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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по физической культуре составлена на основе АООП ООО для детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

и Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5-9 кл.: В 2сб./Под ред. В.В. Воронковой. – М: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 

2010 г.  

             В реализации  образования очень важно, чтобы дети с ограниченными возможностями здоровья могли посещать учебные заведения, 

учреждения дополнительного образования, спортивные залы. В системе мер социальной защиты этих детей все большее значение приобретают 

активные формы. К ним относятся реабилитация и социальная адаптация средствами физической культуры и спорта. Среди основных целей и 

задач государственной политики в области реабилитации и социальной адаптации учащихся с ОВЗ  средствами физической культуры и спорта 

стоит создание условий для занятий физической культурой и спортом и формирования потребностей в этих занятиях.  

Существует много проблем в образовании, с которыми сталкиваются учащиеся с ОВЗ и их родители.  

По данным социологических исследований, выявлявших отношение родителей детей с ограниченными возможностями здоровья к подходу в 

образовании, на открытый вопрос о том, что вызывает у них беспокойство, были такие ответы:  

- отсутствие индивидуального подхода (в том числе на уроках физкультуры ), нет индивидуальной программы для каждого ребёнка;  

- недостаточно занятий с учётом специфики детей, нет дополнительных занятий, не всегда уровень подготовки педагогов соответствует 

требованиям по организации работы с детьми-инвалидами;  

- отсутствие специально обучающих программ (мало уроков физической подготовки, крайне необходимых детям-инвалидам…);  

- личностные особенности детей (затруднения в общении, недостаточная организованность и т.д.).  

       В качестве наиболее актуальной проблемы образования детей с ограниченными возможностями здоровья родители указали на «трудности 

самореализации, невостребованность в обществе, отсутствие перспектив».  

Кроме этого родители рассматривают необходимость образования не столько для получения знаний детьми, сколько для социализации в обществе 

и детском коллективе.  

Цель программы: развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных возможностей организма, укрепление 

индивидуального здоровья.  

Задачи программы 

Образовательные задачи: 

1. Освоение системы знаний, необходимой для сознательного освоения двигательных умений и навыков. 

2. Формирование и развитие жизненно необходимых двигательных умений и навыков. 

3.  Обучение технике правильного выполнения физических упражнений. 

4.  Формирование навыка ориентировки в схеме собственного тела, в пространстве. 

Развивающие задачи: 

1. Развитие двигательных качеств (быстроты, ловкости, гибкости, выносливости, точности движений, мышечной силы, двигательной 

реакции). 

2. Формирование и совершенствование двигательных навыков прикладного характера. 

3. Развитие пространственно-временной дифференцировки. 



4. Обогащение словарного запаса. 

Оздоровительные и коррекционные задачи: 

1. Укрепление и сохранение здоровья, закаливание организма учащихся. 

2. Активизация защитных сил организма ребёнка. 

3. Повышение физиологической активности органов и систем организма. 

4. Укрепление и развитие сердечнососудистой и дыхательной системы. 

5. Коррекция нарушений опорно-двигательного аппарата (нарушение осанки, сколиозы,   плоскостопия). 

6. Коррекция и компенсация нарушений психомоторики (преодоление страха, замкнутого пространства, высоты, нарушение координации 

движений, завышение или занижение самооценки). 

7. Коррекция и развитие общей и мелкой моторики. 

8. Обеспечение условий для профилактики возникновения вторичных отклонений в состоянии здоровья школьников. 

Воспитательные задачи: 

1. Воспитание в детях чувства внутренней свободы, уверенности в себе, своих силах и возможностях. 

2. Воспитание нравственных и морально-волевых качеств и навыков осознанного отношения к самостоятельной деятельности, смелости, 

настойчивости. 

3. Воспитание   устойчивого   интереса к занятиям физическими упражнениями. 

4. Формирование у учащихся осознанного отношения к своему здоровью и мотивации к здоровому образу жизни. 

Коррекционные задачи:  

1. Корректировать нарушения в движениях (закрепощенность, неточность, несогласованность рук и ног), нарушения осанки, сутулость, 

движение по прямой линии. 

2. Корректировать выразительность движений в игре “Найди пару” и в танцевальных движениях. 

3. Коррекция дифференцировки усилий, времени и пространства. 

4. Таким образом, коррекционная задача должна быть предельно конкретной и ориентированной на активизацию тех психических функций, 

которые будут максимально задействованы в ходе данного урока, то есть через их активную работу будет подступать и отрабатываться 

учебная информация.  

5. Образовательные задачи направлены на формирование у детей двигательных умений и навыков, получение ими элементарных сведений по 

гигиене, по состоянию их здоровья. 

6. Воспитательные задачи решаются параллельно с образовательными. На уроках формируется умение владеть своими эмоциями, 

воспитывается дисциплинированность, сила воли,  

7. Решение лечебно-оздоровительных задач предполагает включение таких упражнений, которые способствуют укреплению здоровья 

ученика, помогают развивать сердечно-сосудистую, дыхательную системы. Нужно подобрать специальные упражнения, придав им 

комплексный характер, и постоянно использовать этот комплекс для исправления нарушений физического развития и моторики. 

8. Отдельно рассматриваются коррекционно-компенсаторные задачи. Они предполагают такую организацию занятий, при которой 

физические упражнения используются с целью коррекции имеющихся нарушений в физическом развитии. 

9. Уроки физической культуры, особенно в начальных классах, должны быть эмоциональными, вызывать интерес учащихся к двигательной 

деятельности Только через показ учитель может вызвать интерес к выполнению упражнений, чередуя различные упражнения с играми. 



10. При проведении урока исходила из общих принципов коррекционно-развивающего обучения.  

11. Образовательные задачи были направлены на формирование у детей двигательных умений и навыков, получение ими элементарных 

сведений по состоянию их здоровья. 

12. Воспитательные задачи решались параллельно с образовательными. Формировалось умение владеть своими эмоциями, воспитывалась 

дисциплинированность, сила воли, настойчивость, развивалось чувство товарищества и взаимопомощи. 

 

 

2.Общая характеристика учебного предмета. 

Согласно Концепции развития содержания образования в области физической культуры (2001) основой образования по физической культуре 

является двигательная (физкультурная) деятельность, которая непосредственно связана с совершенствованием физической природы человека. В 

рамках школьного образования активное освоение данной деятельности позволяет школьникам не только совершенствовать физические качества 

и укреплять здоровье, осваивать физические упражнения и двигательные действия, но и успешно развивать психические процессы и 

нравственные качества, формировать со знание и мышление, творческий подход и самостоятельность. 

