  
Стойка баскетболиста. Передвижение в стойке вправо, влево, вперед, назад. Остановка по 

свистку. Передача мяча от груди с места и в движении шагом. Ловля мяча двумя руками на месте 

на уровне груди. Ведение мяча на месте и в движении. Бросок мяча двумя руками в кольцо снизу 

и от груди с места. Прямая подача.  

Подвижные игры на основе баскетбола. Эстафеты с ведением мяча. 

Волейбол 

Теоретические сведения. Общие сведения об игре в волейбол, простейшие правила игры, 

расстановка и перемещение игроков на площадке. Права и обязанности игроков, 

предупреждение травматизма при игре в волейбол. 

Практический материал.  
Прием и передача мяча снизу и сверху. Отбивание мяча снизу двумя руками через сетку на месте 

и в движении. Верхняя прямая передача в прыжке. Верхняя прямая подача. Прыжки вверх с 

места и шага, прыжки у сетки. Многоскоки. Верхняя прямая передача мяча после перемещения 

вперед, вправо, влево. 

Учебные игры на основе волейбола. Игры (эстафеты) с мячами. 

Настольный теннис 

Теоретические сведения. Парные игры. Правила соревнований. Тактика парных игр.  

Практический материал. Подача мяча слева и справа, удары слева, справа, прямые с 

вращением мяча. Одиночные игры. 

Футбол 

Теоретические сведения. Парные игры. Правила соревнований. Тактика игры.  



Практический материал.  Удары головой серединой лба и боковой частью в прыжке и с 

разбега, остановка мяча грудью, отбор мяча толчком плеча к плечу, подкатом, обманные 

движения уходом, остановкой, ударом по мячу. Двусторонняя игра в футбол по основным 

правилам с привлечением к судейству учащихся. 

     

Тематическое планирование 

5 класс 

 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

1 Теоретические сведения. Правила безопасности на уроках легкой 

атлетики. Высокий старт от 10 до 15 м. Бег в равномерном темпе. Прыжки в 

длину с места. 

1 

2 Бег в равномерном темпе. Высокий старт. Бег с ускорением 30-40 м. 

Прыжки-многоскоки. Прыжки в длину с места. Игра. 

1 

3 Бег 30 м. Бег в равномерном темпе. Прыжковые упражнения. Прыжки в длину 

с места (У). Упражнения с набивными мячами. 

1 

4 Скоростной бег до 40 м. Прыжковые упражнения. Бросок набивного 

мяча двумя руками, бег со средней скоростью. 

1 

5 Бег 30 м (У). Бег в равномерном темпе. Упражнения снабивными мячами 

в парах (бросок, ловля, ловля с хлопками и т.д.). Прыжки в длину. 
1 

6 Челночный бег 3´10. Прыжки в длину с разбега. Бег в равномерном 

темпе. Полоса препятствий (2-3 препятствия). 

1 

7 Прыжки в длину с разбега. Челночный бег 3x10. Бег с препятствиями. 1 

8 Броски и точки набивных мячей. Метание с места. Правила 

соревнований в прыжках в длину. Прыжки в длину с разбега 7-9 шагов. 

1 

9 Метание мяча в цель с расстояния 6-8 метров. Прыжки в длину с разбега 

(разбег 7-9 шагов). Бег 1000 метров. 
1 

10 Прыжки в длину с разбега (У). Бросок набивного мяча из-за головы. Метание 

на заданное расстояние. Бег в равномерном темпе. 

1 

11 Бег на время (6 минут). Метание мяча на заданное расстояние, на 

дальность. 

1 

12 Эстафеты (бег с ускорением, с максимальной скоростью, прыжковые 

упражнения, преодоление препятствий и т.д.). Правила самоконтроля и 

гигиены. 

1 

13 Метание мяча (У). Правила соревнований в метаниях. Помощь в оценке 

результатов. Бег с изменением скорости, направления. 
1 

14 Прыжки через препятствия и в зоны. Метание различных снарядов из 

различных положений и на дальность двумя руками. Игра. 

1 

15 Подготовка места проведения занятий. Демонстрация упражнений. 

Полоса препятствий. Итоги занятий по легкой атлетике. 

1 

16 Теоретические сведения. Техника безопасности на уроках спортивных 

игр (б/о). Стойка игрока. Перемещения, остановки двумя шагами и прыжком. 

Ловля и передача мяча в парах и тройках. 

1 

17 Перемещения, остановки, повороты с мячом и без мяча. Ловля и 

передача мяча на месте и в движении без сопротивления. Ведение мяча правой 

и левой рукой. Игра. 

1 

18 Комбинации из основных элементов техники передвижений. Передача и ловля 

мяча в квадрате, круге и в движении без сопротивления 

защитника. Ведение мяча с изменением направления движения и скорости. 

Вырывание и выбивание мяча. Игра. 

1 

19 Ведение мяча с изменением направления движения и скорости. 1 



Вырывание и выбивание мяча. Упражнения на быстроту и точность 

реакции. Комбинации из освоенных элементов: ведение, передача, ловля. 

20 Ведение мяча без сопротивления защитника. Остановка. Повороты. Броски 

одной рукой с места и в движении. Вырывание и выбивание 

мяча. Комбинация из освоеннных элементов: ловля, передача, ведение, бросок. 

Игра. 

1 

21 Комплекс упражнений с мячом. Прыжки в заданном ритме. Вырывание 

и выбивание мяча. Эстафеты. 

1 

22 Броски мяча одной и двумя руками с места и в движении. Ведение мяча. 

