
 

 

 

1.Пояснительная записка 

         Обучающиеся с умеренной умственной отсталостью, имеют не только 

интеллектуальный дефект, но и значительные отклонения в физическом развитии и 

формировании двигательных навыков. Замедленность протекания психических процессов, 

конкретность мышления, дефекты памяти и внимания обуславливают чрезвычайную 

медлительность образования у них двигательных навыков. 

        Уроки физической культуры направлены на коррекцию дефектов физического 

развития и моторики, на выработку жизненно необходимых двигательных умений и 

навыков. Особенности психофизического развития умственно отсталых обучающихся 

обуславливают необходимость многократного повторения упражнений, сочетающегося с 

правильным показом. Необходимо подбирать такие упражнения и задания, которые 

состоят из простых, элементарных движений.  

       Одной из характерных особенностей учащихся с умеренной умственной отсталостью, 

при изменении условий учащиеся не могут воспроизвести даже хорошо знакомые, 

разученные упражнения. Поэтому при планировании уроков необходимо предусмотреть 

разучивание одних и тех же заданий в различных условиях. 

      В работе с обучающимися нужно учитывать, что словесная инструкция, даже в 

сочетании с показом, не всегда бывает достаточной для усвоения упражнения. Поэтому 

требуется непосредственная помощь учащимся в процессе воспроизведения того или 

иного задания. 

      Каждый урок по физической культуре должен планироваться в соответствии с 

основными дидактическими требованиями: постепенным повышением нагрузки в 

упражнениях и переходом в конце урока к успокоительным упражнениям; чередованием 

различных видов упражнений, подбором упражнений, соответствующих возможностям 

учащихся. 

Урок строится из четырех частей: вводной, подготовительной, основной, 

заключительной),  которые должны быть методически связаны между собой. 

      В программу включены следующие разделы: общеразвивающие и обще 

корригирующие упражнения, прикладные упражнения, способствующие развитию 

прикладных умений и навыков, игры и игровые упражнения. 

      Перед уроками физического воспитания стоят следующие задачи: 

 учить детей готовиться к уроку физкультуры; 

 учить правильному построению на урок и знанию своего места в строю; 

  учить правильному передвижению детей из класса на урок физкультуры; 

 учить исходным положениям при выполнении общеразвивающих упражнений и 

движению в различных пространственных направлениях (вперед, назад, в сторону, 

вверх, вниз); 

 учить навыкам правильного дыхания (по показу учителя); 

 учить выполнению простейших заданий по словесной инструкции учителя; 

 прививать навыки координации движения толчка двумя ногами в различных видах 

прыжков; 

 обучать мягкому приземлению в прыжках; 

 учить прыжку толчком одной ноги и приземлению на две ноги; 

 учить правильному захвату различных по величине предметов, передаче и 

переноске их; 

 учить метаниям, броскам и ловле мяча; 

 учить ходить в заданном ритме под хлопки, счет, музыку; 

 учить выполнять простейшие упражнения в определенном ритме; 

 учить сохранению равновесия при движении по гимнастической скамейке; 



 учить преодолению простейших препятствий; 

  учить переноске различных грузов и коллективным действиям в переноске 

тяжелых вещей; 

 учить целенаправленным действиям под руководством учителя в подвижных 

играх. 

 

   2.  Планируемые результаты  

Личностные:  

Личностные результаты освоения адаптированной  образовательной программы по 

физической культуре для обучающихся с умственной отсталостью (нарушением 

интеллекта) 5-9кл. включают индивидуально-личностные качества и социальные 

(жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки:  

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

- воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

 - сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;   

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;   

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

 - владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

 - способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

 - принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности;   

- сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;   

-воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;   

- развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 

других людей;   

- сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

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

духовным ценностям;      

- проявление готовности к самостоятельной жизни.  

Предметные  

Минимальный уровень: 

 -представление о физической культуре как части общей культуры современного 

общества; 

 -осознание влияния физических упражнений на физическое развитие и развитие 

физических качеств человека;  

-понимание связи физической культуры с трудовой и военной деятельностью;  

 

-знание правил профилактики травматизма, подготовки мест для занятий физической 

культурой;  

-выбор спортивной одежды и обуви в зависимости от погодных условий и времени года;  

-знание правил оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями;  

-использование занятий физической культурой, спортивных игр (под руководством 

учителя) для организации индивидуального отдыха, укрепления здоровья, повышения 

уровня физических качеств;  

-планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня; 



 -составление комплексов физических упражнений (под руководством учителя), 

направленных на развитие основных физических качеств человека; -определение 

основных показателей состояния человека и его физического развития (длина и масса 

тела, частота сердечных сокращений); 

 -представление о закаливании организма; знание основных правил закаливания, правил 

безопасности и гигиенических требований; 

 -выполнение строевых действий в шеренге и колонне; -выполнение общеразвивающих 

упражнений, воздействующих на развитие основных физических качеств человека (силы, 

ловкости, быстроты, гибкости и координации); 

 -объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, анализ и нахождение 

ошибок (с помощью учителя);  

-выполнение усвоенных акробатических и гимнастических комбинаций из числа хорошо 

усвоенных (под руководством учителя);  

-выполнение легкоатлетических упражнений в беге и прыжках в соответствии с 

возрастными и психофизическими особенностями;  

-выполнение основных технических действий и приемов игры в футбол, баскетбол, 

волейбол (под руководством учителя) в условиях учебной и игровой деятельности;  

-участие в подвижных и спортивных играх, осуществление их судейства;  

-знание некоторых особенностей физической культуры разных народов, связи физической 

культуры с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями 

народа, понимать связи физической культуры с трудовой и военной деятельностью;  

-объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, анализ и нахождение 

ошибок (с помощью учителя);  

-использование разметки спортивной площадки при выполнении физических упражнений; 

 -правильная ориентировка в пространстве спортивного зала и на стадионе;  

-размещение спортивных снарядов при организации и проведении подвижных и 

спортивных игр -правильное применение спортивного инвентаря, тренажерных устройств 

на уроке физической культуры и во время самостоятельных занятий.  

 

3.СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ « ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»    

7 КЛАСС 

Теоретические сведения Значение физической культуры в жизни человека. 

Самостраховка и самоконтроль при выполнении физических упражнений. Помощь при 

травмах. Способы самостоятельного измерения частоты сердечных сокращений. 

Гимнастика Теоретические сведения. Виды гимнастики в школе. Практический 

материал  Построения, перестроения. Размыкания «уступами» по расчету «девять, шесть, 

три, на месте». Перестроение из колонны по одному в колонну по два и по три на месте. 