3.Описание места предмета в учебном плане. 

Место учебного предмета «Физическая культура» в учебном плане – обязательная часть. 

Уровень подготовки учащихся – базовый. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа- 5-9 класс- 3 часа в неделю. 

 

4.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

             Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» определяют те итоговые результаты, которые должны 

демонстрировать школьники по завершении обучения в основной школе. 

Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют двоякую функцию. Они, с одной стороны, предназначены для оценки 

успешности овладения программным содержанием, а с другой стороны, устанавливают минимальное содержание образования, которое в 

обязательном порядке должно быть освоено каждым ребенком, оканчивающим основную школу. 

Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» в основной школе оцениваются по трем базовым уровням, 

исходя из принципа «общее — частное — конкретное», и представлены соответственно метапредметными, предметными и личностными 

результатами. 

Личностные результаты освоения предмета физической культуры. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного 

предмета «Физическая культура». Эти качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном отношении учащихся к занятиям 



двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать ценности физической культуры 

для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической подготовленности, о соответствии их возрастным 

и половым нормативам; 

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возможностях организма, способах профилактики 

заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры; 

• владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой оздоровительной и тренировочной 

направленности, составлению содержания занятий в соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями физического 

развития и физической подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в процессе занятий физической культурой, 

игровой и соревновательной деятельности; 

• способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, принимать участие в их 

организации и проведении; 

• владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий физической культурой и спортом, разрешать 

спорные проблемы на основе уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 

• умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила 

безопасности; 

• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и 

спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

• красивая (правильная) осанка, умение ее длительно со-хранять при разнообразных формах движения и пере движений; 

• хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и представлений посредством занятий физической культурой; 

• культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных оздоровительных систем, обобщать, анализировать 

и творчески применять полученные знания в самостоятельных занятиях физической культурой; 



• владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с другими детьми занятий физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные способы поведения и взаимодействия с 

партнерами во время учебной и игровой деятельности. 

В области физической культуры: 

• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в 

различных изменяющихся внешних условиях; 

• владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной функциональной направленности, технических действий 

базовых видов спорта, а также применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

• умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых упражнений по физической культуре. 

 

Предметные результаты освоения физической культуры 

Выпускник научится: 

 рассматривать    физическую    культуру    как    явление    культуры,    выделять 
исторические  этапы  ее  развития,  характеризовать  основные  направления  и  формы  ее организации в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным 

физическим развитием и физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных занятий физическими 

упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, 

развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, определять их направленность и 

формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы 
одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями; использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального 

отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей направленности, подбирать 

индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их последовательность и 

дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять 

ошибки и своевременно устранять их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, 



контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, повышению его работоспособности в 

процессе трудовой и учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и координации движений); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой 

деятельности; 

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику последовательного чередования их в 

процессе прохождения тренировочных дистанций; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении современного олимпийского 

движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих спортсменов, принесших славу 

российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между 

развитием физических качеств и основных систем организма; 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения самостоятельных занятий с 
физическими упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 
физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических 

походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов оздоровительного массажа; 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся индивидуальных отклонений в показателях 

здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 



 выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

 

5.Содержание учебного предмета. 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки ( в процессе уроков) 

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

профилактика средствами физической культуры. 

Социально-психологические основы. Основы обучения и самообучения двигательным действиям. Правила подбора физических упражнений и 

физических нагрузок. 

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

Приемы закаливания. Воздушные ванны. Правила и дозировка. 

Способы самоконтроля. Приемы определения самочувствия. 

Спортивные игры. 

5-9 класс. Командные (игровые) виды спорта. Терминология избранной спортивной игры. Правила соревнований по футболу  (мини-футболу), 

баскетболу (мини-баскетболу), волейболу.  Правила техники безопасности при занятиях спортивными играми.  

Гимнастика с элементами акробатики. 

5-9 класс. Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развития силовых способностей и гибкости. Страховка 

и помощь во время занятий; обеспечение техники безопасности, Профилактика травматизма и оказания до врачебной помощи. 

Легкая атлетика. 

5-9 класс. Терминология разучиваемых упражнений и основы правильной техники их выполнения. Правила соревнований в беге, прыжках и 

метаниях.  Правила техники безопасности при занятиях легкой атлетикой. Подготовка места занятий. Помощь в судействе.  

Лыжная подготовка. 

5-9 класс. Виды лыжного спорта. Требования к одежде и обуви занимающегося лыжами. Техника безопасности при занятиях лыжным спортом. 

Оказание помощи при обморожениях и травмах. 

Практическая часть 



Спортивные игры 

Баскетбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки   игрока.    Перемещения   в стойке приставными шагами боком, лицом и 

спиной вперед. Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений (перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение). 

Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на месте и в движении без сопротивления  

защитника  (в  парах, тройках, квадрате, круге). 

Техника   ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движении по прямой, с изменением направления 

движения и скорости. Ведение без сопротивления защитника ведущей и неведущей рукой. 

Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, после ловли) без сопротивления защитника. 

Максимальное расстояние до корзины 3,6 м. 

Индивидуальная техника защиты: вырывание и выбивание мяча. 

Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, ведение, бросок. Комбинация из освоенных 

элементов техники перемещений. 

Тактика  игры: тактика свободного нападения. Позиционное нападение  (5:0) без изменения позиций игроков. Нападение быстрым 

прорывом (1:0). Взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и выйди». 

Овладение игрой: Игра по упрощенным правилам мини-баскетбола.  Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Волейбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: стойки игрока.  Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и 

спиной вперед. Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть). Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения). 

Техника приема и передач мяча: передача мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения вперед. Передачи мяча над собой. То 

же через сетку. 

Техника  подачи мяча: нижняя прямая подача мяча с расстояния 3—6 м от сетки. 

Техника прямого нападающего удара: прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. 

Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар. 



Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционное нападение без изменения позиций игроков (6:0). 

Овладение игрой.  Игра по упрощенным правилам мини-волейбола. Игры и игровые задания с ограниченным числом игроков  (2:2,  3:2, 

3:3) и на укороченных площадках. 