Комбинация из освоенных элементов техники перемещений и владения 

мячом. Тактика свободного нападения. 

1 

23 Броски двумя руками после ведения и после ловли мяча. Тактика 

свободного нападения. Позиционное нападение без изменения позиций 

игроков. Игра. 

1 

24 Взаимодействие двух игроков. Совершенствование комбинаций из 

освоенных элементов. Мини-баскетбол по упрощенным правилам. 

1 

25 Нападение быстрым прорывом. Взаимодействие двух игроков. Игровые 

задания. 
1 

26 Техника защиты. Игровые задания. Мини-баскетбол по упрощенным 

правилам. 

1 

27 Бег с изменением направления, темпа, ритма из различных исходных 

положений. Совершение элементов баскетбола. Круговая тренировка. 

1 

28 Бег с ускорением, изменением направления с мячом. Игровые задания с 

ограниченным числом игроков. Учебная игра. 

1 

29 Техника защиты. Игровые задания. Мини-баскетбол по упрощенным 

правилам. 

1 

30 Игра по упрощенным правилам мини-баскетбола. Итоги. 1 

31 Теоретические сведения. Техника безопасности на уроках гимнастики. основы 

выполнения гимнастических упражнений. ОРУ без предметов. Перестроение 

из колонны по одному в колонны по четыре дроблением и сведением. Кувырок 

вперед. Лазанье по канату 

1 

32 ОРУ без предметов, перестроение из колонны по два. Кувырок вперед и назад. 

Лазанье по канату. Помощь и страховка. Установка и уборка снарядов. 
1 

33 Теоретические сведения. Страховка и помощь во время занятий. Сочетание 

различных положений рук, ног, туловища. Кувырки вперед, 

назад. Стойка на лопатках перекатом назад. Лазанье по канату и по 

гимнастической лестнице. 

1 

34 Строевые упражнения. Сочетание движений руками с ходьбой, с подскоками, с 

приседаниями. Акробатическое соединение из разученных элементов. Лазанье. 

Упражнения с предметами: набивной мяч, большой мяч. Выполнение 

обязанностей командира отделения. 

1 

35 Упражнения с гимнастической скакалкой. Стойка на лопатках. Акробатические 

соединения. Лазанье по канату. Упражнения на равновесие (бревно, скамейки). 

Составление простейших комбинаций. 

1 

36 Упражнения с гантелями (М), с палками (Д). Упражнения на равновесие. 

Сочетание положений рук с маховыми движениями ногой, с поворотами, с 

ходьбой. Акробатика и акробатические соединения. 

Подтягивание в висе и из виса лежа. Вскок в упор присев. Стойка на лопатках 

(У). 

1 

37 Упражнения с набивными мячами. Акробатические соединения (У). 

Лазанье по канату. Упражнения на равновесие. 

1 

38 Лазанье по канату (У). Прыжок ноги врозь (80-100см). Упражнения в 

висах и упорах. Упражнения на бревне. Страховка и помощь во время занятий. 

Уборка снарядов. 

1 



39 Упражнения на гимнастических скамейках. Приседания и повороты в 

приседе. Висы и упоры. Эстафеты с использованием гимнастических 

упражнений и инвентаря. 

1 

40 Упражнения с гимнастической палкой. Смешанные висы. Опорный 

прыжок. Подтягивание. 
1 

41 Упражнения с обручами (Д), с гантелями (М). Поднимание туловища. 

Опорный прыжок. Полоса препятствий. 
1 

42 Упражнения без предметов. Опорный прыжок (У). 1 

43 Общеразвивающие упражнения в парах. Поднимание прямых ног в висе. 

Подтягивание из виса лежа. Работа по станциям. 
1 

44 Прыжки с пружинного гимнастического мостика в глубину. Прыжки со 

скакалкой. Эстафеты с использованием гимнастических упражнений и 

инвентаря. 

1 

45 Упражнения с партнером. Прыжки со скакалкой. Бросок набивного мяча. Тест 

на гибкость. 
1 

46 Совершенствование упражнений и комбинаций на гимнастических 

снарядах 
1 

47 Упражнения с обручем. Совершенствование комбинаций на гимнастических 

снарядах. Эстафеты с гимнастическими предметами. 
1 

48 Подготовка места занятий. Гимнастическая полоса препятствий. Итоги 

занятий. 
1 

49 Теоретические сведения. Правила безопасности при занятиях лыжным спортом. 

Попеременный двухшажный ход. Медленное передвижение по дистанции – 1 

км. 

1 

50 Теоретические сведения. Одновременный двухшажный ход. Передвижение по 

дистанции – 1,5 км. 

1 

51 Одновременный бесшажный ход. Попеременный двухшажный ход. 

Прохождение дистанции с правильным применением лыжных ходов до 1,5 км. 
1 

52 Теоретические сведения. Оказание помощи при обморожениях и 

травмах. Одновременный двухшажный ход (У). Одновременный бесшажный 

ход. Дистанция 1,5-2 км. 

1 

53 Подъем «полуелочкой». Дистанция 2 км с применением изученных 

лыжных ходов. Эстафеты с передачей палок. 

1 

54 Торможение «плугом». Подъем «полуелочкой». Дистанция 2 км. 1 

55 Торможение и повороты переступанием. Подъем «полуелочкой». 

Дистанция 2 км. Игра с горки на горку. 

1 

56 Торможение (У). Повороты переступанием. Дистанция 2 км. 1 

57 Теоретические сведения. Применение лыжных мазей. Повороты 

переступанием (У). Прохождение дистанции 2,5 км. 