Повороты направо, налево при ходьбе на месте. Понятие об изменении скорости 

движения по командам: «Чаще шаг!», «Реже шаг!». Ходьба по диагонали, «змейкой», 

противоходом. Общеразвивающие и корригирующие упражнения       Основные 

положения и движения головы, конечностей, туловища. Фиксированное положение 

головы при быстрых сменах исходных положений. Рациональные положения головы при 

круговых движениях туловищем с различными положениями рук: сохранение 

симметричного положения головы при выполнении упражнений из упора сидя сзади; 

прогибание с подниманием ноги; поочередное и одновременное поднимание прямых и 

согнутых ног. В упоре лежа сгибание-разгибание рук. Из упора сидя лечь, встать без 

помощи рук. Выполнение комбинаций из разученных ранее движений с рациональной  

сменой положения головы. Сохранение симметричного положения головы в основных 

локомоторных актах: ходьбе, беге, прыжках, метаниях. Рациональное положение головы в 

различных фазах челночного бега.  Упражнения на дыхание. Регулирование дыхания при 

переноске груза, в упражнениях с преодолением сопротивления. Обучение сознательному 

подчинению своей воле ритма и скорости дыхательных движений.  Упражнения для 

укрепления мышц голеностопных суставов и стоп. Сгибаниеразгибание рук в упоре лежа 



в различных плоскостях (от стены, от скамьи, от пола) и с различной расстановкой рук 

(ладони вместе, руки на ширине плеч, руки шире плеч); сгибание-разгибание туловища 

(лицом вверх, лицом вниз) с поворотами корпуса влевовправо; подтягивание на 

перекладине; сгибание-разгибание рук на брусьях; подъем ног на брусьях, на 

гимнастической стенке, приседание. Упражнения укрепляющие осанку. Собственно-

силовые упражнения на укрепление мышц шеи, спины, груди, брюшных мышц и мышц 

тазобедренного сустава.       Упражнения для расслабления мышц. Рациональная смена 

напряжения и расслабления определенных мышечных групп при переноске груза, при 

преодолении сопротивления партнера, при движении на лыжах.       Упражнения для 

развития координации движений. Поочередные однонаправленные движения рук: правая 

вперед, левая вперед; правая в сторону, левая в сторону. Поочередные разнонаправленные 

движения рук: правая вверх, левая вперед, левая вверх, правая вперед. Движения рук и 

ног, выполняемые в разных плоскостях, с одновременной разнонаправленной 

координацией: правая рука в сторону — левая нога вперед; левая рука в сторону- правая 

нога назад. Движения рук и ног с перекрестной координацией: правая рука вперед - левая 

в сторону; правая нога назад на носок- левая на месте. Поочередные однонаправленные 

движения рук и ног: правая (левая) рука и нога в сторону; правая (левая) рука вниз, 

правую (левую) ногу приставить. Поочередные разнонаправленные движения рук и ног: 

правая рука вперед, правая нога назад, правая рука вниз, правую ногу приставить. 

Формирование поочередной координации в прыжковых упражнениях: руки в стороны, 

ноги врозь, руки вниз, ноги вместе.       Упражнения для развития пространственно-

временной дифференцировки и точности движений. Построение в колонну по два, 

соблюдая заданное расстояние (по ориентирам и без них). Ходьба «змейкой» по 

ориентирам. Прохождение расстояния до 7 м от одного ориентира до другого за 

определенное количество шагов с открытыми глазами. Выполнение исходных положений: 

упор присев, упор лежа, упор стоя на коленях, упор сидя сзади (по словесной 

инструкции). Ходьба по ориентирам в усложненных условиях (ходьба боком, с 

удержанием равновесия, с переноской различных предметов и т. д.). Прыжок через козла с 

толчком и приземлением в обозначенном месте. Прыжок в длину с места на заданное 

расстояние без предварительной отметки.  Ходьба в шеренге на определенное расстояние 

(15-20 м). Сообщить время прохождения данного отрезка. Затем предложить пройти это 

расстояние за 10, 15, 20 с. Определить самого точного ученика.  Эстафета для 2-3 команд. 

Передача мяча в шеренге. Сообщить время. Передача мяча вдвое медленнее. Определить 

самую точную команду.       Определить отрезок времени в 5, 10, 15 с (поднятием руки). 

Отметить победителя. Упражнения с предметами  с гимнастическими палками. 

Упражнения из исходного положения: палка на лопатках, палка за голову, палка за спину, 

палка на грудь, палку вниз. Выпады вперед, влево, вправо с различными положениями 

гимнастической палки. Балансирование палки на ладони. Прыжки с различными 

положениями палки. Перебрасывание гимнастической палки в парах. Со скакалками. 

Пружинистые наклоны со скакалкой, сложенной вдвое, вчетверо, вперед, в стороны, 

влево, вправо из различных исходных положений (стоя, сидя, на  

коленях). Глубокие пружинистые приседания. Натянуть скакалку, стоя на ней. Лежа на 

животе, прогибание назад, скакалка над головой. Прыжки на месте на одной ноге, с 

продвижением вперед. С набивными мячами (вес 3 кг). Перекатывание мяча сидя, согнув 

ноги вокруг себя. Из положения сидя мяч вверху наклоны и повороты туловища. Из упора 

лежа на мяче сгибание и разгибание рук 3-4 раза (девочки), 4-6 раз (мальчики). Прыжки на 

месте с мячом, зажатым между голеностопными суставами. Катание мяча одной ногой с 

продвижением прыжками на другой.   Переноска груза и передача предметов. Переноска 

2-3 набивных мячей весом до 3 кг на расстояние 10-15 м. Переноска гимнастического мата 

вчетвером на расстояние до 15 м. Переноска гимнастического коня вчетвером на 

расстояние до 6-8 м. Переноска 2- 3 набивных мячей общим весом до 6 кг на расстояние 

до 10 м на скорость. Передача набивного мяча из одной руки в другую над головой сидя, 

стоя. Лазанье. Лазанье по канату в два приема (мальчики), в три приема (девочки). 



Совершенствование лазанья по канату способом в три приема (мальчики), в три приема на 

высоту до 4 м (девочки), вис и раскачивание на канате (слабые девочки). Передвижение 

вправо, влево в висе на гимнастической стенке. Подтягивание в висе на гимнастической 

стенке на результат (количество).  Равновесие. Ходьба на носках приставными шагами, с 

поворотом, с различными движениями рук. Ходьба по гимнастической скамейке, бревну 

(высота 70-80 см). Бег по коридору шириной 10-15 см, бег по скамейке с различными 

положениями рук и с мячом. Простейшие комбинации упражнений на бревне (высота 60-

70 см). Вскок с разбега в упор стоя на колене (продольно). Вскок с дополнительной 

опорой на конец бревна. 2-3 быстрых шага на носках по бревну. Ходьба со взмахами рук, 

с хлопками под ногой на каждом шаге. 3-4 шага «галопа» с левой (правой) ноги. Взмахом 

левой (правой) ноги поворот налево (направо) на 90 градусов и упор присев на правой 

(левой) ноге. Ходьба выпадами с различными положениями рук, наклоном головы и 

туловища. Равновесие на левой (правой) ноге. Соскок вправо (влево) взмахом ноги в 

сторону. Стоя поперек бревна, соскок вперед в стойку боком к бревну с опорой на одну 

руку о бревно. Опорный прыжок. Прыжок согнув ноги через козла, коня в ширину (все 

учащиеся); прыжок согнув ноги через коня в ширину с ручками для мальчиков (и для 

более подготовленных девочек); прыжок ноги врозь через козла в ширину с поворотом на 

180 градусов (для мальчиков); преодоление нескольких препятствий различными 

способами.  