Развитие   выносливости, скоростных  и  скоростно-силовых способностей.  Бег  с изменением направления, скорости, челночный бег с 

ведением и без ведения мяча и др.; метания в цель различными мячами, игровые упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3. Эстафеты, круговая 

тренировка, подвижные игры с мячом, двусторонние игры длительностью от 20 с до 12 мин. Ведение мяча в высокой, средней и низкой стойке 

с максимальной частотой в течение 7-10 с. 

Футбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: стойки    игрока;    перемещения    в стойке приставными шагами боком и спиной 

вперед, ускорения, старты из различных положений. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения, остановки, 

повороты, ускорения). 

Удары по мячу и остановка мяча: удары по неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороной стопы и средней частью подъема. 

Остановка   катящегося   мяча   внутренней стороной стопы и подошвой. 

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

ведущей   и   неведущей ногой. 

Техника ударов по воротам: удары по воротам указанными способами на точность (меткость) попадания мячом в цель. 

Индивидуальная техника защиты: вырывание и выбивание мяча. Игра вратаря. 

Техника перемещений,  владения мячом: комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. 

Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционные нападения без изменения позиций игроков. Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 

3:3, 2:1 с атакой и без атаки ворот. 

Овладение игрой.  Игра по упрощенным правилам  на площадках разных размеров. Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Гимнастика с элементами акробатики. 

Строевые упражнения. Перестроение     из колонны по одному   в   колонну   по четыре дроблением и    сведением;    из колонны по два и 

по четыре в колонну по одному разведением   и   слиянием, по восемь в движении. 

Общеразвивающие упражнения без предметов и  с предметами, развитие координационных, силовых способностей, гибкости и 

правильной осанки: сочетание различных положений рук, ног, туловища. Сочетание движений руками с ходьбой на месте и в движении, с 



маховыми движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, с поворотами. Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для 

плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных  суставов   и   позвоночника.   Общеразвивающие упражнения в парах. Мальчики: с набивным 

и большим мячом, гантелями (1-3 кг). Девочки: с обручами, скакалками, большим мячом, палками. Эстафеты и игры с использованием 

гимнастических упражнений и инвентаря. Прыжки со скакалкой. 

Акробатические упражнения: кувырок вперед (назад) в группировке; стойка на лопатках, перекат вперед в упор присев. 

Висы и упоры: Мальчики: висы согнувшись и прогнувшись;   подтягивание в висе; поднимание прямых ног в висе. Девочки: смешанные 

висы;   подтягивание из виса лежа. 

Лазанье: по гимнастической  лестнице. Подтягивания. Упражнения в висах и упорах, с гантелями, медицин болом . 

Легкая атлетика. 

Техника спринтерского бега: высокий    старт от 10 до 15 м. Бег с ускорением от 30 до 40 м. Скоростной бег до 40 м. Бег на результат 60 м. 

Техника длительного бега: бег в равномерном темпе от 10 до 12 мин. Бег на 1000 м. 

Техника прыжка в длину: прыжки в длину с места. 

Техника прыжка в высоту: прыжки  в высоту с 3—5 шагов   разбега способом «перешагивание». 

Техника метания  малого мяча: метание      теннисного  мяча с места   на   дальность отскока от стены, на  заданное  расстояние, на 

дальность,  в коридор 5—6 м, в    горизонтальную    и    вертикальную       цель ( l x l    м)   с   расстояния 6-8 м,  с 4-5 бросковых шагов   на  

дальность и заданное  расстояние. 

Развитие выносливости: кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, минутный бег, эстафеты, круговая тренировка. 

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность разных снарядов из разных и. п.,  

Развитие скоростных и координационных   способностей: эстафеты, старты из различных и. п., бег с ускорением, с максимальной 

скоростью. Варианты челночного бега, бега с изменением направления, скорости, способа перемещения, бег с преодолением препятствий и 

на местности, прыжки через препятствия, на точность приземления и в зоны, метания различных снарядов из различных и. п. в цель и на 

дальность. 

Лыжная подготовка. 

Техника лыжных ходов: попеременный двухшажный ход. Одновременный бесшажный  ход. Прохождение дистанции 3 км. 

Повороты: на месте махом через лыжу вперед и через лыжу назад, в движении «переступанием»; 



Подъемы «полуелочкой», «елочкой»; торможение «плугом», «упором»; 

Спуски  основной стойке по прямой и наискось. 

Игры: «Кто дальше», «Шире шаг», «Самокат», «Ворота», «Слалом». 

 

 

5 класс, 3часа в неделю 

1.Основы знаний о физической культуре – в процессе уроков. 

2. Спортивные игры – 39 часов 

3. Гимнастика с элементами акробатики – 13 часов 

4. Легкая атлетика – 32 часов 

5. лыжная подготовка – 18 часов 

6 класс, 3часа в неделю 

1.Основы знаний о физической культуре – в процессе уроков. 

2. Спортивные игры – 50 часов 

3. Гимнастика с элементами акробатики – 12 часов 

4. Легкая атлетика – 24 часов 

5. лыжная подготовка – 12 часов 

 

7 класс, 3часа в неделю 

1.Основы знаний о физической культуре – в процессе уроков. 

2. Спортивные игры – 50 часов 

3. Гимнастика с элементами акробатики – 12 часов 

4. Легкая атлетика – 24 часов 

5. лыжная подготовка – 16 часов 

8 класс, 3часа в неделю 

1.Основы знаний о физической культуре – в процессе уроков. 

2. Спортивные игры – 50 часов 

3. Гимнастика с элементами акробатики – 16 часов 

4. Легкая атлетика – 21 часов 

5. лыжная подготовка – 12 часов 

9 класс, 3часа в неделю 

 



1.Основы знаний о физической культуре – в процессе уроков. 

2. Спортивные игры – 50 часов 

3. Гимнастика с элементами акробатики – 16 часов 

4. Легкая атлетика – 21 часов 

5. лыжная подготовка – 12 часов 

 

Тематическое планирование 
5 класс - 3 часа в неделю 

№ п/п  Наименование раздела,  темы Кол-во часов 

1 Т.Б. на уроках л/а.  

