
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

                                            «СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ШКОЛА № 5 г. ИРКУТСКА» 

 

 

 

 

 

                                                                               

                                                                             

                                                                             Рабочая программа 

                                                                            по учебному предмету  
                                                                                       «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

                             для обучающихся с лёгкой степенью умственной отсталости (вариант 1) 

                                                                                    5 – 9  класс 

                                                                         

 

 

 

                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                              

 

 

 

 

 
                                                                                 Иркутск, 2021 г.          

                                                                                      



 

                                                            1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Адаптированная рабочая программа (далее – Рабочая программа) учебного предмета «Физическая культура» разработана на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 – Ф3 9 ред. От 05.05.2014 г.)  « Об образовании в Российской Федерации (с изм. и доп. 

вступ. в силу 06.05.2014 г.); 

- Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) образования обучающихся с умственной  отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), приказ от 19.12.2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- Санитарно – эпидемиологических правил и нормативов  СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

условиям организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Постановление от 

28.09.2020 г. №28); 

- Адаптированной основной общеобразовательной  программы (далее – АООП) образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) и реализуется для обучающихся 5 – 9-х классов ГОКУ СКШ №5 г. Иркутска. 

 

Цель:  

Основная цель изучения физической культуры заключается во всестороннем развитии личности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения их к физической культуре, повышении уровня их 

психофизического развития, расширении индивидуальных двигательных возможностей, комплексной коррекции нарушений развития, 

социальной адаптации. 

Программа по физической культуре для обучающихся V-IX-х классов является логическим продолжением соответствующей учебной 

программы I—IV классов. 

 

Задачи: 

 

― воспитание интереса к физической культуре и спорту;  

― овладение основами доступных видов спорта (легкой атлетикой, гимнастикой,  мини – футболом и др.) в соответствии с 

возрастными и психофизическими особенностями обучающихся; 

― коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного развития; развитие и совершенствование волевой сферы; 

формирование социально приемлемых форм поведения, предупреждение проявлений деструктивного поведения (крик, агрессия, само 

агрессия, стереотипии и др.) в процессе уроков и во вне учебной деятельности; 

― воспитание нравственных качеств и свойств личности; содействие военно-патриотической подготовке. 

 



 

 

                             2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

Учебный предмет «Физическая культура» является важной составляющей частью образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Овладение знаниями и умениями по физической культуре связаны с сохранением и 

укреплением здоровья и развитием  возможностей систем организма, как наиболее важной составляющей процесса образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). На уроках физической культуры происходит 

формирование разносторонне физически развитых личностей обучающихся с умственной отсталостью, способных активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха, формирование человека, способного к принятию ответственных решений, к 

проявлению нравственного поведения в любой жизненной ситуации.  Обучающиеся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в процессе обучения усваивают представления, понятия, правила, принципы, условия успешного овладения 

разнообразными двигательными умениями, полноценной техникой движений, развивают физические и психические качества и 

способности, а также опыта их практического применения. 

 

 

                           3. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Учебный предмет «Физическая культура» реализуется в рамках обязательной предметной области «Физическая культура» с 5 по 9 

класс в объеме: 

5 класс - 102 часа (по 3 часа в неделю при 34 учебных неделях); 

6 класс – 102 часа (по 3 часа в неделю при 34 учебных неделях); 

7 класс – 102 часа (по 3 часа в неделю при 34 учебных неделях); 

8 класс – 102 часа (по 3 часа в неделю при 34 учебных неделях); 

9 класс – 102 часа (по 3 часа в неделю при 34 учебных неделях). 

Возможно уменьшение количества часов, в зависимости от изменения годового календарного учебного графика, сроков каникул, 

выпадения уроков на праздничные дни. 

 

 

 

 

 

 



 

 

                       4. ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» обеспечивает достижение планируемых личностных и предметных 

результатов освоения АООП в соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и АООП (вариант 1) к результатам (возможным результатам) освоения АООП. 

 

Личностные результаты 

• владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 

• способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной организации; 

• способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей; 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;  

• способность к сотрудничеству с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

• сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 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.  

Предметные результаты  

Адаптированная рабочая программа определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный 

 

Минимальный уровень: 

• представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки человека; 

• выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством учителя; 

• знание основных правил поведения на уроках физической культуры и осознанное их применение; 

• выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при выполнении строевых команд; 

• представления о двигательных действиях; знание основных строевых команд; подсчёт при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

• ходьба в различном темпе с различными исходными положениями; 



 

• взаимодействие со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, элементов соревнований; участие в подвижных играх и 

эстафетах под руководством учителя; 

• знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием, соблюдение требований техники безопасности в процессе 

участия в физкультурно-спортивных мероприятиях. 

 

Достаточный уровень: 

 

• практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки, спортивных и подвижных игр и других видов 

физической культуры; 

• самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики; 

• владение комплексами упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища; участие в оздоровительных 

занятиях в режиме дня (физкультминутки); 

• выполнение основных двигательных действий в соответствии с заданием учителя: бег, ходьба, прыжки и др.; 

• подача и выполнение строевых команд, ведение подсчёта при выполнении общеразвивающих упражнений. 

• совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах; 

• оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе участия в подвижных играх и соревнованиях;  

• знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных видах двигательной активности и их применение в 

практической деятельности; 

• знание правил и техники выполнения двигательных действий, применение усвоенных правил при выполнении двигательных 

действий под руководством учителя; 

• знание и применение правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием в повседневной жизни;  

• соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных мероприятиях. 

 

Предметные результаты являются тем базисом, на который «наращиваются» личностные результаты и жизненные компетенции. В 

области физической культуры это триединство технической, физической и теоретический подготовленности (сформированность 

знаний в области физической культуры) обучающихся.  

 

                                    

 

 

 



 

 

 

                                            5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

№ 

п/п 

 
Раздел программы 

Количество часов 

В год 
1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

1 Знания о физической культуре В процессе урока 

2 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность: 

 

 

2.1 Легкая атлетика 24 12 - - 12 

2.2 Мини - футбол 24 12 - - 12 

2.3 Пионербол 24 3 21  - 

2.4 Настольный теннис 18 - - 18  

2.5 Гимнастика 12 - - 12 - 

3 
Общеразвивающие 

упражнения 
В процессе урока 

 
Всего часов 102 27 21 30 24 

 

 

      



 

 

  

 

 

 

  6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ      

ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

 

                                                                                                        5 класс 

 

№ Раздел/подра

здел 

Кол-во 

часов 

               Тема урока Используемые на уроке виды учетной 

деятельности 

Результаты разделов 

1 Основы 

знаний о 

физической 

культуре.  

В процессе 

занятий 

Техника безопасности 

на уроках физической 

культуры. 

Личная гигиена при 

занятиях физической 

культурой 

Основы знаний о физической культуре. 

Техника безопасности на уроках физической 

культуры. 

Личная гигиена при занятиях физической 

культурой. 

- формирование представлений 

о значении физической 

культуры для укрепления 

здоровья человека, о ее 

позитивном влиянии на 

развитие человека. 

- формирование знаний о 

причинах возникновения травм 

во время занятий физическими 

упражнениями. - приобретение 

знаний в области гигиены 

человека. 

- формирование правильного 

отношения к своим товарищам 

по классу, команде. 

Планируемые личностные 

результаты  

- воспитание уважительного 

отношения к иному мнению, 

истории и культуре других 

2 Гимнастика  12 1. Построения и 

перестроения. 

Построение в одну 

шеренгу, повороты на 

месте переступанием. 

ОРУ. 

2.Общеразвивающие и 

корригирующие 

упражнения с 

предметами, на 

снарядах. 

3. Построение. 

ОРУ с 

гимнастическими 

Упражнения на формирование правильной 

осанки. Построения, выполнение команд 

учителя. Ходьба (сочетание различных 

видов). 