Легкая атлетика Теоретические сведения    Значение ходьбы для укрепления здоровья 

человека, основы кроссового бега, бег по виражу. Практический материал  Ходьба. 

Продолжительная ходьба (20—30 мин) в различном темпе. Ходьба с изменением ширины 

и частоты шага по команде учителя.  Бег. Бег в гору и под гору на отрезках до 30 м. Кросс 

по слабопересеченной местности до 300 м. Бег с переменной скоростью до 5 мин. 

Стартовый разгон и переход в бег по дистанции. Преодоление полосы препятствий (4—5 

штук) на дистанции до 60 м. Бег по виражу. Эстафета 4 × 6 м. Беговые упражнения. Бег по 

кругу (дистанция между учениками 3-5 м). По первому сигналу последующий догоняет 

впереди бегущего, по второму сигналу спокойный бег. Прыжки. Запрыгивание на 

препятствия высотой 60-80 см. Во время бега прыжки вверх к баскетбольному кольцу 

толчком левой, толчком правой, толчком обеих ног. Прыжки со скакалкой до 2 мин. 

Многоскоки с места и с разбега на результат. Прыжок в длину с разбега способом «согнув 

ноги» (зона отталкивания -40 см); движение рук и ног в полете.  Прыжок в высоту с 

разбега способом «перешагивание»; переход через планку.  Метание. Метание набивного 

мяча весом до 2-3 кг двумя руками снизу, из-за головы, через голову. Толкание набивного 

мяча весом до 2-3 кг с места на дальность. Метание малого мяча в цель из положения 

лежа. Метание малого мяча на дальность с разбега по коридору шириной 10 м.  

 ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ  

      Коррекционные игры:  Игры на внимание; игры, тренирующие наблюдательность;  

игры на дифференцирование мышечных усилий;       игры на пространственную 

координацию двигательных действий. Игры с элементами общеразвивающих упражнений   

Игры с бегом; игры с прыжками;  игры с бросанием, ловлей и метанием;  игры с 

переноской груза;   игры на лыжах и коньках.  

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ Теоретические сведения  Права и обязанности игроков, 

предупреждение травматизма в спортивных играх. Волейбол Теоретические сведения   

Права и обязанности игроков, предупреждение травматизма при игре в волейбол. 

Практический материал  Передача мяча сверху и снизу двумя руками на месте и после 

перемещения. Прием и передача мяча сверху и снизу. Прыжки с места и с шага в высоту и 

длину (2-3 серии прыжков по 5-10 прыжков в серии). Упражнения с набивными мячами. 

Учебные игры. Баскетбол Теоретические сведения Упрощенные правила игры в 

баскетбол; права и обязанности игроков; предупреждение травматизма. Практический 

материал   Прямая подача. Тактические приемы атакующего против защитника. 
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Теоретические сведения       Физическая культура и спорт в России. Специальные 

олимпийские игры.  

Гимнастика  Теоретические сведения       Виды гимнастики: спортивная, художественная, 

атлетическая, ритмическая. Практический материал       Построения и перестроения. 

Повороты направо, налево, кругом в ходьбе. Размыкание в движении на заданную 

дистанцию и интервал. Фигурная маршировка. Отработка строевого шага. 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения  Основные положения и движения 

головы, конечностей, туловища. Сочетание наклонов, поворотов, вращений головы с 

наклонами, поворотами и вращениями туловища на месте и в движении. Соединение 

различных исходных положений и движений руками, ногами, туловищем в несложных 

комбинациях. Наклоны туловища с подбрасыванием и ловлей предметов. Упражнения на 

дыхание. Восстановление дыхания после рывков и пробежек при игре в баскетбол. 

Регулирование дыхания во время кроссового бега. Упражнения для развития мышц кистей 

рук и пальцев. Круговые движения кистями рук; сжимание большого теннисного мяча 

кистью, пальцами; перекатывание большого теннисного мяча между ладонями; 

указательные (затем для других одноименных пальцев) пальцы в «замке», руки перед 

грудью, попытаться развести руки в стороны и разорвать «замок» (то же упражнение в 

парах). Упражнения для укрепления голеностопных суставов и стоп. Круговые движения 

стопой по часовой стрелке, против часовой стрелки; подъем на носки стоя, в движении; 

подъем на одной (правой, затем левой), двух ногах на носках с отягощением в руках, с 

грузом на плечах.Упражнения для укрепления мышц туловища рук и ног. Сгибание-

разгибание рук в упоре лежа в различных плоскостях (от стены, от скамьи, от пола) и с 

различной расстановкой рук (ладони вместе, руки на ширине плеч, руки шире плеч); 

сгибаниеразгибание туловища (лицом вверх, лицом вниз) с поворотами корпуса влево -

вправо; подтягивание на перекладине; сгибание-разгибание рук на брусьях; подъем на 

брусьях, на гимнастической стенке; приседание, в том числе и с отягощением; 

использование «волевой гимнастики» (концентрация различной продолжительности на 

статическом напряжении различных мышечных групп). Упражнения для расслабления 

мышц. Приемы саморасслабления напряженных мышц ног после скоростно-силовых 

нагрузок. Расслабление в положении лежа на спине с последовательными движениями- 

потряхиваниями  расслабленными конечностями. Упражнения для развития координации 

движений. Поочередные разнонаправленные движения рук; движения рук и ног, 

выполняемые в различных плоскостях, с одновременной разнонаправленной 

координацией. Формирование координации в прыжковых упражнениях. Упражнения для 

развития пространственно-временной дифференцировки и точности движений. Фигурная 

маршировка в направлении различных ориентиров и между ними. Выполнение исходных 

положений: упор присев, упор лежа, упор стоя на коленях, упор сидя сзади без контроля 

зрения по словесной инструкции. Передвижение в колонне прыжками с соблюдением 

определенной дистанции. Метание в цель чередованием резко контрастных по весу мячей. 

Выполнение ходьбы, бега с командами о начале и конце работы (от 5 до 30 с). 