Теория: «ИСТОРИЯ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ» 

1 

2 Техника спринтерского бега. Техника высокого старта от 10 до 15 м. 1 

3 Техника старт и старт. разгона, финиширование. Бег с ускорением от 30 – 40 м. 1 

4 Скоростной бег до 40 м. Правила бега по дистанции.  1 

5 Техника низкого старта в челночном беге 3 по 10 м.  1 

6 Техника среднего и низкого старта на 30 и 60 м. ОФП: прыжок в длину с места 1 

7 Техника метания малого мяча способом «из – за плеча» с места в цель.  1 

8 Техника метания малого мяча способом «из – за плеча» с трёх шагов на дальность. 1 

9 Кросс до 15 минут. ОФП: челночный бег 3 по 10м. 1 

10 Техника спортивной ходьбы. 1 

11 Техника прыжков в длину сместа. 1 

12 Техника встречной эстафеты на 30 м. ОФП: прыжки через скакалку за 1 мин.  1 

13 Техника круговой эстафеты на 300 м. ОФП: подтягивание на перекладине 1 

14 Техника беге 500 и 1000 м 1 

15 Развитие скоростно-силовых качеств в эстафетном беге. Игра «Снайпер». 1 

 Знания о физической культуре – 2 ч., Спортивные игры  - футбол – 10 ч.  

16 Т.Б. на уроках спортивных игр - футбол. Краткая характеристика вида спорта -  футбол. Техника 

перемещений игрока. 

1 

17 Овладение техникой владения мячом. 1 

18 Перемещения. Освоение ударов по мячу и остановок мяча. 1 

19 Знания о ФК: 

«ИСТОРИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. ЗАРОЖДЕНИЕ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР ДРЕВНОСТИ». 

1 

20 Техника игры: передача, остановка мяча ногой, набивание мяча до 15 р. Игра в футбол 1 

21 Техника ведения мяча, передачи, остановка и удары по воротам. Набивание мяча подъемом стопы. 1 



22 Техника владения мячом и взаимодействие с игроком в передачах.  Правила штрафного удара. 1 

23 Техника игры коленом и стопой. 1 

24 Техника игры головой и грудью, остановка мяча. Игра в футбол 1 

25 Техника удара по высокому мячу в цель. Правила назначения углового удара. 1 

26 Техника приёмов игры в футбол: ногой, коленом, головой, набивание мяча. П/и: «Боулинг ногой!»  1 

 Гимнастика с основами акробатики – 12 ч.  

27 Т.Б. на уроке гимнастики. Строевые упражнения и передвижения в строю. 1 

28 Перестроения дроблением и сведением от 2х до 4-х колон.  1 

29 Техника способов лазания по, гимн. лестнице. П/игра: «Наперегонки с мячом» 1 

30 Техника кувырка вперед: перекаты в группировке, равновесия с выходом в упор присев.  1 

31 Техника акробатических упражнений: ст. на лопатках, «мост» из положения стоя, кувырок вперед и назад. 1 

32 Техника вис согнувшись и прогнувшись, поднимание прямых ног в висе (юноши). Техника смешанных 

висов; подтягивание из виса лежа (девочки) 

1 

33 Комплекс упражнений с медицин болом  (до 3 кг). 

 

1 

34 Комплекс упражнений с медицин болом (до 3 кг) в движении. 

 

1 

35 Комплекс упражнений с медицин болом (до 3 кг) в парах 1 

36 Комплекс упражнений с медицин болом (до 3 кг) сидя 1 

37 Комплекс упражнений с медицин болом (до 3 кг) лежа на гимн коврике. 1 

 Спортивные игры  - волейбол – 8 ч.  

38 Инструктаж ТБ  по волейболу.  

Стойки и передвижения в стойке волейболиста. Эстафеты, игровые упражнения. 

1 

39 Приём и передача сверху двумя руками на месте и после перемещения вперед в парах. 1 

40 Приём и передача мяча двумя руками сверху над собой и вперёд. Встречные эстафеты. П/и «Летучий мяч»; 1 

41 Приём мяча снизу двумя руками над собой и на сетку. П/и: «Бомбардиры» 1 

42 Правила и организация игры. Нижняя прямая  подача. Игра «Мяч над сеткой». Игра в мини-волейбол . 1 

43 Терминология игры. Прямой нападающий удар. П/и « По наземной мишени».  1 

44 Техника прямого нападающего удара. Игра по упрощённым правилам. 1 

45 Тактика свободного нападения. Игровые упражнения с мячом 1 

 Лыжная подготовка – 18 ч.  

46 ТБ на уроках лыжной подготовки.  Правила  переноски и надевание лыж. Скользящий шаг. 1 

47 Скользящий шаг. Поворот переступанием. 1 

48 Попеременный двухшажный ход. Развитие выносливости 1 

49 Попеременный двухшажный ход. Развитие выносливости. 1 



50 Попеременный двухшажный ход. Прохождение дистанции до 1500 м 1 

51 Одновременный бесшажный ход. Развитие выносливости. 1 

52 Правила безопасного падения на лыжах. Одновременный бесшажный ход. 1 

53 Одновременный бесшажный ход. Развитие выносливости 1 

54 Одновременный двухшажный ход. Круговая эстафета. 1 

55 Одновременный двухшажный ход. Развитие выносливости. Зимние виды спорта. 1 

56 Одновременный двухшажный ход. Развитие выносливости. 1 

57 Одновременный двухшажный ход. Лыжные гонки на 1000 м 1 

58 Одновременный двухшажный ход. Развитие выносливости и техники дыхания по дистанции. 1 

59 Стойка лыжника на разных спусках. Подъем «лесенкой». Развитие выносливости. 1 

60 Виды стоек. Подъем ступающим шагом. Спуски. 1 

61 Торможение упором, «плугом», падением в группировке. Развитие скоростных качеств на лыжах. 1 

62 Преодоление бугров и впадин. Развитие выносливости. 1 

63 Непрерывное передвижение на лыжах до 1500-2000 м. Развитие выносливости. 1 

 Волейбол: 10 часов  

64 ТБ по разделу волейбол. Стойки и передвижения игрока 1 

65 Передача мяча сверху двумя руками  1 

66 Передача мяча над собой 1 

67 Прием мяча снизу 1 

68 Нижняя прямая подача мяча 1 

69 Верхняя прямая подача мяча. 1 

70 Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером 1 

71 Комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар 1 

72 Игра по упрощенным правилам мини-волейбола 1 

73 Игра по упрощенным правилам мини-волейбола 1 

 Баскетбол – 11 ч.  

74 ТБ на уроках спортивных игр – баскетбол. Стойки и передвижения игрока. 1 

75 Стойки и передвижения игрока, повороты и остановки. Развитие координационных способностей. 1 

76 Правила игры в баскетбол. Стойки и передвижения игрока. Развитие быстроты и внимания в игре. 1 

77 Ловля и передача мяча. Развитие координационных способностей. 1 

78 Ведение мяча в игре баскетбол. Развитие скоростно-силовой подготовки на плечевой пояс. 1 

79 Ведение мяча и перемещения игрока по площадке. Остановка в два шага. 1 

80 Бросок мяча по кольцу. 1 

81 Бросок мяча после атаки под кольцом. 1 

82 Бросок мяча в кольцо. Ведение мяча в перемещении. 1 



83 Игры и игровые задания 1 

84 Игры и игровые задания 1 

 Легкая атлетика – 17 ч.  