Общеразвивающие и корригирующие 

упражнения, упражнения на формирование 

правильной осанки. Висы, упражнения на 

равновесие. Комплексы из ранее разученных 

акробатических упражнений. Одноименные и 

разноименные движения рук и ног при 

выполнении упражнений. Выполнение ранее 

изученных команд (перестроения, повороты, 

ходьба в обход с поворотами на углах, смена 

ног, остановка по требованию учителя). 



 

палками. 

Подбрасывание и ловля 

палки в 

горизонтальном и 

вертикальном 

положении. 

4. Упражнения с 

большими обручами. 

5. Упражнения с 

малыми мячами. 

6. ОРУ с набивными 

мячами (вес 2кг). 

Упражнения на 

гимнастической 

скамейке. 

7. Простые и 

смешанные висы и 

упоры. 

8. Переноска груза и 

передача предметов. 

9. Лазание и 

перелезание. 

Подлезание под 

препятствия и 

перелезание через них. 

10. ОРУ на равновесие. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с ударами 

мяча о пол, с 

подбрасыванием и 

ловлей мяча, 

приставными шагами. 

Ходьба в быстром темпе, ходьба в приседе. 

Сочетание различных видов ходьбы. 

Упражнения на равновесие для сохранения 

правильной осанки: с удержанием груза на 

голове; ходьба по гимнастической скамейке с 

упражнениями с мячом. «Мостик» из 

положения лежа. Кувырок вперед, назад из 

положения упор присев. 

Упражнения на гимнастической стенке 

(переходы, висы, упоры). Подтягивание на 

перекладине, отжимание. Колесо 

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 



 

11. Развитие 

координационных 

способностей, 

ориентировка в 

пространстве. 

Построение в 

различных местах зала 

по показу и команде 

учителя. 

12. Ходьба по 

ориентирам. Наклоны 

вперед с прямыми 

ногами. 

13. Обучение кувырку 

вперед, назад. 

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. 

Планируемые предметные 

результаты 

Минимальный уровень: 

- знания о физической культуре 

как системе разнообразных 

форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению 

здоровья; 

- демонстрация правильной 

осанки; видов стилизованной 

ходьбы под музыку; комплексов 

корригирующих упражнений на 

контроль ощущений (в 

постановке головы, плеч, 

позвоночного столба), осанки в 

движении, положений тела и его 

3 Легкая 

атлетика 

 

24 1. Перестроение из 

одной шеренги в круг. 

2. Ходьба и бег в 

колонне. 

3. Бег в среднем темпе 

с переходом на ходьбу. 

4. Непрерывный бег с 

изменением темпа. 

5.Прыжки в длину с 

места. 

6. Прыжки в длину с 

разбега. 

7.Прыжки с высоты с 

мягким приземлением. 

8. Метание с места в 

горизонтальную цель. 

9. Метание с места в 

вертикальную цель. 

 Ходьба 

Сочетание разновидностей ходьбы (на 

носках, на пятках, в полуприседе, спиной 

вперед) по инструкции учителя. Ходьба на 

носках с высоким подниманием бедра. 

Ходьба с остановками для выполнения 

заданий. 

Ходьба приставным шагом левым и правым 

боком. Ходьба с различными положениями 

рук, с предметами в руках. 

Бег 

Медленный бег в равномерном темпе до 4 

мин. Бег широким шагом на носках (коридор 

20-30 см). Бег на скорость 60 м с высокого и 

низкого старта. Бег с преодолением малых 

препятствий в среднем темпе. 

Эстафетный бег (60 м по кругу). 

Прыжки 



 

10. Метание мяча из 

седа из-за головы. 

11. Прыжки в длину с 

места. 

12. Метание м/мяч с 

места правой и левой 

рукой. 

13. Повороты по 

ориентирам. Ходьба по 

заданным ориентирам в 

медленном темпе. 

14. Бег 30м. 

Подвижные игры с 

мячом. 

15. Бег 60м.  

16.Кроссовая 

подготовка. 

Прыжки через скакалку на месте в различном 

темпе. 

Прыжки через скакалку, продвигаясь вперед 

произвольно. 

Прыжки произвольным способом (на двух и 

на одной ноге) через набивные мячи 

(расстояние между препятствиями 80-100 см, 

общее расстояние 5 м). 

Прыжки в шаге с приземлением на обе ноги. 

Прыжки в длину с разбега способом «согнув 

ноги» с ограничением зоны отталкивания до 

1 м. 

Метание 

Метание теннисного мяча в пол на высоту 

отскока. Метание малого мяча на дальность с 

3 шагов с разбега (коридор 10 м). 

Метание мяча в вертикальную цель. Метание 

мяча в движущуюся цель. 

Толкание набивного мяча весом 1 кг с места 

одной рукой. 

«Низкий», «высокий» старт. Челночный бег. 

Прыжок в длину с разбега. Эстафетный бег. 

Бег на разное расстояние с разной скоростью. 

Различные виды прыжков с места; с 

приземлением в обозначенное место; 4–6 

прыжков на дальность с фиксированием 

времени (повторить вдвое медленнее).  

Прыжок в длину с разбега способом согнув 

ноги с ограничением места отталкивания до 1 

м.  

частей (в положении стоя); 

- комплексов упражнений для 

укрепления мышечного корсета; 

понимание влияния физических 

упражнений на физическое 

развитие и развитие физических 

качеств человека; 

- планирование занятий 

физическими упражнениями в 

режиме дня (под руководством 

учителя); 

- выбор (под руководством 

учителя) спортивной одежды и 

обуви в зависимости от 

погодных условий и времени 

года; 

- демонстрация жизненно 

важных способов передвижения 

человека (ходьба, бег, прыжки, 

лазанье, ходьба на лыжах, 

плавание); 

- выполнение акробатических и 

гимнастических комбинаций из 

числа усвоенных (под 

руководством учителя); 

- участие со сверстниками в 

подвижных и спортивных играх; 

- взаимодействие со 

сверстниками по правилам 

проведения подвижных игр и 

соревнований; 

- оказание посильной помощи 

сверстникам при выполнении 

4 Мини - 

футбол 

24 1.Основные правила 

игры в «мини-футбол». 

2.Изучение упражнения 

 Значение мини - футбола для здорового 

образа жизни. Комплекс общеразвивающих 

упражнений в движении. Игровые правила. 



 

«квадрат». 

3.Изучение упражнения 

«контроль мяча». 

4.Удары по воротам с 

ближней дистанции. 

5.Отработка техники 

передвижения и 

владения мячом 

6.Передвижения 

спиной вперед, 

повороты, удары по 

мячу внутренней 

стороной стопы. 

7.Остановка 

катящегося мяча 

внутренней стороной 

стопы и подошвы. 

8.Удар по 

неподвижному мячу. 

9.Отработка ударов по 

мячу из различных 

положений. 

10.Виды и техника 

остановки катящегося 

мяча различными 

способами, их 

техническая отработка. 

Проведение игры. 

Ознакомление с правилами проведения игры 

в мини-футбол. 

Дриблинг, как элемент ведения мяча.  

Обучение техники ударов по воротам ногой с 

различных позиций. 

Отработка ударов по мячу внутренней 

стороной стопы из разных положений. 

Виды и техника остановки катящегося мяча 

различными способами, их техническая 

отработка. 

Отработка техники ударов по неподвижному 

мячу со стандартных положений. 

 

учебных заданий; 

- применение спортивного 

инвентаря, тренажерных 

устройств на уроке физической 

культуры. 

Достаточный уровень: 

- представление о состоянии и 

организации физической 

культуры и спорта в России, в 

том числе о Паралимпийских 

играх и Специальной 

олимпиаде; 

- выполнение общеразвивающих 

и корригирующих упражнений 

без предметов: упражнения на 

осанку, на контроль осанки в 

движении, положений тела и его 

частей стоя, сидя, лёжа; 

комплексы упражнений для 

укрепления мышечного корсета; 

- выполнение строевых 

действий в шеренге и колонне; 

- знание видов лыжного спорта, 

демонстрация техники лыжных 

ходов; знание температурных 

норм для занятий;  

- планирование занятий 

физическими упражнениями в 

режиме дня, организация 

отдыха и досуга с 

использованием средств 

физической культуры; 

- участие в подвижных играх со 

5 Пионербол 

 

 

24 1.Расстановка на 

площадке и правила 

игры в пионербол 1 

мячом. 