1 

58 Круговые эстафеты с этапом до 150 м. Медленное передвижение по 

дистанции – 3 км. 

1 

59 Лыжные гонки – 1 км. Эстафеты-игры. 1 

60 Совершенствование попеременного и одновременного лыжного хода. 

Эстафеты. Итоги лыжной подготовки. 
1 

61 Попеременный двухшажный ход, одновременный бесшажный ход на 

дистанции до 3 км. 
1 

62 Встречные эстафеты. Передвижение по дистанции с ускорением до 150 м. 1 

63 Совершенствование попеременных и одновременных лыжных ходов. 

Игры на склоне. 
1 

64 Лыжные гонки – 1,5 км. Повторение поворотов, торможений. 1 

65 Подъемы и спуски. Прохождение дистанции с правильным применением 

изученных ходов. Игра. 
1 

66 Итоги лыжной подготовки. Передвижение по дистанции. Зимние 

забавы. 
1 



67 Теоретические сведения. Ходьба, бег и выполнение заданий по сигналу. Стойка 

игрока. Передача мяча сверху двумя руками на месте. Перемещение вперед. 

Передача мяча над собой. Жонглирование. 

1 

68 Перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед. Передача мяча. Спецупражнения с мячом. Подвижные игры. 
1 

69 Сочетания стоек, перемещения, прием мяча в парах. Передача мяча над собой 

(У). 
1 

70 Приемы передачи мяча у сетки. Взаимодействие двух игроков «отдай 

мяч и выйди». Игра. 
1 

71 Нижняя прямая подача. Игровые упражнения с мячом, сочетания с 

прыжками. Прием мяча и передача у сетки. Расстановка игроков. Игра. 
1 

72 Подача мяча, прием мяча (У). Комбинации из освоенных 

элементов техники перемещений и владения мячом. Игра по упрощенным 

правилам. 

1 

73 Прием мяча у сетки. Подача мяча через сетку (3-6 м). Прямой нападающий 

удар после подбрасывания мяча. Комбинация из освоенных элементов. 
1 

74 Прямой нападающий удар. Подача мяча (У). Игра. Помощь в 

судействе. 
1 

75 Игровые упражнения по совершенствованию технических приемов (ловля, 

передача, прием). Задания с ограниченным числом игроков на 

укороченных площадках. Игра. 

1 

76 Подача мяча на игрока. Игровые упражнения (2:1, 3:1). Игра «Мяч над 

сеткой». Помощь в судействе. 

1 

77 Прием мяча после подачи. Игровые упражнения (2:2, 3:2). Игра 

«Звонкий мяч». Помощь в судействе. 

1 

78 Совершенствование приема мяча после подачи. Задание с ограниченным 

числом игроков. Двусторонняя игра. 
1 

79 Упражнения с мячом в парах, тройках. Игровые упражнения (3:3). 

Помощь в судействе (У). 
1 

80 Упражнения по овладению и совершенствованию техники перемещений и 

владения мячом. Двусторонняя игра. комплексный Судейство. 
1 

81 Совершенствование приема мяча после подачи в игровых ситуациях, 

нападение и отбивание нападающего удара. Игровые задания. Учебная игра. 
1 

82 Двусторонняя игра. Судейство. Итоги по игровым урокам. 1 

83 Теоретические сведения. Ходьба, бег и выполнение заданий по сигналу. 1 

84- 

 

Специальные упражнения для изучения игры в футбол. 2 

85 Комплексы упражнений для развития основных физических качеств 1 

86 Упражнения для развития координации 2 

87 Упражнения для развития осанки 2 

88 Перешагивание и прыжки через препятствие. Скорость и объем 

легкоатлетических упражнений. Прыжки и многоскоки. Бег с ускорением до 50 

м. 

1 

89 Правила самоконтроля и гигиены. Круговая тренировка. 1 

90 Бег 60 м. Подвижная игра. 1 

91 Правила соревнований в беге. Бег 60 м на время. Прыжки в высоту с 3- 5 шагов 

разбега. 

1 

92 Комплекс скоростно-силовых упражнений. Варианты челночного бега. 1 

93 Бег 60 м (У).Правила соревнований в прыжках. Бег по пересеченной 

местности. 
1 

94 Бег в равномерном темпе. Высокий старт. Бег с ускорением 30-40 м. 

Прыжки-многоскоки. Прыжки в длину с места 
1 

95 Бег 30 м. Бег в равномерном темпе. Прыжковые упражнения. Прыжки в 1 



длину с места (У). 

96 Скоростной бег до 40 м. Прыжковые упражнения. Бросок набивного 

мяча двумя руками, бег со средней скоростью 
1 

97 Челночный бег 3 по10. Прыжки в длину с разбега. Бег в равномерном 

темпе. Полоса препятствий (2-3 препятствия). 
1 

98 Упражнения с предметом (гимнастическая палка). Измерение 

результатов. Подвижная игра на внимание. 
1 

99 Подготовка места для проведения тренировки. ОФП. Кроссовая 
подготовка. Измерение результатов. Итоги года. Задание на лето. 

1 

 

 

6 класс 
 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

1 Вводный инструктаж по технике безопасности на уроках физической            

культуры. 

1 

2 Бег 30 метров с максимальной интенсивностью; удержание тела в висе на 

перекладине; подтягивание на перекладине низкой (д.); высокой(м.) 