85 Т.Б. на уроке л/атлетики. Техника ускорения на 10 и 15 м. ОПФ 1 

86 Бег с ускорением на 50 м. Правила финиширования. Игра в футбол. 1 

87 Техника бега на 30 и 60 м. Развитие скоростно-силовых качеств. 1 

88 Способы ФД: Самонаблюдение и самоконтроль 1 

89 Тестирование двигательных качеств в беге на 30 и 60 м.  1 

90 Овладение техникой прыжка с места. 1 

91 Техника челночного бега 3×10 м.  1 

92 Тестирование общей физической подготовки: прыжок в длину с места; бег 3 по 10 м. 1 

93 Техника метания малого мяча в цель и на дальность.  1 

94 Техника круговой эстафеты на 300 м. 1 

95 Техника равномерного бега до 10-15 минут.  1 

96 ОФП: бег на 1000 м. Развитие специальной выносливости. 1 

97 Кроссовая подготовка. Преодоление полосы препятствий. Развитие силовой выносливости. 1 

98 Развитие скоростно-силовых качеств. Прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание». 1 

99 Развитие скоростно- соловых качеств в прыжке в высоту с разбега. Эстафетный бег. 1 

100 Метание малого мяча с 4-5 шагов разбега на дальность 1 

101 Эстафеты, старты с различных исходных положений, бег с ускорением 1 

102 Эстафеты, старты с различных исходных положений, бег с ускорением  

 