2.Подача мяча двумя 

руками снизу, из-за 

Ознакомление с правилами, расстановка 

игроков на площадке. 

Нападающий удар двумя руками сверху в 

прыжке, ловля мяча над головой, подача 

двумя 

руками снизу, боковая подача; розыгрыш 



 

головы, сбоку в 

пионерболе. 

3. Ловля мяча на уровне 

груди, над головой в 

пионерболе. 

4. Ловля низко 

летящего мяча, мяча, 

летящего в сторону. 

Передача мяча 

партнёру в пионерболе. 

5. Броски и ловля мяча 

в парах в движении. 

6. Правила перехода во 

время игры. 

7. Набрасывание мяча в 

свободную зону. 

 

мяча на три паса. Учебная игра. 

Подвижные игры и игровые упражнения: 

коррекционные; 

С элементами общеразвивающих 

упражнений, лазанием, перелезанием, 

равновесием; с бегом на скорость; с 

прыжками в высоту, длину; с метанием мяча 

на дальность и в цель 

сверстниками, осуществление 

их объективного судейства; 

взаимодействие со 

сверстниками по правилам 

проведения подвижных игр и 

соревнований; 

- доброжелательное и 

уважительное объяснение 

ошибок при выполнении 

заданий и предложение 

способов их устранения; 

- объяснение правил, техники 

выполнения двигательных 

действий, анализ и нахождение 

ошибок (с помощью учителя); 

ведение подсчета при 

выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

- использование разметки 

спортивной площадки при 

выполнении физических 

упражнений; 

- пользование спортивным 

инвентарем и тренажерным 

оборудованием; 

правильная ориентировка в 

пространстве спортивного зала 

и на стадионе; 

- правильное размещение 

спортивных снарядов при 

организации и проведении 

подвижных и спортивных игр. 

6 Настольный 

теннис 

 18 Правила игры. Стойки, 

перемещения. 

- Стойка игрока. 

Держание ракетки. 

- Стойки, перемещения 

и остановки. 

- Хватка ракетки. 

Жонглирование мячом. 

- Набивание мяча 

тыльной и ладонной 

стороной ракетки. 

- Плоскости вращения 

мяча. 

- Упражнения у стены 

с ракеткой. 

- Удары по мячу на 

Передвижение игрока приставными шагами. 

Изучение выпадов. Правила игры. Стойки, 

перемещения и остановки. Изучение хваток. 

Бросок теннисного мяча о пол.  

Совершенствование выпадов, хваток, 

передвижения. Совершенствование хваток. 

Набивание мяча тыльной и ладонной 

стороной ракетки Различные виды 

жонглирования мячом: удары по мячу 

правой, левой сторонами ракетки, двумя 

сторонами поочередно.  Удары справа и слева 

ракеткой по мячу у тренировочной стенке. 

Подачи мяча. Удары накатом. Подачи мяча. 

Удары накатом.  Совершенствование 

выпадов, хваток, передвижения. Ускорения 

из различных исходных положений. Техника 



 

столе. 

- Упражнения с 

придачей мячу 

вращения. 

- Техника подачи 

прямым ударом. 

- Атакующие удары по 

диагонали. 

- Игра в защите. 

- Подачи мяча. 

Учебная игра. 

- Учебная игра с 

элементами подач. 

игры в защите. Обучение учебной игре с 

элементами подач.  

Совершенствование техники движения 

ногами, руками в игре, техника подач. 

Совершенствование техники постановки 

руки в игре, расстояния до стола, высота 

отскока мяча. Учебная игра по 

совершенствованию изученных элементов в 

игре теннис. 

 ИТОГО: 102    

                                                                                                           

                                                                                                            6 класс 

 Раздел/подра

здел 

Кол-во 

часов 

             Тема урока Используемые на уроке виды учетной 

деятельности 

Результаты разделов 

____________________________ 

- формирование представлений о 

значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека, о ее 

позитивном влиянии на развитие 

человека. 

- формирование знаний о причинах 

возникновения травм во время 
занятий физическими упражнениями. 

- приобретение знаний в области 

гигиены человека. 

- формирование правильного 

отношения к своим товарищам по 

классу, команде. 

1 Основы 

знаний о 

физической 

культуре.  

В процессе 

занятий 

Техника безопасности 

на уроках физической 

культуры. 

Личная гигиена при 

занятиях физической 

культурой 

Основные части тела. Как укреплять 

свои кости и мышцы Что разрешено и 

не разрешено на уроках физкультуры. 

Что такое двигательный режим. 

Правила безопасности при выполнении 

физических упражнений. История 

Олимпийских игр. 

2 Гимнастика. 12 1. Построения и 

перестроения. 

Построение в одну 

шеренгу, повороты на 

месте переступанием. 

ОРУ. 

Строевые упражнения. Перестроение из 

одной шеренги в две. Размыкание на 

вытянутые руки на месте (повторение) и 

в движении. Размыкание вправо, влево, 

от середины приставными шагами на 

интервал руки в стороны. Выполнение 



 

2.Общеразвивающие и 

корригирующие 

упражнения с 

предметами, на 

снарядах. 

3. Построение. 

ОРУ с 

гимнастическими 

палками. 

Подбрасывание и ловля 

палки в 

горизонтальном и 

вертикальном 

положении. 

4. Упражнения с 

большими обручами. 

5. Упражнения с 

малыми мячами. 

6. ОРУ с набивными 

мячами (вес 2кг). 

Упражнения на 

гимнастической 

скамейке. 

7. Простые и 

смешанные висы и 

упоры. 

8. Переноска груза и 

передача предметов. 

9. Лазание и 

перелезание. 

Подлезание под 

препятствия и 

перелезание через них. 

команд: «Шире шаг!». «Короче шаг!». 

Повороты кругом. Ходьба по диагонали. 

Общеразвивающие и корригирующие 

упражнения без предметов: 

— упражнения на осанку; 

— дыхательные упражнения; 

— упражнения в расслаблении мышц: 

— основные положения движения 

головы, конечностей, туловища: 

Общеразвивающие и корригирующие 

упражнения с предметами, на снарядах: 

- с гимнастическими палками; 

- с большими обручами; 

- с малыми мячами; 

- с набивными мячами; 

-упражнения на гимнастической 

скамейке. 

Упражнения на гимнастической стенке: 

прогибание туловища, взмахи ногой. 

Акробатические упражнения (элементы, 

связки, выполняются только после 

консультации врача): 

 

- простые и смешанные висы и упоры; 

- переноска груза и передача предметов; 

- танцевальные упражнения; 

- лазание и перелезание; 

- равновесие; 

- опорный прыжок; 

- развитие координационных 

способностей, ориентировка в 

пространстве, быстрота    реакций, 

дифференциация силовых, 

Планируемые личностные результаты  

- 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;  



 

10. ОРУ на равновесие. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с ударами 

мяча о пол, с 

подбрасыванием и 

ловлей мяча, 

приставными шагами. 

11. Развитие 

координационных 

способностей, 

ориентировка в 

пространстве. 

Построение в 

различных местах зала 

по показу и команде 

учителя. 

12. Ходьба по 

ориентирам. Наклоны 

вперед с прямыми 

ногами. 

 

пространственных и временных 

параметров движений; 

- - кувырок вперед, назад, «мост». 

- 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. 