1 

3 Прыжки в длину с места. 1 

4 Техника прыжка в длину способом «согнувшись», «прогнувшись» с 13-15 

шагов разбега 

1 

5 Закрепление техники передачи эстафетной палочки 2 

7 Эстафетный бег 4х100 метров на стадионе 1 

8 Бег на 60 метров на результат 2 

9 Бег на 1000 метров с фиксированием результатов 1 

10 Закрепление техники метания мяча весом 150 г. на точность, на 

дальность с места, с разбега. 

1 

11 Метание мяча весом 150 г. на дальность с места, с разбега 1 

12 Бег на 1500 метро (д); на 2000 метров (м) 1 

13 Тест – наклон вперёд из положения сидя; сгибание и разгибание туловища из 

положения лёжа за 30 секунд, сгибание и разгибание рук в упоре лёжа за 30 

секунд 

1 

14 Закрепление техники ударов по неподвижному и летящему мячу, 

остановки мяча серединой лба и боковой частью в прыжке и с разбега 

1 

15 Закрепление ударов головой  1 

16 Закрепление остановки мяча грудью, отбор мяча толчком плеча к 

плечу, подкатом 

1 

17 Закрепление обманные движения уходом, остановкой, ударом по 

мячу 

1 

18 Двусторонняя игра в футбол по упрощённым правилам 1 

19 Игра в футбол по упрощённым правилам с привлечением к судейству учащихся 1 

20 Закрепление. Передачи мяча двумя руками, одной, сверху, снизу, с 

отскоком от пола. 

1 

21 Закрепление ведение мяча с сопротивлением защитника 1 

22 Закрепление бросков мяча в корзину в движении. 1 

23 Закрепление ловля и передач на месте и в движении 2 

24 Вырывание, выбивание, перехват, накрывание 2 

25 Закрепление. Тактика защиты, защита против игрока с мячом и без мяча  2 

26 Двусторонняя игра в баскетбол по упрощённым правилам 2 

27 Инструктаж по технике безопасности: гимнастике. Оказание первой 

помощи. 

1 

28 Подтягивание на перекладине, лазание по гимнастической стенке без 

помощи ног, по канату. 

1 

29 Прыжки со скакалкой: 1 минута, 4 повтора. Атлетическая гимнастика с 

общеразвивающей направленностью и максимальной интенсивностью 

1 



30 Закрепление техники длинного кувырка; стойка на руках с помощью (м), стойка 

на лопатках (д) 

2 

31 Кувырок назад через стойку на руках с помощью (м); сед углом, стоя 

на коленях, наклон назад (д) 

1 

32 Темповый переворот боком «колесо», два переворота 1 

33 Комплекс упражнений для мышц позвоночника, спины и живота 2 

34 Прыжки со скакалкой с максимальной интенсивностью до 1 минуты 

(3-4 повтора) 

1 

35 Закрепление элементов строевой подготовке (повороты, 

перестроения) 

1 

36 ОРУ с предметами 1 

37 Подтягивание на перекладине 2 

38 Опорный прыжок(115-120см.) 1 

39 Упражнения на развитие координационных способностей 1 

40 Лазание по канату 1 

41 Закрепление прыжка в высоту 1 

42 Закрепление прыжка в высоту 1 

43 Учёт техники прыжка в высоту 1 

44 Техника безопасности на уроках по лыжной подготовке. Первая 

помощь при обморожениях и травмах. 

1 

45 Попеременный двушажный ход 1 

46 Одновременный двушажный. 1 

47 Переход с одного хода на другой 1 

48 Одновременный одношажный ход 1 

49 Одновременный бесшажный ход 1 

50 Преодоление контр уклонов 1 

51 Попеременный четырехшажный ход 1 

52 Прохождение дистанции 2 -3 км. 1 

53 Попеременный четырехшажный ход 1 

54 Преодоление контр уклонов 1 

55 Спуски и подъёмы 1 

56 Переход с одного хода на другой 1 

57 Прохождение дистанции 2 -3 км.в среднем темпе 1 

58 Прохождение дистанции 2 -3 км. На результат 1 

59 Прохождение дистанции 5км. в медленном темпе 1 

60 Прохождение дистанции 5 км.-дев., 6 км.-юн. среднем темпе 1 

61 Прохождение дистанции 5км-дев.,6 км –юн., 1 

62 Закрепление прямой прямой верхней передачи 1 

63 Совершенствование прямого нападающего удара 1 

64 Закрепление вариантов блокирования нападающих ударов 

(одиночное, вдвоём), страховка 

1 

65 Закрепление вариантов блокирования нападающих ударов (одиночное, 

вдвоем), страховка 

1 

66 Закрепление тактики нападения – индивидуальные, групповые и командные 

действия 

2 

67 Комбинации из изученных элементов техники волейбола 2 

68 Игра в волейбол по основным правилам с привлечением к судейству учащихся 1 

69 Двусторонняя игра в волейбол по основным правилам 1 

70 Закрепление техники приёма и передачи мяча в опорном положении, в прыжке, 

передача назад. Передачи различные по расстоянию и высоте 

1 

71 Закрепление прямой верхней передачи 1 

72 Закрепление приёма мяча снизу двумя руками. 2 

73 Игра в волейбол по основным правилам с привлечением к судейству 

учащихся 

1 

74 Основные требования безопасности на уроках по лёгкой атлетике 1 



Челночный бег 3х10; 4х10 метров 

75 Метание малого мяча в цель с 13 метров (д); с 15 метров (м) и на дальность в 

коридор 10 м 

2 

76 Закрепление кроссового бега. Равномерный бег до 12 минут-15 минут 1 

77 Бег на 100 метров 1 

78 Учётный урок. Бег 100 метров на результат 1 

79 Учётный урок. Бег на 1000 метров на результат 1 

80 Закрепление техники прыжка в длину с разбега способом «согнув 

ноги» и способом 

1 

81 Учётный урок. Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги» и 

способом «прогнувшись» 