 
6 класс - 3 часа в неделю 

№ п/п  Наименование раздела,  темы Кол-во часов 

 Легкая атлетика: 14 часов  

1 Правила техники безопасности на уроках 1 

2 Челночный бег 3х10 метров. 1 

3 Высокий старт до 30 метров 1 

4 Бег 60 м с высокого старта 1 

5 Бег 60м с высокого старта 1 

6 Бег 200 м с высокого старта 1 

7 Прыжок в длину с места. 1 

8 Прыжок в длину с под прыгивания. 1 

9 Метание малого мяча с шага на дальность 1 



10 Метание малого мяча с шага на дальность 1 

11 Бег на 1200 метров 1 

12 Бег на 1200 метров 1 

13 Метание теннисного мяча с места в вертикальную цель 1 

14 Метание теннисного мяча с места в вертикальную цель 1 

 Минифутбол: 13 часов  

15 Развитие различных передач, остановок и ударов мяча (минифутбол). 1 

16 Развитие различных передач, остановок и ударов мяча (минифутбол). 1 

17 Развитие различных передач, остановок и ударов мяча (минифутбол). 1 

18 Обучение технике передачи мяча в движении (минифутбол). 1 

19 Обучение технике передачи мяча в движении (минифутбол). 1 

20 Техника защиты и нападения. 1 

21 Техника защиты и нападения. 1 

22 Повторение различных передач, поворотов, стояк, остановок (минифутбол). 1 

23 Обучение технике голкипера. 1 

24 Обучение технике голкипера. 1 

25 Двухсторонняя игра минифутбол. 1 

26 Двухсторонняя игра минифутбол. 1 

27 Закрепления правил минифутбола. 1 

 Баскетбол: 21 час  

28 Стойки, перемещения, остановки и повороты игрока 1 

29 Передача мяча одной рукой от плеча на месте 1 

30 Передача мяча одной рукой от плеча на месте 1 

31 Передача мяча двумя руками в движении 1 

32 Передача мяча двумя руками в движении 1 

33 Ведение мяча в движении 1 

34 Ведение мяча в движении 1 

35 Броски по кольцу одной рукой с места 1 

36 Броски по кольцу одной рукой с места 1 

37 Броски по кольцу одной и двумя руками в движении 1 

38 Броски по кольцу одной и двумя руками в движении 1 

39 Броски по кольцу одной и двумя руками в движении 1 

40 Игры и игровые задания 1 

41 Игры и игровые задания 1 

42 Игры и игровые задания 1 



43 Комбинации из освоенных элементов: ловля, передача, ведение, бросок 1 

44 Тактика свободного нападения 1 

45 Тактика свободного нападения 1 

46 Позиционное нападение без изменения позиций игроков 1 

47 Позиционное нападение без изменения позиций игроков 1 

48 Игра по упрощенным правилам мини-баскетбола 1 

 Лыжная подготовка: 16 часов  

49 Скользящий шаг 1 

50 Скользящий шаг 1 

51 Попеременный двухшажный ход 1 

52 Попеременный двухшажный ход 1 

53 Одновременный двухшажный ход  1 

54 Одновременный двухшажный ход  1 

55 Бесшажный ход 1 

56 Бесшажный ход 1 

57 Эстафеты с передачей палок 1 

58 Эстафеты с передачей палок 1 

59 Подъем «елочкой» 1 

60 Подъем «елочкой» 1 

61 Торможение и поворот упором 1 

62 Торможение и поворот упором 1 

63 Прохождение дистанции 3,5 км 1 

64 Прохождение дистанции 3,5 км 1 

 Волейбол: 17 часов  

65 Стойки и передвижения игрока 1 

66 Передача мяча сверху двумя руками  1 

67 Передача мяча сверху двумя руками  1 

68 Передача мяча над собой 1 

69 Передача мяча над собой 1 

70 Прием мяча снизу 1 

71 Прием мяча снизу 1 

72 Нижняя прямая подача мяча 1 

73 Нижняя прямая подача мяча 1 

74 Верхняя прямая подача мяча. 1 

75 Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером 1 



76 Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером 1 

77 Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером 1 

78 Комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар 1 

79 Комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар 1 

80 Игра по упрощенным правилам мини-волейбола 1 

81 Игра по упрощенным правилам мини-волейбола 1 

 Гимнастика: 12 час  

82 Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте 1 

83 Прыжки через короткую и длинную скакалку. 1 

84 Прыжки через короткую и длинную скакалку. 1 

85 Два-три кувырка вперед слитно 1 

86 Два кувырка назад, мост из положения стоя с помощью 1 

87 Два кувырка назад, мост из положения стоя с помощью 1 

88 Акробатическая комбинация 1 

89 Подтягивание в висе(мальчики) и висе лежа (девочки) 1 

90 Упражнения с медицин болом до 4 кг. 1 

91 Общеразвивающие упражнения в парах 1 

92 Эстафеты и игры с использованием гимнастических упражнений и инвентаря 1 

93 Эстафеты и игры с использованием гимнастических упражнений и инвентаря 1 

 Легкая атлетика: 12 часов  

94 Прыжок в высоту с 3-5 шагов разбега 1 

95 Прыжок в высоту с 3-5 шагов разбега 1 

96 Бег 60 м с высокого старта 1 

97 Бег 60 м с высокого старта 1 

98 Бег 400 м с высокого старта 1 

99 Прыжок в длину с места. 1 

100 Метание малого мяча с 4-5 шагов разбега на дальность 1 

101 Эстафеты, старты с различных исходных положений, бег с ускорением 1 

102 Бег в равномерном темпе до 15 минут  1 

 
7 класс - 3 часа в неделю 

№ п/п  Наименование раздела,  темы Кол-во часов 

 Легкая атлетика: 14 часов  

1 Правила техники безопасности на уроках 1 

2 Челночный бег 3х10 метров. 1 



3 Высокий старт до 30 метров 1 

4 Бег 60 м с высокого старта 1 

5 Бег 60м с высокого старта 1 

6 Бег 200 м с высокого старта 1 

7 Прыжок в длину с места 1 

8 Прыжок в длину с места. 1 

9 Метание малого мяча с шага на дальность 1 

10 Метание малого мяча с шага на дальность 1 

11 Бег на 1200 метров без учета времени 1 

12 Бег на 1200 метров без учета времени 1 

13 Метание теннисного мяча с места в вертикальную цель 1 

14 Метание теннисного мяча с места в вертикальную цель 1 

 Минифутбол: 13 часов  

15 Развитие различных передач, остановок и ударов мяча (минифутбол). 1 

16 Развитие различных передач, остановок и ударов мяча (минифутбол). 1 

17 Развитие различных передач, остановок и ударов мяча (минифутбол). 1 

18 Обучение технике передачи мяча в движении (минифутбол). 1 

19 Обучение технике передачи мяча в движении (минифутбол). 1 

20 Техника защиты и нападения. 1 

21 Техника защиты и нападения. 1 

22 Повторение различных передач, поворотов, стояк, остановок (минифутбол). 1 

23 Обучение технике голкипера. 1 

24 Обучение технике голкипера. 1 

25 Двухсторонняя игра минифутбол. 1 

26 Двухсторонняя игра минифутбол. 1 

27 Закрепления правил минифутбола. 1 

 Баскетбол: 21 час  

28 Стойки, перемещения, остановки и повороты игрока 1 

29 Передача мяча одной рукой от плеча на месте 1 

30 Передача мяча одной рукой от плеча на месте 1 

31 Передача мяча двумя руками в движении 1 

32 Передача мяча двумя руками в движении 1 

33 Ведение мяча в движении 1 

34 Ведение мяча в движении 1 

35 Броски по кольцу одной рукой с места 1 



36 Броски по кольцу одной рукой с места 1 

37 Броски по кольцу одной и двумя руками в движении 1 

38 Броски по кольцу одной и двумя руками в движении 1 

39 Броски по кольцу одной и двумя руками в движении 1 

40 Игры и игровые задания 1 

41 Игры и игровые задания 1 

42 Игры и игровые задания 1 

43 Комбинации из освоенных элементов: ловля, передача, ведение, бросок 1 

44 Тактика свободного нападения 1 

45 Тактика свободного нападения 1 

46 Позиционное нападение без изменения позиций игроков 1 

47 Позиционное нападение без изменения позиций игроков 1 

48 Игра по упрощенным правилам мини-баскетбола 1 

 Лыжная подготовка: 16 часов  

49 Скользящий шаг 1 

50 Скользящий шаг 1 

51 Попеременный двухшажный ход 1 

52 Попеременный двухшажный ход 1 

53 Одновременный двухшажный ход  1 

54 Одновременный двухшажный ход  1 

55 Бесшажный ход 1 

56 Бесшажный ход 1 

57 Эстафеты с передачей палок 1 

58 Эстафеты с передачей палок 1 

59 Подъем «елочкой» 1 

60 Подъем «елочкой» 1 

61 Торможение и поворот упором 1 

62 Торможение и поворот упором 1 

63 Прохождение дистанции 3,5 км 1 

64 Прохождение дистанции 3,5 км 1 

 Волейбол: 17 часов  

65 Стойки и передвижения игрока 1 

66 Передача мяча сверху двумя руками  1 

67 Передача мяча сверху двумя руками  1 

68 Передача мяча над собой 1 



69 Передача мяча над собой 1 

70 Прием мяча снизу 1 

71 Прием мяча снизу 1 

72 Нижняя прямая подача мяча 1 

73 Нижняя прямая подача мяча 1 

74 Верхняя прямая подача мяча. 1 

75 Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером 1 

76 Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером 1 

77 Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером 1 

78 Комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар 1 

79 Комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар  

80 Игра по упрощенным правилам мини-волейбола 1 

81 Игра по упрощенным правилам мини-волейбола 1 

 Гимнастика: 12 час  

82 Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте 1 

83 Прыжки через короткую и длинную скакалку. 1 

84 Прыжки через короткую и длинную скакалку. 1 

85 Два-три кувырка вперед слитно 1 

86 Два кувырка назад, мост из положения стоя с помощью 1 

87 Два кувырка назад, мост из положения стоя с помощью 1 

88 Акробатическая комбинация из освоенных элементов. 1 

89 Подтягивание в висе(мальчики) и висе лежа (девочки) 1 

90 Опорный прыжок ноги врозь 1 

91 Общеразвивающие упражнения в парах 1 

92 Эстафеты и игры с использованием гимнастических упражнений и инвентаря 1 

93 Эстафеты и игры с использованием гимнастических упражнений и инвентаря 1 

 Легкая атлетика: 12 часов  

94 Прыжок в высоту с 3-5 шагов разбега 1 

95 Прыжок в высоту с 3-5 шагов разбега 1 

96 Бег 60 м с высокого старта 1 

97 Бег 60 м с высокого старта 1 

98 Бег 4000м с высокого старта 1 

99 Прыжок в длину с места 1 

100 Прыжок в длину с места 1 

101 Метание малого мяча с 4-5 шагов разбега на дальность 1 



102 Метание малого мяча с 4-5 шагов разбега на дальность 1 

 