Планируемые предметные результаты 

Минимальный уровень: 

- знания о физической культуре как 

системе разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по 

укреплению здоровья; 

- демонстрация правильной осанки; 

видов стилизованной ходьбы под 

музыку; комплексов корригирующих 

упражнений на контроль ощущений 

(в постановке головы, плеч, 

позвоночного столба), осанки в 

движении, положений тела и его 

частей (в положении стоя); 

комплексов упражнений для 

укрепления мышечного корсета; 

- планирование занятий физическими 

упражнениями в режиме дня (под 

руководством учителя); 

3 Легкая 

атлетика. 

 

24 1. Перестроение из 

одной шеренги в круг. 

2. Ходьба и бег в 

колонне. 

3. Бег в среднем темпе 

с переходом на ходьбу. 

4. Непрерывный бег с 

изменением темпа. 

5.Прыжки в длину с 

места. 

6. Прыжки в длину с 

Ходьба. Ходьба с изменением 

направлений по сигналу 

учителя.  Ходьба скрестным шагом. 

Ходьба с выполнением движений рук на 

координацию. Ходьба с преодолением 

препятствий. Понятие о спортивной 

ходьбе. Ходьба с ускорением, по 

диагонали, кругом. Переход с 

ускоренной ходьбы на медленную по 

команде учителя. 

Бег. Медленный бег с равномерной 



 

разбега. 

7.Прыжки с высоты с 

мягким приземлением. 

8. Метание с места в 

горизонтальную цель. 

9. Метание с места в 

вертикальную цель. 

10. Метание мяча из 

седа из-за головы. 

11. Прыжки в длину с 

места. 

12. Метание м/мяч с 

места правой и левой 

рукой. 

13. Повороты по 

ориентирам. Ходьба по 

заданным ориентирам в 

медленном темпе. 

14. Бег 30м. 

Подвижные игры с 

мячом. 

15. Бег 60м. 

16. Кроссовая 

подготовка          

 

скоростью до 5 мин. Бег на 60 м с 

низкого старта. Эстафетный бег 

(встречная эстафета) на отрезках 30—50 

м с передачей эстафетной палочки. Бег 

с преодолением препятствий (высота 

препятствий до 30—40 см).  Беговые 

упражнения. Повторный бег и бег с 

ускорением на отрезках до 60 м. 

Эстафетный бег (100 м) по кругу. Бег с 

ускорением на отрезке 30 м, бег на 30 м 

(3—6 раз); бег на отрезке 60 м — 2 раза 

за урок. Кроссовый бег 300—500 м. 

Прыжки. Прыжки на одной ноге, двух 

ногах с поворотом направо, налево, с 

движением вперед. Прыжки на каждый 

3-й и 5-й шаг в ходьбе и беге. Прыжок в 

высоту с разбега способом 

"перешагивание", отработка 

отталкивания. 

Метание.  Метание малого мяча в 

вертикальную цель шириной 2 м на 

высоте 2—3 м и в мишень диаметром 

100 см с тремя концентрическими 

кругами из различных исходных 

положений. Метание малого мяча на 

дальность отскока от стены и пола. 

Метание малого мяча на дальность 

способом из-за головы через плечо с 

4—6 шагов разбега. Толкание 

набивного мяча весом 2 кг с места в 

сектор стоя боком. 

Медленный бег с равномерной 

скоростью до 5 мин.   

- выбор (под руководством учителя) 

спортивной одежды и обуви в 

зависимости от погодных условий и 

времени года; 

- знания об основных физических 

качествах человека: сила, быстрота, 

выносливость, гибкость, 

координация; 

- демонстрация жизненно важных 

способов передвижения человека 

(ходьба, бег, прыжки, лазанье, ходьба 

на лыжах, плавание); 

- выполнение технических действий 

из базовых видов спорта, применение 

их в игровой и учебной деятельности; 

выполнение акробатических и 

гимнастических комбинаций из числа 

усвоенных (под руководством 

учителя); 

- участие со сверстниками в 

подвижных и спортивных играх; 

- взаимодействие со сверстниками по 

правилам проведения подвижных игр 

и соревнований; 

- представления об особенностях 

физической культуры разных 

народов, связи физической культуры с 

природными, географическими 

особенностями, традициями и 

обычаями народа; 

- оказание посильной помощи 

сверстникам при выполнении 

учебных заданий; 



 

4 Пионербол  24 1. Подвижные игры на 

свежем воздухе с 

элементами 

общеразвивающих 

упражнений. 

2. Расстановка на 

площадке и правила 

игры в пионербол 1 

мячом. 

3. Подача мяча двумя 

руками снизу, из-за 

головы, сбоку в 

пионерболе. 

4. Ловля мяча на 

уровне груди, над 

головой в пионерболе. 

5. Ловля низко 

летящего мяча, мяча, 

летящего в сторону. 

Передача мяча 

партнёру в пионерболе. 

6. Броски и ловля мяча 

в парах в движении. 

7. Правила перехода во 

время игры. 

8. Набрасывание мяча в 

свободную зону. 

9. Подвижные игры на 

свежем воздухе с 

дыхательными 

упражнениями. 

  

Передача мяча сверху двумя руками 

над собой и в парах сверху двумя 

руками. Подача, нижняя прямая 

(подводящие упражнения). Игра "Мяч в 

воздухе". Дальнейшая отработка 

ударов, розыгрыш мяча, ловля мяча. 

Передача мяча двумя руками сверху на 

месте; над собой. Прием мяча двумя 

снизу. Приём мяча двумя руками снизу. 

Передачи мяча сверху у стены. 

Комбинации из освоенных элементов 

техники перемещений. Передача мяча 

двумя руками сверху во встречных 

колоннах с переходом в конец  

противоположной колонны. Передачи 

мяча сверху стоя спиной к цели; в 

прыжке. Прием мяча двумя снизу с 

подачи. 

- применение спортивного инвентаря, 

тренажерных устройств на уроке 

физической культуры. 

Достаточный уровень: 

- представление о состоянии и 

организации физической культуры и 

спорта в России, в том числе о 

Параолимпийских играх и 

Специальной олимпиаде; 

- выполнение общеразвивающих и 

корригирующих упражнений без 

предметов: упражнения на осанку, на 

контроль осанки в движении, 

положений тела и его частей стоя, 

сидя, лёжа; комплексы упражнений 

для укрепления мышечного корсета; 

выполнение строевых действий в 

шеренге и колонне; 

- знание видов лыжного спорта, 

демонстрация техники лыжных 

ходов; знание температурных норм 

для занятий;  

- подача строевых команд, ведение 

подсчёта при выполнении 

общеразвивающих упражнений (под 

руководством учителя); 

- выполнение акробатических и 

гимнастических комбинаций на 

доступном техническом уровне; 

- участие в подвижных играх со 

сверстниками, осуществление их 

объективного судейства; 

взаимодействие со сверстниками по 5 Мини- 24 1.Основные правила Основные правила игры в мини-футбол. 



 

футбол 

 

 

игры в «мини-футбол». 

2.Изучение упражнения 

«квадрат». 

3.Изучение упражнения 

«контроль мяча». 

4.Удары по воротам с 

ближней дистанции. 

5.Отработка техники 

передвижения и 

владения мячом 

6.Передвижения 

спиной вперед, 

повороты, удары по 

мячу внутренней 

стороной стопы. 

7.Остановка 

катящегося мяча 

внутренней стороной 

стопы и подошвы. 

8.Удар по 

неподвижному мячу. 

9.Отработка ударов по 

мячу из различных 

положений. 

10.Виды и техника 

остановки катящегося 

мяча различными 

способами, их 

техническая отработка. 

Расстановка на площадке. Бег с 

изменением направления и скорости. 

Введение мяча из-за боковой линии. 

Ведение мяча внутренней и внешней 

частью подъема. Ведение мяча змейкой. 

Удары по летящему мячу с места. 

Дриблинг, как элемент ведения мяча.  

Обучение техники ударов по воротам 

ногой с различных позиций. 

Отработка ударов по мячу внутренней 

стороной стопы из разных положений. 

Виды и техника остановки катящегося 

мяча различными способами, их 

техническая отработка. 