1 

82 Бег 2000 метров (д); 3000 метров (м)без учёта времени на среднем темпе 1 

83 Учётный урок: подтягивание в висе на перекладине (м); подтягивание в висе 

лёжа на перекладине (д) Учётный урок: прыжки в длину с места 

1 

84 Учётный урок: тест – наклон туловища вперёд из положения сидя, 

сгибание и разгибание рук в упоре лёжа, поднимание туловища из 

положения лёжа в положение сидя за 30 секунд 

1 

85 Закрепление удары головой серединой лба и боковой частью в 

прыжке и с разбега 

1 

86 Закрепление остановка мяча грудью, отбор мяча толчком плеча к 

плечу, подкатом 

1 

87 Закрепление обманные движения уходом, остановкой, ударом по 

мячу 

1 

88 Двусторонняя игра в футбол по основным правилам с привлечение к судейству 

учащихся 

1 

89 Игра в футбол по основным правилам с привлечением к судейству учащихся 1 

90 Подведение итогов учебного года 1 

7 класс 

№п/ п Тема урока Кол-во  

часов 

1 Вводный инструктаж по технике безопасности на уроках физической культуры. 1 

2 Бег 30 метров с максимальной интенсивностью; удержание тела в висе на 

перекладине; подтягивание на перекладине низкой (д.); высокой(м.) 

1 

3 Прыжки в длину с места. 1 

4 Техника прыжка в длину способом «согнувшись», «прогнувшись» с 13- 15 

шагов с разбега 

1 

5 Закрепление техники передачи эстафетной палочки 2 

6 Эстафетный бег 4х100 метров на стадионе 1 

7 Бег на 60 метров на результат 2 

8 Бег на 1000 метров с фиксированием результатов 1 

9 Закрепление техники метания мяча весом 150 г. на точность, на 

дальность с места, с разбега. 

1 

10 Метание мяча весом 150 г. на дальность с места, с разбега 1 

11 Бег на 1500 метро (д); на 2000 метров (м) 1 

12 Тест – наклон вперёд из положения сидя; сгибание и разгибание туловища из 

положения лёжа за 30 секунд, сгибание и разгибание рук в упоре лёжа за 30 

секунд 

1 

13 Закрепление техники ударов по неподвижному и летящему мячу, остановки 

мяча серединой лба и боковой частью в прыжке и с разбега 

1 

14 Закрепление ударов головой, 1 

15 Закрепление остановки мяча грудью, отбор мяча толчком плеча к плечу, 

подкатом 

1 

16 Закрепление обманные движения уходом, остановкой, ударом по мячу 1 

17 Двусторонняя игра в футбол по упрощённым правилам 1 



18 Игра  в  футбол по упрощённым правилам с привлечением к судейству 

учащихся 

1 

19 Закрепление. Передачи мяча двумя руками, одной, сверху, снизу, с отскоком от 

пола. 

1 

20 Закрепление ведения мяча с сопротивлением защитника 1 

21 Закрепление бросков мяча в корзину в движении. 1 

22 Закрепление ловля и передач на месте и в движении 2 

23 Вырывание, выбивание, перехват, накрывание 2 

24 Закрепление. Тактика защиты, защита против игрока с мячом и без мяча 2 

25 Двусторонняя игра в баскетбол по упрощённым правилам 2 

26 Инструктаж по технике безопасности: гимнастике. Оказание первой 

помощи. 

1 

27 Подтягивание на перекладине, лазание по гимнастической стенке без 

помощи ног, по канату. 

1 

28 Прыжки со скакалкой: 1 минута, 4 повтора. Атлетическая гимнастика с 

общеразвивающей направленностью и максимальной интенсивностью 

1 

29 Закрепление техники длинного кувырка; стойка на руках с помощью (м), стойка 

на лопатках (д) 

2 

30 Кувырок назад через стойку на руках с помощью (м); сед углом, стоя на 

коленях, наклон назад (д) 

1 

31 Темповый переворот боком «колесо», два переворота 1 

32 Комплекс упражнений для мышц позвоночника, спины и живота 2 

33 Прыжки со скакалкой с максимальной интенсивностью до 1 минуты (3-4 

повтора) 

1 

34 Закрепление элементов строевой подготовке (повороты, перестроения) 1 

35 ОРУ с предметами 1 

36 Подтягивание на перекладине 2 

37 Опорный прыжок(115-120см.) 1 

38 Упражнения на развитие координационных способностей 1 

39 Лазанье по канату 1 

40 Закрепление прыжка в высоту 1 

41 Закрепление прыжка в высоту 1 

42 Учёт техники прыжка в высоту 1 

43 Техника безопасности на уроках по лыжной подготовке. Первая помощь при 

обморожениях и травмах. 