Определить, кто точнее укажет время выполнения. Эстафета для 2- 3 команды  выполнить 

передачу мяча в колонне различными способами, сообщить время, вновь выполнить 

передачу мяча за 10, 15, 20 с, определить самую точную команду. Упражнения с 

предметами с гимнастическими палками. Принять исходное положение — палка 

вертикально перед собой — выполнять хлопки, приседания и другие движения с 

выпусканием гимнастической палки и захватом ее до падения. Подбрасывание, ловля 

гимнастической палки с переворачиванием.  С набивными мячами. Подскоки на месте с 

мячом, зажатым коленями, голеностопными суставами; сочетание различных движений 

рук с мячом с движениями ног и туловища. Катание набивного мяча ногой с 

продвижением прыжками на другой ноге. Передача мяча двумя руками друг другу (снизу, 

от груди, из-за головы).  С гантелями. Упражнения для верхнего плечевого пояса: в 

исходном положении основная стойка круговые движения плечами вперед, назад; стоя, 

сидя сгибаниеразгибание рук; стоя в наклоне, спина прямая, рука согнута в локте, плечо 



параллельно корпусу, предплечье перпендикулярно полу, отведение предплечья до 

выпрямления руки, плечо неподвижно; исходное положение основная стойка, отведение 

рук в стороны (кисти рук с гантелями смотрят вниз, вперед, назад).  Упражнения для 

корпуса. В наклоне, спина прямая, рука опущена к полу, подъем гантели к поясу; лежа на 

скамье разведение рук в стороны (руки чуть согнуты в локтях).   Упражнения для ног. 

Исходное положение основная стойка, подъем на носки; исходное положение основная 

стойка, руки с гантелями у плеч, выполнять приседания. Каждое упражнение состоит из 2-

3  серий по 10-12 повторений.  Упражнения на преодоление сопротивления. Упражнения в 

парах с преодолением сопротивления партнера (сгибание-разгибание рук, наклоны 

головы, туловища, движение ног); перетягивание каната стоя в зонах; борьба за предмет: 

перетянуть гимнастическую палку, отнять мяч.  Переноска груза и передача предметов. 

Переноска одного ученика двумя, сидящего на взаимно сцепленных руках на расстояние 

до 15-20 м; переноска одного ученика двумя с поддержкой под ногой и спину на 

расстояние до 15-20 м; переноска гимнастического бревна на расстояние до 8-10 м (6-8 

человек); переноска набивных мячей в различных сочетаниях; передача набивных мячей 

(4-5 подряд) сидя, в колонне по одному, различными способами.  Лазанье. Лазанье на 

скорость различными способами по гимнастической стенке и канату вверх, вниз; лазанье в 

висе на руках и ногах по бревну или низко висящему горизонтальному канату; 

подтягивание в висе на гимнастической стенке после передвижения вправо, влево.  

Равновесие. Вскок в упор присев на бревно (с помощью — страховкой) с сохранением 

равновесия; сед, сед ноги врозь на бревне, переход с приседа в сед, в сед ноги врозь, в сед 

углом с различными положениями рук; быстрое передвижение по бревну шагом и бегом с 

последующим соскоком (высота 90-100 см); полушпагат с различными положениями рук; 

ходьба по гимнастической скамейке с доставанием с пола мячей, булав, гимнастических 

палок, обручей, сохраняя равновесие; простейшие комбинации для девочек (высота 

бревна 80-100 см); выполнить комбинацию: вскок в упор присев на левую (правую) ногу, 

другая в сторону на носок — поворот налево (направо) — полушпагат — встать на левую 

(правую) ногу, другую назад на носок, руки в стороны — два шага «галопа» с левой — два 

шага «галопа» с правой — прыжком упор присев, руки вниз — поворот налево (направо) в 

приседе — встать, руки на пояс — два приставных шага влево (вправо) — полуприсед, 

руки назад («старт пловца») и соскок прогнувшись.  Опорный прыжок. 

Совершенствование опорного прыжка ноги врозь через козла в длину, а также в ширину 

(для слабых девочек и мальчиков) с прямым приземлением и с поворотом направо, налево 

при приземлении (сильным); прыжок ноги врозь через козла в длину с поворотом на 90 

градусов (мальчики); преодоление полосы препятствий для мальчиков: лазанье по канату 

с переходом на гимнастическую стенку, спуск вниз, опорный прыжок ноги врозь через 

козла; для девочек: опорный прыжок ноги врозь через козла, лазанье по гимнастической 

стенке с переходом на канат, спуск по канату.  

 Легкая атлетика Теоретические сведения: Правила судейства по бегу, прыжкам, 

метанию; правила передачи эстафетной палочки в легкоатлетических эстафетах. 

Практический материал Ходьба. Прохождение на скорость отрезков от 100 до 400 м. 

Ходьба группами наперегонки. Пешие переходы по слабопересеченной местности до 3-5 

км. Ходьба по залу с ускорением и замедлением, со сменой видов ходьбы по команде 

учителя.       Бег. Медленный бег в равномерном темпе до 10-12 мин. Бег с изменением 

скорости по ориентирам и сигналам учителя - 6 мин. Бег на 100 м на скорость. Эстафета 4 

× 100 м. Старт из положения с опорой на одну руку.       Бег с преодолением препятствий 

на дистанции до 100 м (барьеры высотой 40-60 см, ров шириной до 1 м).  Кросс 500 м 

(мальчики), 300 м (девочки), бег по песчаной местности (по различному грунту, 

преодоление ям, бугров и невысокого кустарника прыжком, шагом, перешагиванием, 

прыжком согнувшись).   Специальные беговые упражнения с усложнениями на месте и с 

передвижением на отрезках до 50 м.  Прыжки. Выпрыгивания и спрыгивания с 

препятствий (маты, тумбы, скамьи и т. п.) высотой до 1 м. Выпрыгивания с набивным 

мячом вверх из низкого приседа. Прыжки на одной ноге через препятствия (набивной мяч, 



полосы) с усложнениями.       Прыжки со скакалкой на месте и с передвижением в 

максимальном темпе (по 10-15 с). Прыжок в длину способом «согнув ноги»; подбор 

индивидуального разбега. Тройной прыжок с места и с небольшого разбега (основы 

прыжка).       Прыжок с разбега способом «перешагивание»; подбор индивидуального 

разбега. Прыжок в высоту с разбега способом «перекат» или «перекидной» (схема 

техники прыжка). Метание. Броски набивного мяча весом 3 кг двумя руками снизу, из-за 

головы, от груди, через голову на результат.  Метание малого мяча на дальность с полного 

разбега в коридор шириной 10 м. Метание нескольких малых мячей в 2-3 цели из 

различных исходных положений и за определенное время.   

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ Теоретические сведения:  Судейство игр; правильное 

оформление заявок на участие в соревнованиях. Баскетбол Теоретические сведения:  

Правила игры в баскетбол (наказания при нарушениях правил). Практический материал:  

Ловля мяча двумя руками с последующим ведением и остановкой. Передача мяча двумя 

руками от груди в парах с продвижением вперед. Ведение мяча с обводкой препятствий. 

Броски мяча по корзине в движении снизу от груди. Подбирание отскочившего от щита 

мяча. Учебная игра по упрощенным правилам. Ускорение на 15- 20 м (4-6  раз). 

Упражнения с набивными мячами (2-3 кг). Выпрыгивание вверх с доставанием предмета. 