Отработка техники ударов по 

неподвижному мячу со стандартных 

положений. 

 

 

правилам проведения подвижных игр 

и соревнований; 

- знание особенностей физической 

культуры разных народов, связи 

физической культуры с природными, 

географическими особенностями, 

традициями и обычаями народа; 

- доброжелательное и уважительное 

объяснение ошибок при выполнении 

заданий и предложение способов их 

устранения; 

- объяснение правил, техники 

выполнения двигательных действий, 

анализ и нахождение ошибок (с 

помощью учителя); ведение подсчета 

при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

- использование разметки спортивной 

площадки при выполнении 

физических упражнений; 

- пользование спортивным 

инвентарем и тренажерным 

оборудованием; 

- правильная ориентировка в 

пространстве спортивного зала и на 

стадионе; 

- правильное размещение спортивных 

снарядов при организации и 

проведении подвижных и спортивных 

игр. 6 Настольный 

теннис 

   18 - Правила игры. 

Стойки, перемещения. 

- Стойка игрока. 

Держание ракетки.   

Передвижение игрока приставными 

шагами. Изучение выпадов. Правила 

игры. Стойки, перемещения и 

остановки. Изучение хваток. Бросок 



 

- Стойки, перемещения 

и остановки.   

- Хватка ракетки. 

Жонглирование мячом. 

- Набивание мяча 

тыльной и ладонной 

стороной ракетки. 

- Плоскости вращения 

мяча. 

- Упражнения у стены 

с ракеткой. 

- Удары по мячу на 

столе.   

- Упражнения с 

придачей мячу 

вращения. 

- Техника подачи 

прямым ударом. 

- Атакующие удары по 

диагонали. 

- Игра в защите. 

- Подачи мяча. 

Учебная игра. 

- Учебная игра с 

элементами подач. 

теннисного мяча о пол.  

Совершенствование выпадов, хваток, 

передвижения. Совершенствование 

хваток. Набивание мяча тыльной и 

ладонной стороной ракетки Различные 

виды жонглирования мячом: удары по 

мячу правой, левой сторонами ракетки, 

двумя сторонами поочередно.  Удары 

справа и слева ракеткой по мячу у 

тренировочной стенки. Подачи мяча. 

Удары накатом. Подачи мяча. Удары 

накатом.  Совершенствование выпадов, 

хваток, передвижения. Ускорения из 

различных исходных положений. 

Техника игры в защите. Обучение 

учебной игре с элементами подач. 

Совершенствование техники движения 

ногами, руками в игре, техника подач. 

Совершенствование техники 

постановки руки в игре, расстояния до 

стола, высота отскока мяча. Учебная 

игра по совершенствованию изученных 

элементов в игре теннис. 

7 ИТОГО:    102    

 

                                                                                                       7 класс 

 

 

№ Раздел/подра

здел 

Кол-во 

часов 

Тема урока Используемые на уроке виды учетной 

деятельности 

Результаты разделов 



 

1 Основы 

знаний о 

физической 

культуре.  

В процессе 

занятий 

Техника безопасности 

на уроках физической 

культуры. 

Личная гигиена при 

занятиях физической 

культурой 

Самоконтроль и его основные приемы. 

Как вести себя в игровой деятельности. 

Правила безопасности при выполнении 

физических упражнений. 

История Олимпийских игр. 

- формирование представлений о 

значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека, о ее 

позитивном влиянии на развитие 

человека. 

- формирование знаний о причинах 

возникновения травм во время 

занятий физическими упражнениями. 

- приобретение знаний в области 

гигиены человека. 

- формирование правильного 

отношения к своим товарищам по 

классу, команде. 

Планируемые личностные результаты  

- 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 

2 Гимнастика    12 1. Построения и 

перестроения. 

Построение в одну 

шеренгу, повороты на 

месте переступанием. 

ОРУ. 

2.Общеразвивающие и 

корригирующие 

упражнения с 

предметами, на 

снарядах. 

3. Построение. 

ОРУ с 

гимнастическими 

палками. 

Подбрасывание и ловля 

палки в 

горизонтальном и 

вертикальном 

положении. 

4. Упражнения с 

большими обручами. 

5. Упражнения с 

малыми мячами. 

6. ОРУ с набивными 

мячами (вес 2кг). 

Упражнения на 

Строевые упражнения. Понятие о строе, 

шеренге, ряде, колонне, двух 

шереножном строе, дистанции. 

Размыкание уступами по счёту на месте. 

Повороты направо, налево при ходьбе 

на месте. Выполнение команд: «Чаще 

шаг!». «Реже шаг!». Ходьба «змейкой», 

против ходом. 

Общеразвивающие и корригирующие 

упражнения без предметов: 

— упражнения на осанку; 

— дыхательные упражнения; 

— упражнения в расслаблении мышц: 

— основные положения движения 

головы, конечностей, туловища: 

Общеразвивающие и корригирующие 

упражнения с предметами, на снарядах: 

- с гимнастическими палками; 

- с большими обручами; 

- с малыми мячами; 

- с набивными мячами; 

- упражнения на гимнастической 

скамейке. 

Упражнения на гимнастической стенке: 

Наклоны к ноге, поставленной на рейку 

на высоте колена, бедер. Сгибание и 

поднимание ног в висе поочередно и 



 

гимнастической 

скамейке. 

7. Простые и 

смешанные висы и 

упоры. 

8. Переноска груза и 

передача предметов. 

9. Лазание и 

перелезание. 

Подлезание под 

препятствия и 

перелезание через них. 

10. ОРУ на равновесие. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с ударами 

мяча о пол, с 

подбрасыванием и 

ловлей мяча, 

приставными шагами. 

11. Развитие 

координационных 

способностей, 

ориентировка в 

пространстве. 

Построение в 

различных местах зала 

по показу и команде 

учителя. 

12. Ходьба по 

ориентирам. Наклоны 

вперед с прямыми 

ногами. 

одновременно. Различные взмахи. 

Акробатические упражнения (элементы, 

связки,): 

- простые и смешанные висы и упоры; 

- переноска груза и передача предметов; 

- танцевальные упражнения; 

- лазание и перелезание; 

- равновесие; 

- опорный прыжок; 

- развитие координационных 

способностей, ориентировка в 

пространстве, быстрота    реакций, 

дифференциация силовых, 

пространственных и  временных 

параметров  движений; 

- кувырок вперед, назад, «мост». 

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. 

Планируемые предметные результаты 

Минимальный уровень: 

- знания о физической культуре как 

системе разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по 

укреплению здоровья; 



 

13.Совершенствование  

кувырку вперед, назад. 

- демонстрация правильной осанки; 

видов стилизованной ходьбы под 

музыку; комплексов корригирующих 

упражнений на контроль ощущений 

(в постановке головы, плеч, 

позвоночного столба), осанки в 

движении, положений тела и его 

частей (в положении стоя);  

- комплексов упражнений для 

укрепления мышечного корсета; 

- понимание влияния физических 

упражнений на физическое развитие 

и развитие физических качеств 

человека; 

- планирование занятий физическими 

упражнениями в режиме дня (под 

руководством учителя); 

- выбор (под руководством учителя) 

спортивной одежды и обуви в 

зависимости от погодных условий и 

времени года; 

- знания об основных физических 

качествах человека: сила, быстрота, 

выносливость, гибкость, 

координация; 

- демонстрация жизненно важных 

способов передвижения человека 

(ходьба, бег, прыжки, лазанье, ходьба 

на лыжах, плавание); 

- определение индивидуальных 

показателей физического развития 

(длина и масса тела) (под 

руководством учителя); 

3 Легкая 

атлетика. 

 

   24 1. Перестроение из 

одной шеренги в круг. 

2. Ходьба и бег в 

колонне. 

3. Бег в среднем темпе 

с переходом на ходьбу. 

4. Непрерывный бег с 

изменением темпа. 

5.Прыжки в длину с 

места. 