1 

44 Попеременный двушажный ход 1 

45 Одновременный двушажный. 1 

46 Переход с одного хода на другой 1 

47 Одновременный одношажный ход 1 

48 Одновременный бесшажный ход 1 

49 Преодоление контр уклонов 1 

50 Попеременный четырехшажный ход 1 

51 Прохождение дистанции 2 -3 км. 1 

52 Попеременный четырехшажный ход 1 

53 Преодоление контр уклонов 1 

54 Спуски и подъёмы 1 

55 Переход с одного хода на другой 1 

56 Прохождение дистанции 2 -3 км.в среднем темпе 1 

57 Прохождение дистанции 2 -3 км. На результат 1 

58 Прохождение дистанции 5км. в медленном темпе 1 

59 Прохождение дистанции 5 км.-дев., 6 км.-юн. среднем темпе 1 



60 Прохождение дистанции 5км-дев.,6 км –юн., 1 

61 Закрепление прямой верхней передачи 1 

62 Совершенствование прямого нападающего удара 1 

63 Закрепление вариантов блокирования нападающих ударов (одиночное, 

вдвоём), страховка 

1 

64 Закрепление вариантов блокирования нападающих ударов (одиночное, 

вдвоём), страховка 

1 

65 Закрепление тактики нападения индивидуальные, групповые действия 2 

66 Комбинации из изученных элементов техники волейбола 2 

67 Игра в волейбол по основным правилам с привлечением к судейству 

учащихся 

1 

68 Двусторонняя игра в волейбол по основным правилам 1 

69 Закрепление техники приёма и передачи мяча в опорном положении, в прыжке, 

передача назад. Передачи различные по расстоянию и высоте 

1 

70 Закрепление прямой верхней передачи 1 

71 Закрепление приёма мяча снизу двумя руками. 2 

72 Игра в волейбол по основным правилам с привлечением к судейству 

учащихся 

1 

73 Основные требования безопасности на уроках по лёгкой атлетике 

Челночный бег 3х10; 4х10 метров 

1 

74 Метание малого мяча в цель с 13 метров (д); с 15 метров (м) и на 

дальность в коридор 10 м 

2 

75 Закрепление кроссового бега. Равномерный бег до 12 минут-15 минут. 1 

76     Бег на 100 метров 1 

77 Учётный урок. Бег 100 метров на результат 1 

78 Учётный урок. Бег на 1000 метров на результат 1 

79 Закрепление техники прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги» и 

способом «прогнувшись» 

1 

80 Учётный урок. Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги» и 

способом «прогнувшись» 

1 

81 Бег 2000 метров (д); 3000 метров (м)без учёта времени на среднем темпе 1 

82 Учётный урок: подтягивание в висе на перекладине (м); подтягивание в висе 

лёжа на перекладине (д) 

Учётный урок: прыжки в длину с места 

1 

83 Учётный урок: тест – наклон туловища вперёд из положения сидя, 

сгибание и разгибание рук в упоре лёжа, поднимание туловища из положения 

лёжа в положение сидя за 30 секунд 

1 

84 Закрепление удары головой серединой лба и боковой частью в прыжке и с 

разбега 

1 

85 Закрепление остановка мяча грудью, отбор мяча толчком плеча к плечу, 

подкатом 

1 

86 Закрепление обманные движения уходом, остановкой, ударом по мячу 1 

87 Двусторонняя игра в футбол по основным правилам с привлечением к 

судейству учащихся 

1 

88     Игра в футбол по основным правилам с привлечением к судейству       учащихся 1 