Прыжки со скакалкой до 2 мин. Волейбол Теоретические сведения: Наказания при 

нарушениях правил игры. Практический материал   Прием и передача мяча сверху и снизу 

в парах после перемещений. Верхняя прямая передача в прыжке. Верхняя прямая подача. 

Прямой нападающий удар через сетку (ознакомление). Прыжки вверх с места и шага, 

прыжки у сетки (3-5 серий по 5-10 прыжков в серии). Многоскоки. Упражнения с 

набивными мячами. Учебная игра.                                                                         

 Лыжная подготовки 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. ьСтойка лыжника. Виды 

лыжных ходов (попеременный двухшажный; одновременный бесшажный; 

одновременный одношажный). Совершенствование разных видов подъемов и спусков. 

Повороты.   
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 Теоретические сведения: Здоровый образ жизни и занятия спортом после окончания 

школы.  

Гимнастика Теоретические сведения: Правила соревнований по спортивной гимнастике. 

Практическая значимость гимнастики в трудовой деятельности и активном отдыхе 

человека.  Практический материал:  Построения и перестроения: использование всех 

видов перестроений и поворотов. Нарушение и восстановление строя в движении. 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения. Основные положения и движения рук, 

ног, головы, туловища. Вис на гимнастической стенке, хват сверху, подтягивание с 

поворотом головы направо, налево; то же, согнув ноги. Лежа на спине, ноги закреплены 

под нижней рейкой гимнастической стенки, руки перед грудью: лечь с поворотом 

туловища налево, то же с поворотом туловища направо, то же с разведением рук в 

стороны. Соединение разных положений и движений при выполнении различной 

сложности гимнастических комбинаций.       Упражнения на дыхание. Тонизирующие 

дыхательные упражнения перед активной физической деятельностью; на управление 

дыханием; на восстановление дыхания после интенсивной физической нагрузки.       

Упражнения для развития мышц кистей рук и пальцев. Круговые движения кистями рук; 

статические напряжения мышц кисти при неполном разгибании пальцев («кошка 

выпустила когти») с последующим расслаблением мышц потряхиванием; круговые 

движения, пронация и супинация кистей рук с отягощением; сгибание-разгибание рук в 

упоре лежа с разведенными в стороны пальцами. Упражнения для укрепления 

голеностопных суставов и стоп. Круговые движения стопой по часовой стрелке, против 

часовой стрелки; подъем на носки стоя, в движении; подъем на одной (правой, затем 



левой), двух ногах с отягощением в руках, с грузом на плечах.       Упражнения для 

укрепления мышц туловища, рук и ног. Сгибание-разгибание рук и ног в упоре лежа в 

разных плоскостях (от стены, от скамьи, от пола) с расстановкой рук (ладони вместе, руки 

на ширине плеч, руки шире плеч); сгибание-разгибание туловища (лицом вверх, лицом 

вниз) с поворотом корпуса влево, вправо; подтягивание на перекладине; сгибание рук на 

брусьях; подъем ног на брусьях, на гимнастической стенке; приседание, в том числе и с 

отягощением; использование «волевой гимнастики» (концентрация различной 

продолжительности на статическом напряжении некоторых мышечных групп). 

Упражнения, укрепляющие осанку. Собственно-силовые упражнения и упражнения с 

отягощением на мышцы шеи, спины, груди, брюшные мышцы и мышцы тазобедренного 

сустава.       Упражнения для расслабления мышц. Пассивное и активное растяжение 

мышц; потряхивание конечностями; самомассаж с использованием приемов 

поглаживания, потряхивания, вибрации и растяжения. Упражнения для развития 

пространственно-временной ориентировки и точности движений. Прохождение отрезка до 

10 м от ориентира к ориентиру за определенное количество шагов с открытыми глазами; 

прыжки с места на заданную отметку с открытыми глазами с последующим выполнением 

упражнения с закрытыми глазами; построение в колонну по два, по три с определенным 

интервалом и дистанцией по ориентирам и с последующим построением без них; 

определить отрезок времени от 5 до 15 с (поднятием руки), отметить победителя. 

Упражнения с предметами  с гимнастическими палками. Балансирование гимнастической 

палкой, расположенной вертикально на ладони, на одном пальце; подбрасывание и ловля 

гимнастической палки с различными переворачиваниями одной и двумя руками; 

гимнастическая палка вертикально перед собой, хват двумя руками за нижний край 

гимнастической палки и ловля ее. С набивными мячами. Соединение различных движений 

с мячом с движениями ног и туловища; броски мяча ногами; перебрасывание мяча в парах 

из-за головы, снизу от груди.   

С гантелями, штангой. Упражнения для верхнего плечевого пояса: исходное положение 

основная стойка, круговые движения плечами вперед, назад, стоя, сидя; сгибание-

разгибание рук с гантелями; стоя в наклоне, спина прямая, рука согнута в локте, плечо 

параллельно корпусу, предплечье перпендикулярно; исходное положение основная 

стойка, отведение рук в стороны (кисти рук с гантелями смотрят вниз, вперед, назад).       

Упражнения для туловища. В наклоне, спина прямая, руки со штангой опущены к полу, 

подъем штанги к поясу; жим штанги лежа на скамье; лежа на скамье разведение рук в 

стороны (руки чуть согнуты в локтях).       Упражнения для ног. Исходное положение 

основная стойка, в руках гантели - подъем на носки; исходное положение основная 

стойка, штанга на плечах - выполнять приседания. Каждое упражнение состоит из 3-4 

серий по 10-12 повторений.  Упражнения на преодоление сопротивления. Стоя на коленях 

и сидя на полу в положении рука за спину толчком плеча и туловища вытолкнуть 

партнера из круга; борьба за предмет (отнять набивной мяч); перетягивание каната из 

различных исходных положений. Лазанье. Соревнования на скорость; лазанье по 

гимнастической стенке различными способами; лазанье по канату различными способами; 

перелезание через различные препятствия. Равновесие. Разновидности ходьбы, прыжков, 

поворотов, пробежек на бревне и на рейке перевернутой скамьи; выполнение различных 

по сложности комбинаций на бревне.       Элементы акробатики. Совершенствование 

длинных, коротких кувырков вперед, кувырков назад, кувырков через левое (правое) 

плечо, стойки на голове, стойки на руках с поддержкой. Различные комбинации вольных 

упражнений.       Опорный прыжок. Совершенствование всех видов ранее изученных 

прыжков с увеличением высоты снаряда, расстояния мостика от козла; прыжок через 

козла в длину способом «согнув ноги» (высота 110-115 см).  

Легкая атлетика Теоретические сведения  Практическая значимость развития 

физических качеств средствами легкой атлетики в трудовой деятельности человека. 

Практический материал   Ходьба. Ходьба в быстром темпе на отрезках от 100 до 300 м с 

фиксацией времени учителем. Ходьба в различном темпе с выполнением заданий учителя. 