6. Прыжки в длину с 

разбега. 

7.Прыжки с высоты с 

мягким приземлением. 

8. Метание с места в 

горизонтальную цель. 

9. Метание с места в 

вертикальную цель. 

10. Метание мяча из 

седа из-за головы. 

11. Прыжки в длину с 

места. 

12. Метание м/мяч с 

места правой и левой 

рукой. 

13. Повороты по 

ориентирам. Ходьба по 

заданным ориентирам в 

медленном темпе. 

14. Бег 30м. 

Подвижные игры с 

Ходьба. Продолжительная ходьба (20-

30 мин) в различном темпе, с 

изменением ширины и частоты шага. 

Ходьба "змейкой", ходьба с различными 

положениями туловища (наклоны, 

присед). 

Бег. Бег с низкого старта; стартовый 

разбег; старты из различных 

положений; бег с ускорением и на время 

(60 м); бег на 40 м — 3—6 раз, бег на 60 

м — 3 раза; бег на 100 м — 2 раза за 

урок. Медленный бег до 4 мин; 

кроссовый бег на 500—1000 м. Бег на 

80 м с преодолением 3—4 препятствий. 

Встречные эстафеты. 

Прыжки. Запрыгивания на препятствия 

высотой 60—80 см. Во время бега 

прыжки вверх на баскетбольное кольцо 

толчком левой, толчком правой, 

толчком   обеих   ног. Прыжки со 

скакалкой до 2 мин. Многоскоки с 

места и с разбега на результат. Прыжок 

в высоту с разбега способом 

«перешагивание"; переход через 

планку. 

Метание.  Метание     набивного мяча 

весом 2—3 Кг двумя руками снизу, из-

за головы, через голову. Толкание 

набивного мяча весом 2—3 кг с места 

на дальность. Метание в цель. Метание 

малого мяча в цель из положения лежа. 



 

мячом. 

15. Бег 60м. 

16. Эстафетный бег. 

17. Кроссовый бег. 

Метание  малого мяча на дальность с 

разбега по коридору 10 м. 

- выполнение технических действий 

из базовых видов спорта, применение 

их в игровой и учебной деятельности; 

- выполнение акробатических и 

гимнастических комбинаций из числа 

усвоенных (под руководством 

учителя); 

- участие со сверстниками в 

подвижных и спортивных играх; 

- взаимодействие со сверстниками по 

правилам проведения подвижных игр 

и соревнований; 

- представления об особенностях 

физической культуры разных 

народов, связи физической культуры с 

природными, географическими 

особенностями, традициями и 

обычаями народа; 

- оказание посильной помощи 

сверстникам при выполнении 

учебных заданий; 

- применение спортивного инвентаря, 

тренажерных устройств на уроке 

физической культуры. 

Достаточный уровень: 

- представление о состоянии и 

организации физической культуры и 

спорта в России, в том числе о 

Параолимпийских играх и 

Специальной олимпиаде; 

- выполнение общеразвивающих и 

корригирующих упражнений без 

предметов: упражнения на осанку, на 

4 Пионербол   24 1. Расстановка на 

площадке и правила 

игры в пионербол 1 

мячом. 

2. Подача мяча двумя 

руками снизу, из-за 

головы, сбоку в 

пионерболе. 

3. Ловля мяча на 

уровне груди, над 

головой в пионерболе. 

4. Ловля низко 

летящего мяча, мяча, 

летящего в сторону. 

Передача мяча 

партнёру в пионерболе. 

5. Броски и ловля мяча 

в парах в движении. 

6. Правила перехода во 

время игры. 

7. Набрасывание мяча в 

свободную зону. 

8. Подвижные игры на 

свежем воздухе с 

дыхательными 

упражнениями. 

 

Передача мяча сверху двумя руками над 

собой и в парах сверху двумя руками. 

Подача, нижняя прямая (подводящие 

упражнения). Игра "Мяч в воздухе". 

Дальнейшая отработка ударов, 

розыгрыш мяча, ловля мяча. Передача 

мяча двумя руками сверху на месте; над 

собой. Прием мяча двумя снизу. Приём 

мяча двумя руками снизу. Передачи 

мяча сверху у стены. Комбинации из 

освоенных элементов техники 

перемещений. Передача мяча двумя 

руками сверху во встречных колоннах с 

переходом в конец  противоположной 

колонны. Передачи мяча сверху стоя 

спиной к цели; в прыжке. Прием мяча 

двумя снизу с подачи. 

 

5 Настольный  18 Правила игры. Стойки, 

перемещения. Стойка 

Передвижение игрока приставными 

шагами. Изучение выпадов. Правила 



 

теннис игрока. Держание 

ракетки. Стойки, 

перемещения и 

остановки.  Хватка 

ракетки.Жонглировани

е мячом.Набивание 

мяча тыльной и 

ладонной стороной 

ракетки.Плоскости 

вращения 

мяча.Упражнения у 

стены с 

ракеткой.Удары по 

мячу на столе.  

Упражнения с 

придачей мячу 

вращения.Техника 

подачи прямым 

ударом.Атакующие 

удары по 

диагонали.Игра в 

защите.Подачи мяча. 

Учебная игра.Учебная 

игра с элементами 

подач. Подача мяча 

«накатом».Подача мяча 

«подрезкой».Игра на 

счет различными 

ударами.Игра с 

коротких и длинных 

мячей. 

Удары «накатом» слева 

направо.Удары 

игры. Стойки, перемещения и 

остановки. Изучение хваток. Бросок 

теннисного мяча о пол.  

Совершенствование выпадов, хваток, 

передвижения. Совершенствование 

хваток. Набивание мяча тыльной и 

ладонной стороной ракетки Различные 

виды жонглирования мячом: удары по 

мячу правой, левой сторонами ракетки, 

двумя сторонами поочередно.  Удары 

справа и слева ракеткой по мячу у 

тренировочной стенки. Подачи мяча. 

Удары накатом. Подачи мяча. Удары 

накатом.  Совершенствование выпадов, 

хваток, передвижения. Ускорения из 

различных исходных положений. 

Техника игры в защите. Обучение 

учебной игре с элементами подач. 

Обучение техники «срезка» мяча. 

Подача мяча «накатом». 

Совершенствование техники движения 

ногами, руками в игре, техника подач. 

Совершенствование техники 

постановки руки в игре, расстояния до 

стола, высота отскока мяча. Учебная 

игра по совершенствованию изученных 

элементов в игре теннис. 

Совершенствование техники 

выполнения «подставки» справа. 

контроль осанки в движении, 

положений тела и его частей стоя, 

сидя, лёжа; комплексы упражнений 

для укрепления мышечного корсета; 

- выполнение строевых действий в 

шеренге и колонне; 

- знание видов лыжного спорта, 

демонстрация техники лыжных 

ходов; знание температурных норм 

для занятий;  

- планирование занятий физическими 

упражнениями в режиме дня, 

организация отдыха и досуга с 

использованием средств физической 

культуры; 

- знание и измерение 

индивидуальных показателей 

физического развития (длина и масса 

тела),  

- подача строевых команд, ведение 

подсчёта при выполнении 

общеразвивающих упражнений (под 

руководством учителя); 

- выполнение акробатических и 

гимнастических комбинаций на 

доступном техническом уровне; 

- участие в подвижных играх со 

сверстниками, осуществление их 

объективного судейства;  

- взаимодействие со сверстниками по 

правилам проведения подвижных игр 

и соревнований; 

- знание особенностей физической 



 

«накатом» справа 

налево.«Срезка» 

справа.Срезка «слева». 