89     Подведение итогов учебного года 1 
 

8 класс 

№ 
п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

1. Инструктаж по технике безопасности на уроках легкой атлетики 1 

2 Обучение технике бег с высок. старта 1 

3 Высок старт. Бег на короткие дистанции. 1 



4 Обучение технике метания малого мяча. Прыжки в длину с места 1 

5 Обучение эстафетного бега, повторение метание мяча 1 

6 Равномерный бег по дистанции, повтор прыжки. 1 

7 Метания малого мяча в даль. Развитие выносливости. 1 

8 Развитие двигательных качеств и навыков 1 

9 Стартовые ускорения 1 

10 Т/Б на занятиях, равновесия, висы 1 

11 Акробатические упражнения, повторить упражнения на равновесия 1 

12 Обучение преодоления полосы препятствий 1 

13 Развитие двигательных качеств (координации. быстроты) 1 

14 Ведение мяча в движении (развитие основ6ных физических качеств) Стойка, 

перемещения 

1 

15 Обучение ловле, передачи в парах. 1 

16 Ведения, передача и ловля мяча в движении 1 

17 Ведение мяча с изменение направления, скорости и высоты отскока 1 

18 Совершенствование технике ведению мяча 1 

19 Повторить бросок мяча одной рукой с места 1 

20 Совершенствование техники броска в кольцо одной рукой 1 

21 Повторить броски в кольцо с двух шагов 1 

22 Совершенствование техники броска в кольцо 1 

23 Броски мяча одной рукой с места и в движении 1 

24 Броски мяча одной рукой с места и в движении 1 

25 Бросок мяча после ведения в кольцо 1 

26 Обучение тактике игре в баскетбол 1 

27 Обучение тактике игре в баскетбол, развитие физ. качеств 1 

28 Техника безопасности. Повторение кувырок вперёд, перекат назад 1 

29 Повторить кувырок вперёд длинный, мост 1 

30 Комбинации из акробатических элементов 1 

31 Инструктаж по Т/Б, теоретические сведения о истории 

лыжи имитационные упражнения 

1 

32 Спуск в основной, низкой стойке. Попеременный двухшажный ход 1 

33 Обучение технике одновременного бесшажного хода 1 

34 Поворот переступанием обучение торможению плугом, упором. 1 

35 Совершенствование техникой лыжных ходов 1 

36 Совершенствование лыжных ходов. Развитие выносливости 1 

37 Развитие скорости, выносливость. Игры на лыжах 1 

38 Совершенствование техники классического хода 1 

39 Развитие скоростной выносливости. 1 

40 Техника безопасности. Перемещения в волейболе, передачи мяча в 

парах сверху 2- мя руками 

1 

41 Перемещения в волейболе. Нижняя прямая подача 1 

42 Передача мяча двумя руками сверху в парах 1 

43 Повторить нижняя прямая подача. 1 

44 Приём мяча от подачи, Передачи мяча сверху двумя руками 1 

45 Повторить подачи мяча, приём мяча от подачи двумя руками снизу 1 

46 Передачи мяча сверху двумя руками 1 

47 Приём передача мяча от подачи. Учебная игра в волейбол 1 

48 Приём передача мяча от подачи. Учебная игра в волейбол 1 

49 Техника безопасности. Повтор. кувырок вперёд, перекат назад 1 

50 Повторить стойка на лопатках, мост из положения лёжа на спине 1 

51 Комбинации из акробатических элементов 1 

52 Комбинации из акробатических элементов 1 

53 Перемещения в волейболе. Нижняя прямая подача 1 

54 Перемещения в волейболе. Нижняя прямая подача 1 



55 Перемещения в волейболе. Нижняя прямая подача 1 

56 Передача мяча двумя руками сверху и приём мяча от стены двумя снизу 1 

57 Приём передача мяча от подачи. Учебная игра в волейбол 1 

58 Подачи мяча в зоны, приём передача мяча от подачи 1 

59 Подачи мяча в зоны, приём передача мяча от подачи 1 

60 Боковая нижняя подача мяча 1 

61 Боковая нижняя подача мяча. Приём мяча от подачи 1 

62 Боковая нижняя подача мяча. Приём мяча от подачи 1 

63 Приём мяча то подачи передача в Игра «в три касания» 1 

64 Приём мяча то подачи передача в Игра «в три касания» 1 

65 Обучение игре в волейбол в три касания 1 

66 Обучение игре в волейбол в три касания 1 

67 Инструктаж по Т/Б, теоретическая беседа о смазке лыж, имитация 

упражнения 

1 

68 Спуск в основной, низкой стойке. Попеременный двухшход 1 

69 Повторить технику передвижения одновременный бесшажный ход 1 

70 Обучение технике одновременно одношажного хода по дистанции 1 

71 Повторить технику одновременно одношажного хода по дистанции 1 

72 Обучение торможение и поворот «плугом» 1 

73 Закрепление техники торможения и поворот «плугом» 1 

74 Ознокомление с техникой конькового хода. Развитие выностливости 1 

75 Повторить технику конькового хода. Развитие выностливости 1 

76 Повторить технику одновременный одношажный коньковый 

ход. Развитие скоростной выностливости 

1 

77 Повторение полуконькового хода. Развитие скоростной 

выностливости 

1 

78 Повторение попеременного двухшажного конькового хода. Развитие 

скоростной выносливости 

1 

79 Освоение навыков лазанье по канату 1 

80 Закрепление навыков лазанье по канату 1 

81 Броски мяча в кольцо 1 

82 Броски мяча в кольцо 1 

83 Бросок мяча в движении после ловли 1 

84 Бросок мяча в движении после ловли 1 

85 Бросок в движении после двух шагов 1 

86 Ловля и передача мяча двумя и одной рукой при передвижении игроков в парах 

тройках. 

1 

87 Передачи мяча на месте, при встречном движении и с отскоком от 

пола 

1 

88 Игра в защите, опёка игрока 1 

89 Индивидуальные защитные действия игроков 1 

90 Индивидуальные защитные действия игроков 1 

91 Инструктаж по охране Здоровья, теоретические ведения о видах л/а 1 

92 Обучение технике бега с высок.ого старта         1 

93 Закрепление техники бега с высокого старта на короткие дистанции 1 

94 Освоение тех метания мяча 1 

95 Обучение технике  эстафетного бега 1 

96 Освоение техники прыжков в длину с разбега, с места 1 

97 Освоение техники прыжков в длину с разбега 1 

98 Освоение техники прыжков в высоту способом «перешагивания» 1 

99 Прыжки в высоту способом «перешагивания» 1 

100 Освоение тактики бега на средную дистанцию 1 



101 Освоение тактики бега на средную дистанцию 1 

102 Развитие физических качеств – быстроты, координации движения 1 
 

9 класс 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

1 Инструктаж по технике безопасности при занятиях легкой атлетикой. 

Тестирование. Отличие техники бега на длинные и короткие 

дистанции.  

2 

2 Упражнения на развитие выносливости. 1 

3 Старт в беге на длинные и средние дистанции. Техника бега. 

Равномерный продолжительный бег до 10 мин. Комплекс силовых упражнений 

в висах и упорах. 

2 

4 Финиш в беге на длинные и средние дистанции. Пробегание дистанции 1,5 

км (девочки) и 2 км (мальчики) с ускорением на финише. Метание мяча на 

дальность. 

1 

5 Метание мяча на дальность с разбега. 2 

6 Тактика бега на длинные дистанции. Длительный равномерный бег до 20 

мин., подготовка к сдаче норматива по бегу на длинную дистанцию. Метание 

на дальность на оценку. 

1 

7 Контрольный забег на 2000м. Выполнение упражнений на восстановление 

дыхания и для развития гибкости. 

2 

8 Инструктаж по технике безопасности при занятиях спортивными играми в 

спортзале и на улице. 
1 

9 Ведение мяча в футболе. Передача мяча. Ведение мяча. Обманные 

движения. Учебная игра в футбол. 
2 

10 Удары по воротам с различных дистанций. Учебная игра в футбол. 1 

11 Баскетбол. «Разминка». Ведение мяча с изменением скорости движения и 

направления, с поворотами. Челночный бег с ведением мяча. Выполнение ранее 

изученных передач мяча. Учебная игра в баскетбол 

1 

12 Совершенствование бросков мяча в корзину. 1 

13 Тактика игры: действия трёх нападающих против двух защитников. 