Совершенствование ранее изученных видов ходьбы.  Бег. Упражнения в беге на отрезках 

до 50 м и в сочетании с ходьбой и медленным бегом. Медленный бег в равномерном 

темпе до 12-15 мин. Бег с варьированием скорости до 8 мин. Бег на короткие дистанции 

(100 м, 200 м). Вход в вираж, бег по виражу, выход из виража. Совершенствование 

эстафетного бега (4 раза по 100 м). Бег на средние и длинные дистанции (400, 800, 1500 

м). Кроссовый бег по слабопересеченной местности на расстояние до 2500 м.  Прыжки. 

Прыжок в длину с полного разбега способом «согнув ноги», совершенствование всех фаз 

прыжка. Прыжок в высоту с полного разбега способом «перешагивание», 

совершенствование всех фаз прыжка. Прыжок в высоту с разбега способом «перекидной» 

(для сильных юношей).  Метание. Метание малого мяча с места в цель из различных 

исходных положений и на дальность с полного разбега в коридор шириной 10 м. Метание 

деревянной гранаты (250 г) в цель и на дальность с места и разбега. Толкание набивного 

мяча (3 кг) за счет движения туловищем, руками; совершенствование техники. 

Комбинированные упражнения. Бег в среднем темпе, чередующийся с приседанием на 

месте, сгибание-разгибание рук в упоре лежа, сгибание-разгибание туловища лицом 

вверх, лицом вниз.  

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ Теоретические сведения : Правила игры и элементарное 

судейство основных спортивных игр. Свободный досуг с использованием спортивных игр 

после окончания школы. Баскетбол Теоретические сведения:  Влияние занятий 

баскетболом на профессионально-трудовую подготовку учащихся; правила судейства. 

Практический материал: Вырывание и выбивание мяча в парах. Ведение мяча шагом и 

бегом с обводкой условных противников. Передача мяча в движении бегом в парах. 

Бросок мяча одной рукой от плеча в движении. Штрафной бросок. Зонная защита. 

Волейбол Теоретические сведения:?       Влияние занятий по волейболу на 

профессионально-трудовую деятельность; судейство игры, соревнований. Практический 

материал: Прием, передача мяча сверху и снизу в парах через сетку. Многократный прием 

мяча снизу двумя руками. Блокирование нападающих ударов. Учебная игра.                                                                   

Лыжная подготовки 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.   

4. Тематическое планирование с основными видами  5-9 класс 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Вид программного материала Количество часов (уроков 

Класс 

7 8 9 

1 Лѐгкая атлетика 42 42 42 

2 Спортивные игры баскетбол 16ч, 

волейбол 7 

23 23 23 

3 Лыжная подготовка 20 20 20 

4 Гимнастика с элементами 

акробатики 

17 17 17 

 Итого 102 102 102 



 

 

5. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7-9 классы 

7класс 

№ урока Тема урока 

 Легкая атлетика- 25 ч. 

1 Инструктаж по технике безопасности на уроке легкой атлетики 

2  Равномерный бег 600 м. ОРУ на развитие выносливости 

3  Бег 30 м. (2-3 повторения)  

4 Подтягивание на перекладине. ОРУ на развитие силы. 

5  Равномерный бег 800 м., ОРУ на развитие общей выносливости.  

6  Высокий старт. Бег 60 м. (2-3 повторения)  

7  Высокий старт, стартовые ускорения 10-15 м.  

8  Челночный бег 3х10  

9 Бег 1000 м без учета времени.  

10  Бег 60 м. с фиксированием результата.  

11 Наклон вперед из положения сидя.  ( тест на гибкость) тест 

12  Бросок набивного мяча (1 кг) двумя руками из положения сидя.  

13  Сгибание и разгибание туловища из положения лѐжа за 30 секунд. 

14  Прыжки в длину с места.  

15  Сгибание и разгибание рук в упоре лѐжа.  

16-17 Обучение технике прыжка в высоту (ножницы) с 3-5 шагов разбега  

18-19  Прыжки в длину с разбега способом (согнув ноги) тест 

20-21  Обучение метанию малого мяча (150 гр) на дальность 5-6 шагов.               

22 Метание малого мяча (150 гр) в цель с 10-12 м. тест 

23 Стартовые ускорения. Низкий старт. (15-20 м.)  

24   Бег 500 м. (м). 800 м.(д)  

25 Равномерный бег по пересеченной местности 2 км(м), 1,5 км. (д) без учета 

времени 

Спортивные и подвижные игры- 23 ч      Баскетбол 16ч.  

26 1 Инструктаж по технике безопасности на уроке спортивный игр.  

27 2Техника передвижений, остановок, поворотов, стоек в баскетболе 

28 3  Бег с изменениями скорости, с внезапными остановками 

29 4 Остановка шагом. Вырывание мяча 

30 5  Выбивание мяча из рук. 

31 6 Ловля двумя руками и передача одной от плеча в движении. 

32 7 Ведение мяча на месте правой и левой рукой. Ведение мяча после его ловли 

на месте. 

33 8 Ведение мяча шагом правой, левой рукой Ведение мяча после его ловли на 

месте и в движении 

34-35 9-10 Бросок мяча одной рукой сверху 

36  11 Ведение мяча- бросок мяча одной рукой сверху 

37 12 Ловля- ведение-остановка-бросок мяча одной рукой сверху. тест 

38 13 Бросок мяча в корзину от груди двумя руками 

39 14. Выбор места для держания игрока 

40 15Эстафеты с элементами баскетбола 

41  16 Учебная игра в баскетбол. 

Волейбол 7 

42 1 Обучение навыкам перемещения по площадке 

43 2 Обучение нижней подачи. 

44 3 Обучение прямой подачи 

45 4 Прием мяча с подачи. 



46 5 Эстафеты с элементами волейбола 

47 6 Обучение верхней подачи мяча 

48 7 Учебная игра в «Волейбол»  

Лыжи 20  

49 1 Инструкция по технике безопасности на занятиях лыжной  

50 2 Освоение техники спусков на лыжах. 

51- 52-53 3-4-5 Обучение одновременному бесшажному ходу 

54-55-56 6-7-8 Одновременно одношажный ход (совершенствование). 

57  9 Спуск в высокой стойке 

58 10 Преодоление бугров и впадин. 

59-60 11 Поворот на параллельных лыжах 

60 12 Повороты переступанием 

61 13 Подъем «лесенкой» по пологому склону 

62 14Торможение «плугом», «полуплугом». 

63 15 Передвижение на лыжах 1500 м. в медленном темпе 

64 16 Передвижение на лыжах 1500 м. в медленном темпе. 

65-66 17-18 Обучать эстафетному бегу на лыжах 

67 19 Передвижение по слабо  и среднепересеченной местности 3 км. (м), 2 км. 

(д). 

68 20 Веселые старты.  

69 21 Передвижение в быстром темпе на отрезках 150-200 м. (2-3 раза 

Гимнастика 17 

70 1 Инструктаж по технике безопасности на уроках гимнастики.  