 

культуры разных народов, связи 

физической культуры с природными, 

географическими особенностями, 

традициями и обычаями народа; 

- доброжелательное и уважительное 

объяснение ошибок при выполнении 

заданий и предложение способов их 

устранения; 

- объяснение правил, техники 

выполнения двигательных действий, 

анализ и нахождение ошибок (с 

помощью учителя); ведение подсчета 

при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

- использование разметки спортивной 

площадки при выполнении 

физических упражнений; 

- пользование спортивным 

инвентарем и тренажерным 

оборудованием; 

- правильная ориентировка в 

пространстве спортивного зала и на 

стадионе; 

- правильное размещение спортивных 

снарядов при организации и 

проведении подвижных и спортивных 

игр. 

6 Мини - 

футбол 

 24 1.Основные правила 

игры в «мини-футбол». 

2.Дриблинг, как 

элемент ведения мяча. 

3. Удары по воротам с 

ближней дистанции. 

4.Отработка техники 

передвижения и 

владения мячом. 

5.Удары по мячу 

внутренней стороной 

стопы. 

6. Виды и техника 

остановки катящегося 

мяча различными 

способами, их 

техническая отработка. 

7. Отработка техники 

ударов по 

неподвижному мячу со 

стандартных 

положений. 

8. Удар по 

неподвижному мячу. 

9. Отработка техники 

ударов по 

неподвижному мячу со 

стандартных 

положений. 

Основные правила игры в мини-футбол. 

Расстановка на площадке. Бег с 

изменением направления и скорости. 

Введение мяча из-за боковой линии. 

Ведение мяча внутренней и внешней 

частью подъема. Ведение мяча змейкой. 

Удары по летящему мячу с места. 

Дриблинг, как элемент ведения мяча.  

Обучение техники ударов по воротам 

ногой с различных позиций. 

Отработка ударов по мячу внутренней 

стороной стопы из разных положений. 

Виды и техника остановки катящегося 

мяча различными способами, их 

техническая отработка. 

Отработка техники ударов по 

неподвижному мячу со стандартных 

положений. 

 

 



 

10. Обучение техники 

ударов по воротам 

ногой с различных 

позиций. 

11. Отработка ударов 

по мячу внутренней 

стороной стопы из 

разных положений.  

12.Учебная игра 

7 ИТОГО: 102    

 

                                                                                                               8 класс 

 

 Раздел/подра

здел 

Кол-во 

часов 

Тема урока Используемые на уроке виды учетной 

деятельности 

Результаты разделов 

1

1 

Основы 

знаний о 

физической 

культуре.  

В процессе 

занятий 

Техника безопасности 

на уроках физической 

культуры. 

Личная гигиена при 

занятиях физической 

культурой 

Самоконтроль и его основные приемы. 

Как вести себя в игровой деятельности. 

Правила безопасности при выполнении 

физических упражнений. 

История Олимпийских игр 

- формирование представлений о 

значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека, о ее 

позитивном влиянии на развитие 

человека. 

- формирование знаний о причинах 

возникновения травм во время 

занятий физическими упражнениями. 

- приобретение знаний в области 

гигиены человека. 

- формирование правильного 

отношения к своим товарищам по 

классу, команде. 

Планируемые личностные результаты  

- воспитание уважительного 

отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов;  

2 Гимнастика 12 1. Построения и 

перестроения. 

Построение в одну 

шеренгу, повороты на 

месте переступанием. 

ОРУ. 

2.Общеразвивающие и 

корригирующие 

упражнения с 

предметами, на 

снарядах. 

Строевые упражнения.  Закрепление 

всех видов перестроений. Повороты на 

месте и в движении. Размыкание в 

движении на заданную дистанцию и 

интервал. Построение в две шеренги; 

размыкание, перестроение в четыре 

шеренги. Ходьба в различном темпе, 

направлениях. Повороты в движении 

направо, налево. 

Общеразвивающие и корригирующие 

упражнения без предметов: 



 

3. Построение. 

ОРУ с 

гимнастическими 

палками. 

Подбрасывание и ловля 

палки в 

горизонтальном и 

вертикальном 

положении. 

4. Упражнения с 

большими обручами. 

5. Упражнения с 

малыми мячами. 

6. ОРУ с набивными 

мячами (вес 2кг). 

Упражнения на 

гимнастической 

скамейке. 

7. Простые и 

смешанные висы и 

упоры. 

8. Переноска груза и 

передача предметов. 

9. Лазание и 

перелезание. 

Подлезание под 

препятствия и 

перелезание через них. 

10. ОРУ на равновесие. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с ударами 

мяча о пол, с 

— упражнения на осанку; 

— дыхательные упражнения; 

— упражнения в расслаблении мышц: 

— основные положения движения 

головы, конечностей, туловища: 

Общеразвивающие и корригирующие 

упражнения с предметами, на снарядах: 

- с гимнастическими палками; 

- с большими обручами; 

- с малыми мячами; 

- с набивными мячами; 

- упражнения на гимнастической 

скамейке. 

Упражнения на гимнастической стенке: 

Взмахи ногой (правой, левой) в 

сторону, стоя лицом к стенке и держась 

руками за нее обеими руками. 

Приседание на одной ноге (другая нога 

поднята вперед), держась рукой за 

решетку. 

Акробатические упражнения 

(элементы, связки): 

- простые и смешанные висы и упоры; 

- переноска груза и передача 

предметов; 

- танцевальные упражнения; 

- лазание и перелезание; 

- равновесие; 

- опорный прыжок; 

- развитие координационных 

способностей, ориентировка в 

пространстве, быстрота    реакций, 

дифференциация силовых, 

- 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, 



 

подбрасыванием и 

ловлей мяча, 

приставными шагами. 

11. Развитие 

координационных 

способностей, 

ориентировка в 

пространстве. 

Построение в 

различных местах зала 

по показу и команде 

учителя. 

12. Ходьба по 

ориентирам. Наклоны 

вперед с прямыми 

ногами. 

 

пространственных и временных 

параметров движений; 

- кувырок вперед, назад, «мост». 

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. 

Планируемые предметные результаты 

Минимальный уровень: 

- знания о физической культуре как 

системе разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по 

укреплению здоровья; 

- демонстрация правильной осанки; 

видов стилизованной ходьбы под 

музыку; комплексов корригирующих 

упражнений на контроль ощущений 

(в постановке головы, плеч, 

позвоночного столба), осанки в 

движении, положений тела и его 

частей (в положении стоя);  

- комплексов упражнений для 

укрепления мышечного корсета; 

- понимание влияния физических 

упражнений на физическое развитие 

и развитие физических качеств 

человека; 

- планирование занятий физическими 

упражнениями в режиме дня (под 

руководством учителя); 

3 Легкая 

атлетика. 

 

24 1. Перестроение из 

одной шеренги в круг. 

2. Ходьба и бег в 

колонне. 

3. Бег в среднем темпе 

с переходом на ходьбу. 

4. Непрерывный бег с 

изменением темпа. 

5.Прыжки в длину с 

места. 

6. Прыжки в длину с 

разбега. 

7.Прыжки с высоты с 

мягким приземлением. 

8. Метание с места в 

горизонтальную цель. 

Ходьба. Ходьба на скорость (до 15—20 

мин). Прохождение на скорость 

отрезков от 50-100 м. Ходьба группами 

наперегонки. Ходьба по пересеченной 

местности до 1,5—2 км. Ходьба по залу 

со сменой видов ходьбы, в различном 

темпе с остановками на обозначенных 

участках. 

Бег.  Бег   в   медленном темпе до 8—12 

мин. Бег на: 100 м с различного старта. 

Бег с ускорением; бег на 60 м — 4 раза 

за урок; бег на 100 м — 2 раза за урок. 

Кроссовый 6ег на 500-1000 м по 

пересеченной местности. Эстафета 4 по 

100 м. Бег 100 м с преодолением 5 

препятствий. 



 

9. Метание с места в 

вертикальную цель. 

10. Метание мяча из 

седа из-за головы. 

11. Прыжки в длину с 

места. 

12. Метание м/мяч с 

места правой и левой 

рукой. 

13. Повороты по 

ориентирам. Ходьба по 

заданным ориентирам в 

медленном темпе. 

14. Бег 30м. 