 

 

 
8 класс - 3 часа в неделю 

№ п/п  Наименование раздела,  темы Кол-во часов 

 Легкая атлетика: 12 часов  

1 Инструктаж по охране труда. Прыжок в длину с места,  бег на коротких отрезках 1 

2 Развитие скоростных способностей. Стартовый разгон 1 

3 Челночный бег 3х10 м 1 

4 Высокий старт  1 

5 Бег на дистанцию 400м 1 

6 Бег на дистанцию 800м 1 

7 Бег на дистанцию 1500м 1 

8 Финальное усилие. Эстафеты. 1 

9 Развитие скоростных способностей. 1 

10 Развитие скоростной выносливости 6 минутный бег. 1 

11 Развитие скоростно-силовых способностей. Метание мяча на дальность 1 

12 Развитие скоростно-силовых способностей. Метание мяча на дальность 1 

 Минифутбол: 15 часов  

13 Развитие различных передач, остановок и ударов мяча (минифутбол). 1 

14 Развитие различных передач, остановок и ударов мяча (минифутбол). 1 

15 Развитие различных передач, остановок и ударов мяча (минифутбол). 1 

16 Обучение технике передачи мяча в движении (минифутбол). 1 

17 Обучение технике передачи мяча в движении (минифутбол). 1 

18 Техника защиты и нападения. 1 

19 Техника защиты и нападения. 1 

20 Повторение различных передач, поворотов, стояк, остановок (минифутбол). 1 

21 Техника отбора мяча, тактике взаимодействия в двойках, в тройках. 1 

22 Техника отбора мяча, тактике взаимодействия в двойках, в тройках. 1 

23 Техника сочетания приемов, групповым взаимодействием защите игры в минифутбол. 1 

24 Техника сочетания приемов, групповым взаимодействием защите игры в минифутбол. 1 

25 Двухсторонняя игра минифутбол. 1 



26 Двухсторонняя игра минифутбол. 1 

27 Закрепления правил минифутбола. 1 

 Баскетбол: 21 час  

28 Развитие координационных качеств и внимания 1 

29 Стойки и передвижения, повороты остановки. 1 

30 Ловля и передача мяча. 

Развитие силовых способностей и прыгучести. 

1 

31 Ведение мяча 1 

32 Ведение мяча 1 

33 Бросок мяча 1 

34 Бросок мяча 1 

35 Тактика свободного нападения 1 

36 Вырывание и выбивание мяча. 1 

37 Вырывание и выбивание мяча. 1 

38 Нападение быстрым прорывом. 1 

39 Нападение быстрым прорывом. 1 

40 Взаимодействие двух игроков 1 

41 Взаимодействие двух игроков 1 

42 Стойки и передвижения, повороты остановки. 1 

43 Ловля и передача мяча. Развитие силовых способностей и прыгучести. 1 

44 Ловля и передача мяча. Развитие силовых способностей и прыгучести. 1 

45 Повторение технике штрафных бросков 1 

46 Двухсторонняя игра в баскетбол 1 

47 Двухсторонняя игра в баскетбол 1 

48 Игровые задания 1 

 Лыжная подготовка: 12 часов  

49 Развитие выносливости, морально- волевых качеств 1 

50 Длительный ходьба на лыжах до 20 минут 1 

51 Развитие выносливости 1 

52 Развитие скоростной выносливости 1 

53 Кроссовая подготовка 1 

54 Развитие выносливости 1 

55 Кроссовая подготовка 1 

56 Кроссовая подготовка 1 

57 Длительный бег, оздоровительный бег 1 



58 Длительный бег, оздоровительный бег 1 

59 Прохождение зачетной дистанции на время 1 

60 Прохождение зачетной дистанции на время 1 

 Волейбол: 21 часов  

61 Комбинации из освоенных элементов передвижений 1 

62 Комбинации из освоенных элементов передвижений 1 

63 Передача мяча сверху двумя руками через сетку. 1 

64 Передача мяча сверху двумя руками через сетку. 1 

65 Передача мяча над собой, во встречных колоннах 1 

66 Передача мяча над собой, во встречных колоннах 1 

67 Передача мяча сверху двумя руками после перемещения вперед 1 

68 Передача мяча сверху двумя руками после перемещения вперед 1 

69 Передача мяча сверху двумя руками после перемещения вперед 1 

70 Прямой нападающий удар 1 

71 Прямой нападающий удар 1 

72 Прямой нападающий удар 1 

73 Нижняя прямая подача мяча. Прием мяча. 1 

74 Нижняя прямая подача мяча. Прием мяча. 1 

75 Нижняя прямая подача мяча. Прием мяча. 1 

76 Игра по упрощенным правилам волейбола 1 

77 Игра по упрощенным правилам волейбола 1 

78 Игра по упрощенным правилам волейбола 1 

79 Двухсторонняя игра в волейбол 1 

80 Двухсторонняя игра в волейбол 1 

81 Двухсторонняя игра в волейбол 1 

82 Основы знаний 1 

 Гимнастика: 16 часов  

83 Акробатические упражнения 1 

84 Развитие гибкости 1 

85 Упражнения в висе и упорах. 1 

86 Развитие силовых способностей 1 

87 Развитие координационных способностей 1 

88 Развитие скоростно-силовых способностей. 1 

89 Акробатические упражнения 1 

90 Упражнения с медицин болом до 5 кг.  1 



91 Преодоление гимнастической полосы препятствий 1 

92 Упражнения с гимнастическими палками. 1 

93 Упражнения с гимнастическими скакалками.  1 

94 Преодоление  полосы препятствий 1 

 Легкая атлетика: 9 часов  

95 Развитие силовых способностей и  прыгучести 1 

96 Развитие скоростных способностей. Прыжок в длину с места.  