71 2 Понятие о строе, шеренге, ряде, колонне, флангах, интервале, дистанции, 

направляющих и замыкающих 

72 3 Размыкание уступами по расчету «шесть, три, на месте». 

73 4 ОРУ с гимнастическими палками 

74 5. ОРУ с набивным мячом 

75 6. ОРУ на гимнастической скамейке. 

76 7  Кувырок вперед  с последующим наклоном вперѐд  

77 8. Кувырок назад из положения сидя 

78 9  «Мост» наклоном назад с помощью 

79-80 10 -11 Прыжок в упор присев и соскок прогнувшись.  

81 12 Прыжок в упор присев и соскок с поворотом на 90 °. 

82 13 Лазание по канату способом в три приема. 

83 14 Лазание по канату в два приема. 

84 15 Ходьба с перешагиванием через палку (на полу, на гимнастической 

скамейке) 

85 16 Ходьба скрестными шагами вправо и влево (на полу и гимнастической 

скамейке). 

86 17 Равновесие на одной ноге «ласточка». 

Легкая атлетика 16 

87 1 Инструктаж по технике безопасности на уроке легкой атлетики  

88 2 Низкий старт, стартовый разбег 

89 3  Бег на скорость 30 м с высокого старта 

90 4 Техника прыжки в длину с места. 

91-92 5-6  Техника прыжка в длину способом «согнув ноги». 

93 7 Бег 1500 м. (м), 1000 м. (д). без учета 

94 8 Челночный бег 3х10 

95 9 Подтягивание на перекладине 

96 10 Наклон вперед из положения сидя. (тест на гибкость) 



97 11 Бег 1500 м. (м), 1000 м. (д) с фиксированием результата 

98 12 Метание малого мяча на дальность с 5-6 шагов разбега текущ ий 

99 13 Сгибание и разгибание туловища из положения лежа за 30 сек. 

100-101  14-15  Метание малого мяча (150гр) на точность с 1214 м 

102 16 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа. 

8 класс 

№ урока Тема урока 

 Легкая атлетика- 25 ч.  

1 Инструктаж по технике безопасности на уроке легкой атлетики 

2  Равномерный бег 600 м. ОРУ на развитие выносливости 

3  Бег 30 м. (2-3 повторения)  

4 Подтягивание на перекладине. ОРУ на развитие силы. 

5  Равномерный бег 800 м., ОРУ на развитие общей выносливости.  

6  Высокий старт, стартовые ускорения 10-20 м. 

7  Высокий старт. Бег 60 м. (2-3 повторения) 

8  Челночный бег 3х10  

9 Бег 1000 м без учета времени.  

10  Бег 60 м. с фиксированием результата.  

11 Наклон вперед из положения сидя.  ( тест на гибкость) тест 

12  Бросок набивного мяча (1 кг) двумя руками из положения сидя.  

13  Сгибание и разгибание туловища из положения лѐжа за 30 секунд. 

14  Прыжки в длину с места.  

15  Сгибание и разгибание рук в упоре лѐжа.  

16  Высокий старт, бег с ускорением 40-60 м. (2-3 раза). 

17-18 Обучение техники прыжка в высоту «ножницы» с 3-5 шагов разбега 

19-20-21  Прыжки в длину с разбега способом (согнув ноги)  Обучение с 7-9 шагов 

разбега 

22-23  Обучение метанию малого мяча (150 гр) на дальность 5-6 шагов.               

24 Метание малого мяча (150 гр) в цель с 10-12 м. тест 

25  Обучение техники эстафетного бега 

Спортивные и подвижные игры- 23 ч      Баскетбол 16ч.  

26 1 Инструктаж по технике безопасности на уроке спортивный игр.  

27 2Техника передвижений, остановок, поворотов, стоек в баскетболе 

28 3  Бег с изменениями скорости, с внезапными остановками 

29 4  Ловля и передача мяча в движении. 

30 5  Выбивание мяча . 

31 6  Переворот мяча 

32 7  Ведение мяча после его ловли на месте. 

33 8 Ведение мяча шагом правой, левой рукой Ведение мяча с изменениями 

направления  

34 9 Ведение мяча с изменением скорости 

35-36 10-11 Бросок мяча в корзину одной рукой от плеча 

37-38 12-13 Штрафной бросок. тест  

39 14 Передвижение в защите 

40 15Эстафеты с элементами баскетбола 

41 16 Учебная игра в баскетбол. 

Волейбол7. 

42 1 Основные способы перемещения волейболиста 

43 2  Верхняя передача мяча 

44 3  Нижняя прямая подача 

45 4 Прием мяча с подачи.  



46 5 Эстафеты с элементами волейбола 

47 6 Обучение верхней передачи 

48 7 Учебная игра в «Волейбол»  

Лыжи 20  

49 1 Инструкция по технике безопасности на занятиях лыжной  

50 2 Освоение техники спусков на лыжах. 

51- 52-53 3-4-5Оодновременному бесшажному ходу 

54-55-56 6-7-8 Одновременно одношажный ход (совершенствование). 

57  9 Спуск в высокой стойке 

58 10 Преодоление бугров и впадин. 

59-60 11-12 Повороты на месте махом через лыжу вперед. 

61 13 Прохождение коротких отрезков до 100 м. 4-5 раз 

62 14 Поворот на параллельных лыжах 

63 15 Передвижение на лыжах по пересеченной местности 3 км (м), 2 км. (д). без 

учета времени. 

64-65 16 -17 Обучать эстафетному бегу на лыжах. Веселые старты. 

66 18 Обучать эстафетному бегу на лыжах  

67 19 Передвижение на лыжах 2 км. (д), 3 км. (м) на время  

68 20 Передвижение в быстром темпе 40-60 м. 3-5 повторений 

69 21 Правила соревнований по лыжным гонкам.  

Гимнастика 17 

70 1 Инструктаж по технике безопасности на уроках гимнастики.  

71 2 Повороты направо, налево при ходьбе на месте. 

72 3 Размыкание уступами по расчету «шесть, три, на месте». 

73 4 ОРУ с гимнастическими палками 

74 5. ОРУ с набивным мячом 

75 6. ОРУ на гимнастической скамейке. 

76 7  Кувырок назад из положения сидя 

77 8  Длинный кувырок вперед 

78-79 9-10  Стойка на голове 

80-81 11-12 Переворот в сторону 

82-83 13- 14 Прыжок ноги врозь через козла в длину. 

84 15Лазание по канату в два приема. 

85 16 Лазание по канату в два приема. 

86 17 Равновесие на одной ноге «ласточка». 

Легкая атлетика 16 

87 1 Инструктаж по технике безопасности на уроке легкой атлетики  

88 2  Равномерный бег 600 м 

89 3  Бег на скорость 30 м (2-3 повторения). 