Учебная игра в баскетбол. 

2 

14 Личная система защиты. 2 

15 Совершенствование передачи и приёма мяча в движении. Штрафной 

бросок. Учебная игра в баскетбол 
2 

16 Передача мяча от груди двумя руками и передачи с отскоком от пола. 

Личная система защиты. Учебная игра в баскетбол. 

1 

17 Бросок мяча одной рукой от плеча в прыжке. Учебная игра в баскетбол. 

«Разминка баскетболиста». 

2 

18 Штрафной бросок. Игра в баскетбол. 1 

19 Судейство в баскетболе. ТБ во время занятий гимнастикой. 2 

20 «Гимнастическая разминка». 1 

21 Подтягивание на перекладине. 1 

22 Лазание по канату. 1 

23 Изучение акробатических комбинаций. 2 

24 Комплексы упражнений для развития гибкости. 1 

25 Комплекс упражнений с предметами для формирования правильной 

осанки. 

1 

26 Инструктаж по мерам безопасности при занятиях лыжным спортом. 1 

27 Совершенствование попеременного двушажного хода 1 

28 Лыжи. Совершенствование попеременного двушажного хода используя 

освоенные лыжные ходы. 

1 

29 Волейбол. Стойки и передвижения в волейболе. 1 

30 Передача мяча в прыжке через сетку. 1 



31 Лыжи. Прохождение дистанции 1,5 км. 1 

32 Прохождение дистанции 2км. Верхняя прямая подача. 1 

33 Волейбол. Передача мяча в парах. Верхняя прямая подача 1 

34 Лыжи. Переход с попеременного хода на одновременный. 1 

35 Выполнение на оценку верхней и нижней передачи. 1 

36 Передача мяча сверху, стоя спиной к цели. 2 

37 Лыжи. Прохождение дистанции 1,5км. 1 

38 Приём подачи учебная игра. 1 

39 Прохождение дистанции 1км. 1 

40 Приём мяча отражённого сеткой. Игра в волейбол. 1 

41 Преодоление бугров и впадин. 1 

42 Прямой нападающий удар при встречных передачах. 1 

43 Подъём «ёлочкой», торможение «плугом». 1 

44 Игра в волейбол три касания. 1 

45 Прохождение дистанции 3 км. 1 

46 Прохождение дистанции 500м. 1 

47 Тактика игры в волейбол. 1 

48 Прогулка на лыжах в окрестностях школы. 1 

49 Прохождение дистанции 1,5 км. 1 

50 Судейство в волейболе. Учебная игра. 1 

51 Совершенствование нападающего удара. 1 

52 Учебная игра при самостоятельном судействе. 1 

53 Выполнение нападающего удара при встречных передачах. 1 

54 Правила игры и соревнований. Самостоятельное судейство. 1 

55 Совершенствование изученных технических приёмов. 1 

56 Передача мяча из зоны в зону. 1 

57 Тактические действия игроков. 2 

58 Учебная игра по правилам. 2 

59 Подвижные игры. 1 

60 Тактические действия: взаимодействие игроков при нападении. 1 

61 Тактические действия: взаимодействие игроков в защите. 1 

62 Баскетбол. Передача мяча от груди. 1 

63 Передача мяча с отскоком от пола. 1 

64 Совершенствование выполнения штрафного броска. Учебная игра 

баскетбол. 

2 

65 Выполнение на оценку ведения мяча, передачи от груди двумя руками 

и передачи с отскоком от пола. 

2 

66 Учебная игра баскетбол. 1 

67 Повторение правил игры и судейства в футболе. Вбрасывание мяча из-за 

боковой линии. Учебная игра в футбол. 
2 

68 Обманные движения. Комбинации из освоенных элементов техники 

перемещений и владения мячом. Учебная игра в футбол. 
2 

69 Повторение правил безопасности при занятиях лёгкой атлетикой. 

Техника низкого старта. Стартовый разгон. 

1 

70 Техника бега на короткие дистанции. Бег на дистанцию 100 м. 

Финиширование. Игра в футбол. 

2 

71 Совершенствование умения пробегать 100 м с максимальной 

скоростью. 

1 

72 Упражнения на развитие быстроты. 1 

73 Контрольный тест на выносливость.  1 

74 Игра в мини-футбол по правилам. 2 

75 Челночный бег 3х10 (тестирование). 1 

76 ОРУ. Специальные беговые упражнения. Финиш в беге на короткие и средние 

дистанции. 

2 



77 ОРУ. Спец. беговые упр. Пробегание с ускорением отрезков 100м- 

150м. 

2 

78 Бег на дистанцию 100 м. Финиширование. Игра в футбол. 1 

79 Подвижные игры. 1 

80 Подведение итогов учебного года. 1 

 
 

 

Описание материально-технического обеспечения 
 

1.Б.А. Ашмарин, Теория и методика физического воспитания. 

2.А.А. Дмитриев, Коррекционно-педагогическая работа по развитию двигательной сферы 

учащихся с нарушением интеллектуального развития. 

3. Г.П.Болонов «Физическое воспитание в системе коррекционно-развивающего обучения (карточка 

здоровья ребенка, паспорт здоровья и физического развития учащихся, показатели физической 

подготовки мальчиков и девочек); 

4. Лях, В.И. Тесты в физическом воспитании школьников. 
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