97 Техника спортивной ходьбы. 1 

98 Бег на дистанцию 100м 1 

99 Бег на дистанцию 200м 1 

100 Бег на дистанцию 800м 1 

101 Развитие скоростной выносливости в беге 400м 1 

102 Развитие скоростно-силовых способностей. 1 

 
 

9 класс - 3 часа в неделю 

№ п/п  Наименование раздела,  темы Кол-во часов 

 Легкая атлетика: 12 часов  

1 Инструктаж по охране труда. Прыжок в длину с места,  бег на короткие дистанции 1 

2 Развитие скоростных способностей. Стартовый разгон 1 

3 Челночный бег 3х10 м 1 

4 Высокий старт  1 

5 Бег на дистанцию 400м 1 

6 Бег на дистанцию 800м 1 

7 Бег на дистанцию 1500м 1 

8 Финальное усилие. Эстафеты. 1 

9 Развитие скоростных способностей в беге по пересеченной местности. 1 

10 Развитие скоростной выносливости в беге по пересеченной местности 1 

11 Развитие скоростно-силовых способностей. Метание мяча на дальность 1 

12 Развитие скоростно-силовых способностей. Метание мяча на дальность 1 

 Минифутбол: 15 часов  

13 Развитие различных передач, остановок и ударов мяча (минифутбол). 1 

14 Развитие различных передач, остановок и ударов мяча (минифутбол). 1 

15 Развитие различных передач, остановок и ударов мяча (минифутбол). 1 



16 Обучение технике передачи мяча в движении (минифутбол). 1 

17 Обучение технике передачи мяча в движении (минифутбол). 1 

18 Техника защиты и нападения. 1 

19 Техника защиты и нападения. 1 

20 Повторение различных передач, поворотов, стояк, остановок (минифутбол). 1 

21 Техника отбора мяча, тактике взаимодействия в двойках, в тройках. 1 

22 Техника отбора мяча, тактике взаимодействия в двойках, в тройках. 1 

23 Техника сочетания приемов, групповым взаимодействием защите игры в минифутбол. 1 

24 Техника сочетания приемов, групповым взаимодействием защите игры в минифутбол. 1 

25 Двухсторонняя игра минифутбол. 1 

26 Двухсторонняя игра минифутбол. 1 

27 Закрепления правил минифутбола. 1 

 Баскетбол: 21 час  

28 Развитие координационных качеств и внимания 1 

29 Стойки и передвижения, повороты остановки. 1 

30 Ловля и передача мяча. Развитие силовых способностей и прыгучести. 1 

31 Ведение мяча 1 

32 Ведение мяча 1 

33 Бросок мяча 1 

34 Бросок мяча 1 

35 Тактика свободного нападения 1 

36 Вырывание и выбивание мяча. 1 

37 Вырывание и выбивание мяча. 1 

38 Нападение быстрым прорывом. 1 

39 Нападение быстрым прорывом. 1 

40 Взаимодействие двух игроков 1 

41 Взаимодействие двух игроков 1 

42 Стойки и передвижения, повороты остановки. 1 

43 Ловля и передача мяча. Развитие силовых способностей и прыгучести. 1 

44 Ловля и передача мяча. Развитие силовых способностей и прыгучести. 1 

45 Повторение технике штрафных бросков 1 

46 Двухсторонняя игра в баскетбол 1 

47 Двухсторонняя игра в баскетбол 1 

 Лыжная подготовка: 12 часов  

48 Развитие выносливости, морально- волевых качеств 1 



49 Длительный ходьба до 25 мин. На лыжах 1 

50 Развитие выносливости прохождение дистанции до 3000 метров 1 

51 Развитие скоростной выносливости дистанция 500 метров. 1 

52 Подъем скользящим шагом. 1 

53 Подъем ступающим  шагом 1 

54 Техника попеременного двух шажного лыжного хода. 1 

55 Техника попеременного  одно шажного лыжного хода 1 

56 Длительная ходьба, на лажах до 3000 метров. 1 

57 Длительная ходьба, на лажах до 3000 метров. 1 

58 Прохождение зачетной дистанции без учета времени 4000 м. 1 

59 Прохождение зачетной дистанции без учета времени 4000 м. 1 

 Волейбол: 21 часов  

60 Комбинации из освоенных элементов передвижений 1 

61 Комбинации из освоенных элементов передвижений 1 

62 Передача мяча сверху двумя руками через сетку. 1 

63 Передача мяча сверху двумя руками через сетку. 1 

64 Передача мяча над собой, во встречных колоннах 1 

65 Передача мяча над собой, во встречных колоннах 1 

66 Передача мяча сверху двумя руками после перемещения вперед 1 

67 Передача мяча сверху двумя руками после перемещения вперед 1 

68 Передача мяча сверху двумя руками после перемещения вперед 1 

69 Прямой нападающий удар 1 

70 Прямой нападающий удар 1 

71 Прямой нападающий удар 1 

72 Нижняя прямая подача мяча. Прием мяча. 1 

73 Нижняя прямая подача мяча. Прием мяча. 1 

74 Нижняя прямая подача мяча. Прием мяча. 1 

75 Игра по упрощенным правилам волейбола 1 

76 Игра по упрощенным правилам волейбола 1 

77 Игра по упрощенным правилам волейбола 1 

78 Двухсторонняя игра в волейбол 1 

79 Двухсторонняя игра в волейбол 1 

80 Двухсторонняя игра в волейбол 1 

 Гимнастика: 16 часов  

81 Основы знаний 1 



82 Акробатические упражнения 1 

83 Развитие гибкости 1 

84 Упражнения в висе и упорах. 1 

85 Развитие силовых способностей 1 

86 Развитие координационных способностей 1 

87 Развитие скоростно-силовых способностей. 1 

88 Акробатические упражнения 1 

89 Упражнения с медицин болом до 6 кг. 1 

90 Преодоление гимнастической полосы препятствий 1 

91 Выполнение упражнений с гимнастическими палками.  1 

92 Преодоление  полосы препятствий 1 

 Легкая атлетика: 9 часов  

93 Развитие силовых способностей и  прыгучести 1 

94 Развитие скоростных способностей. Прыжок в длину с места. 1 

95 Техника спортивной ходьбы. 1 

96 Бег на дистанцию 100м 1 

97 Бег на дистанцию 200м 1 

98 Бег на дистанцию 800м 1 

99 Развитие скоростной выносливости бег до 6 минут. 1 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  по физической культуре. 

1.  Маты гимнастические - 8 шт. 

2. Палки гимнастические - 20 шт. 

3. Мячи волейбольные - 8 шт. 

4. Мячи баскетбольные - 6 шт. 

5. Мячи футбольные - 6 шт. 

6. Канат для перетягивания – 1шт. 

7. Канат гимнастический -1 шт. 

8. Комплект лыж  – 10 пар. 

9. Сетка волейбольная – 1шт 

10. Кольцо баскетбольное - 1 шт. 

11. Эстафетные палочки -4 шт. 



12. Обруч гимнастический - 6 шт. 

13. Скакалка – 7 шт. 

14. Скамейки гимнастические – 6  шт 

15. Аптечка медицинская -1 шт. 