90 4 Подтягивание на перекладине 

91-92 5-6 Равномерный бег 800 м. тест 

93 7 Челночный бег 3х10 Высокий старт 

94 8 Бег 60 м. с фиксированием результата 

95 9  Наклон вперед из положения сидя (тест на гибкость). 

96 10 Прыжки в длину с места. 

97 11 Бег 1000 м с фиксированием результата 

98 12 Метание малого мяча на дальность с 5-6 шагов разбега  

99 13 Сгибание и разгибание туловища из положения лежа за 30 сек. 

100-101  14-15  Метание малого мяча (150гр) на точность с 12-14 м 

102 16  Метание малого мяча (150 гр) в цель с 13-14 м.  

 

9 класс 



№ урока Тема урока 

 Легкая атлетика- 25 ч.  

1 Инструктаж по технике безопасности на уроке легкой атлетики 

2  Равномерный бег100 м. ОРУ на развитие выносливости 

3  Бег 30 м. (2-3 повторения)  

4 Подтягивание на перекладине. ОРУ на развитие силы. 

5  Равномерный бег 800 м., ОРУ на развитие общей выносливости.  

6  Высокий старт, стартовые ускорения 10-20 м. 

7  Высокий старт. Бег 60 м. (2-3 повторения) 

8  Челночный бег 3х10  

9 Бег 1000 м без учета времени.  

10  Бег 60 м. с фиксированием результата.  

11 Наклон вперед из положения сидя.  ( тест на гибкость) тест 

12  Бросок набивного мяча (1 кг) двумя руками из положения сидя.  

13  Сгибание и разгибание туловища из положения лѐжа за 30 секунд. 

14  Прыжки в длину с места.  

15  Сгибание и разгибание рук в упоре лѐжа.  

16  Высокий старт, бег с ускорением 40-60 м. (2-3 раза). 

17-18 Обучение техники прыжка в высоту «ножницы» с 3-5 шагов разбега 

19-20-21  Прыжки в длину с разбега способом (согнув ноги)  Обучение с 7-9 шагов 

разбега 

22-23 Метание гранаты на дальность с 5-6 шагов разбега 700гр (м), 500 гр (д) тест.               

24-25  Обучение техники эстафетного бега 

Спортивные и подвижные игры- 23 ч      Баскетбол 16ч.  

26 1 Инструктаж по технике безопасности на уроке спортивный игр.  

27 2 Техника перемещений, поворотов, стоек баскетболиста 

28 3 Ведение мяча правой, левой рукой попеременно. 

29 4  Остановка мяча прыжком, двумя шагами 

30-31 5-6 Штрафной бросок. 

32-33 7-8 Бросок мяча в корзину одной рукой 

34-35 9-10 Броски мяча со среднего расстояния 

36 11 Перехват мяча. 

37 12 Ведение мяча с изменениями направления. 

38 13 Вырывание мяча 

39 14 Действия двух нападающих против одного защитника тест 

40 15 Ловля высоколетящих мячей . Ловля мячей в движении -остановка-бросок 

мяча в корзину в прыжке 

41 16 Учебная игра в баскетбол. 

Волейбол7. 

42 1 Основные способы перемещения волейболиста 

43 2  Верхняя передача мяча 

44 3  Нижняя прямая подача 

45 4 Прием мяча с снизу  

46 5 Прием мяча сверху 

47 6 Нападающий удар тест 

48 7 Учебная игра в «Волейбол»  

Лыжи 20 

49 1 Инструкция по технике безопасности на занятиях лыжной подготовке 

50 2 Освоение техники спусков на лыжах. Обучение правильному падению 

51- 52-53 3-4-5Одновременный бесшажный ход 

54-55-56 6-7-8Переход от переменного двухшажного хода к одновременным ходам. 



57  9 Передвижение на лыжах 3 км (м), 2 км (д) без учета времени 

58-59 10-11 Обучать эстафетному бегу на лыжах 

60 12 Правила соревнований по лыжным гонкам. 

61 13 Поворот упором двумя лыжами «плугом». 

62 14 Повторное прохождение коротких отрезков 300-400 м (м), 200-300м (д) 2-3 

раза с интервалом 4-5 мин. 

63 15. Веселые старты 

64 16 Передвижение на лыжах по пересеченной местности 3 км (м), 2 км (д) на 

время 

65-66 17-18 Подъем скользящим шагом. 

67 19 Освоение техники полуконьковым ходом 

68 20 Передвижение в быстром темпе 40-60 м. 3-5 повторений Освоение техники 

конькового хода 

Гимнастика 17  

69 1 Инструктаж по технике безопасности на уроках гимнастики.  

70 2 Повороты направо, налево при ходьбе на месте. 

71 3 Хождение плечом в колонне по одному (правое, левое) плечо вперед, 

размыкание в движении на заданный интервал.  

72 4 ОРУ с гимнастическими палками 

73 5. ОРУ с набивным мячом 

74 6. ОРУ на гимнастической скамейке. 

75 7  Длинный кувырок вперед 

76 8  Стойка на голове 

77 9-10  Стойка на голове 

78-79 11-12 Переворот в сторону 

80-81 13- 14 Прыжок ноги врозь через козла в длину. 

82-83 15Лазание по канату в два приема. 

84 16 Лазание по канату в два приема. 

85-86 17 Равновесие на одной ноге «ласточка». Комбинация из ранее изученных 

упражнениях 

Легкая атлетика 16 

87 1 Инструктаж по технике безопасности на уроке легкой атлетики  

88 2  Равномерный бег 600 м 

89 3  Бег на скорость 30 м (2-3 повторения). 

90 4 Подтягивание на перекладине 

91-92 5-6 Равномерный бег 800 м. тест 

93 7 Челночный бег 3х10 Высокий старт 

94 8 Бег 60 м. с фиксированием результата 

95 9  Наклон вперед из положения сидя (тест на гибкость). 

96 10 Прыжки в длину с места. 

97 11 Бег 1000 м с фиксированием результата 

98 12 Метание малого мяча на дальность с 5-6 шагов разбега  

99 13 Сгибание и разгибание туловища из положения лежа за 30 сек. 

100-101  14-15  Метание малого мяча (150гр) на точность с 12-14 м 

102 16  Метание малого мяча (150 гр) в цель с 13-14 м.  

 

6. Материально-техническое оснащение учебного процесса по предмету. 

Волейбольная сетка, баскетбольный щит, мячи, гимнастическая стенка, гимнастическая 

скамейка, гимнастическое бревно, скакалки, гимнастические палки, гантели, гиря, 

рулетка, секундомер, прыжковая планка, прыжковая яма, маты, лыжи, ботинки лыжные. 

Стенка гимнастическая Бревно (скамейка) гимнастическая Козел Гимнастические маты 

Мяч малый (теннисный) Скакалка гимнастическая. Палка гимнастическая. Комплект 



щитов баскетбольных с кольцами и сеткой Мячи баскетбольные Мячи волейбольные 

Мячи футбольные Мяч малый 150гр. Аптечка медицинская Спортивный зал – игровой  

 