Подвижные игры с 

мячом. 

15. Бег 60м. 

16. Эстафетный бег. 

17. Кроссовый бег. 

Прыжки. Выпрыгивания    и 

спрыгивания с препятствия (маты) 

высотой до 1 м. Выпрыгивания вверх из 

низкого приседа с набивным   мячом. 

Прыжки на одной ноге через 

препятствия (набивной мяч, полосы) с 

усложнениями. Прыжки со скакалкой 

на месте и с передвижением в 

максимальном темпе (по 10—15с). 

Прыжок с разбега способом 

"перешагивание": подбор 

индивидуального разбега. 

Метание. Броски набивного мяча весом 

3 кг двумя руками снизу, из-за головы, 

от груди, через голову на результат. 

Метание в цель. Метание малого мяча 

на дальность с полного разбега в 

коридор 10 м. Метание нескольких 

малых мячей в различные цели из 

различных исходных положений и за 

определенное время. 

Толкание    набивного мяча весом до 

2—3 кг со скачка в сектор. 

Ходьба по пересеченной местности до 

1,5—2 км.      

- выбор (под руководством учителя) 

спортивной одежды и обуви в 

зависимости от погодных условий и 

времени года; 

- знания об основных физических 

качествах человека: сила, быстрота, 

выносливость, гибкость, 

координация; 

- демонстрация жизненно важных 

способов передвижения человека 

(ходьба, бег, прыжки, лазанье, ходьба 

на лыжах, плавание); 

- определение индивидуальных 

показателей физического развития 

(длина и масса тела) (под 

руководством учителя); 

- выполнение технических действий 

из базовых видов спорта, применение 

их в игровой и учебной деятельности; 

- выполнение акробатических и 

гимнастических комбинаций из числа 

усвоенных (под руководством 

учителя); 

- участие со сверстниками в 

подвижных и спортивных играх; 

- взаимодействие со сверстниками по 

правилам проведения подвижных игр 

и соревнований; 

- представления об особенностях 

физической культуры разных 

народов, связи физической культуры с 

природными, географическими 

особенностями, традициями и 

4 Пионербол   24 1. Расстановка на 

площадке и правила 

игры в пионербол 1 

мячом. 

2. Подача мяча двумя 

руками снизу, из-за 

головы, сбоку в 

пионерболе. 

Передача мяча сверху двумя руками над 

собой и в парах сверху двумя руками. 

Подача, нижняя прямая (подводящие 

упражнения). Игра "Мяч в воздухе". 

Дальнейшая отработка ударов, 

розыгрыш мяча, ловля мяча. Передача 

мяча двумя руками сверху на месте; над 



 

3. Ловля мяча на 

уровне груди, над 

головой в пионерболе. 

4. Ловля низко 

летящего мяча, мяча, 

летящего в сторону. 

Передача мяча 

партнёру в пионерболе. 

5. Броски и ловля мяча 

в парах в движении. 

6. Правила перехода во 

время игры. 

7. Набрасывание мяча в 

свободную зону. 

8. Подвижные игры на 

свежем воздухе с 

дыхательными 

упражнениями. 

 

собой. Прием мяча двумя снизу. Приём 

мяча двумя руками снизу. Передачи 

мяча сверху у стены. Комбинации из 

освоенных элементов техники 

перемещений. Передача мяча двумя 

руками сверху во встречных колоннах с 

переходом в конец  противоположной 

колонны. Передачи мяча сверху стоя 

спиной к цели; в прыжке. Прием мяча 

двумя снизу с подачи. 

обычаями народа; 

- оказание посильной помощи 

сверстникам при выполнении 

учебных заданий; 

- применение спортивного инвентаря, 

тренажерных устройств на уроке 

физической культуры. 

Достаточный уровень: 

- представление о состоянии и 

организации физической культуры и 

спорта в России, в том числе о 

Паралимпийских играх и 

Специальной олимпиаде; 

- выполнение общеразвивающих и 

корригирующих упражнений без 

предметов: упражнения на осанку, на 

контроль осанки в движении, 

положений тела и его частей стоя, 

сидя, лёжа; комплексы упражнений 

для укрепления мышечного корсета; 

- выполнение строевых действий в 

шеренге и колонне; 

- знание видов лыжного спорта, 

демонстрация техники лыжных 

ходов; знание температурных норм 

для занятий;  

- планирование занятий физическими 

упражнениями в режиме дня, 

организация отдыха и досуга с 

использованием средств физической 

культуры; 

- знание и измерение 

индивидуальных показателей 

5 Мини-

футбол 

 

 

24 1.Основные правила 

игры в «мини-футбол». 

2.Дриблинг, как 

элемент ведения мяча. 

3. Удары по воротам с 

ближней дистанции. 

4.Отработка техники 

передвижения и 

владения мячом. 

5.Удары по мячу 

внутренней стороной 

стопы. 

6. Виды и техника 

остановки катящегося 

Основные правила игры в мини-футбол. 

Расстановка на площадке. Бег с 

изменением направления и скорости. 

Введение мяча из-за боковой линии. 

Ведение мяча внутренней и внешней 

частью подъема. Ведение мяча змейкой. 

Удары по летящему мячу с места. 

Дриблинг, как элемент ведения мяча.  

Обучение техники ударов по воротам 

ногой с различных позиций. 

Отработка ударов по мячу внутренней 

стороной стопы из разных положений. 

Виды и техника остановки катящегося 

мяча различными способами, их 



 

мяча различными 

способами, их 

техническая отработка. 

7. Отработка техники 

ударов по 

неподвижному мячу со 

стандартных 

положений. 

8. Удар по 

неподвижному мячу. 

9. Отработка техники 

ударов по 

неподвижному мячу со 

стандартных 

положений. 

10. Обучение техники 

ударов по воротам 

ногой с различных 

позиций. 

11. Отработка ударов 

по мячу внутренней 

стороной стопы из 

разных положений.  

12.Учебная игра 

техническая отработка. 

Отработка техники ударов по 

неподвижному мячу со стандартных 

положений. 

 

физического развития (длина и масса 

тела),  

- подача строевых команд, ведение 

подсчёта при выполнении 

общеразвивающих упражнений (под 

руководством учителя); 

- выполнение акробатических и 

гимнастических комбинаций на 

доступном техническом уровне; 

- участие в подвижных играх со 

сверстниками, осуществление их 

объективного судейства;  

- взаимодействие со сверстниками по 

правилам проведения подвижных игр 

и соревнований; 

- знание особенностей физической 

культуры разных народов, связи 

физической культуры с природными, 

географическими особенностями, 

традициями и обычаями народа; 

- доброжелательное и уважительное 

объяснение ошибок при выполнении 

заданий и предложение способов их 

устранения; 

- объяснение правил, техники 

выполнения двигательных действий, 

анализ и нахождение ошибок (с 

помощью учителя); ведение подсчета 

при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

- использование разметки спортивной 

площадки при выполнении 

физических упражнений; 

 Настольный 

теннис 

 18 Правила игры. Стойки, 

перемещения. Стойка 

игрока. Держание 

ракетки. Стойки, 

перемещения и 

остановки.  Хватка 

ракетки. 

Жонглирование мячом. 

Набивание мяча 

Передвижение игрока приставными 

шагами. Изучение выпадов. Правила 

игры. Стойки, перемещения и 

остановки. Изучение хваток. Бросок 

теннисного мяча о пол.  

Совершенствование выпадов, хваток, 

передвижения. Совершенствование 

хваток. Набивание мяча тыльной и 

ладонной стороной ракетки Различные 



 

тыльной и ладонной 

стороной ракетки. 

Плоскости вращения 

мяча. Упражнения у 

стены с ракеткой. 

Удары по мячу на 

столе.  Упражнения с 

придачей мячу 

вращения. Техника 

подачи прямым 

ударом. Атакующие 

удары по диагонали. 

Игра в защите. Подачи 

мяча. Учебная игра. 

Учебная игра с 

элементами подач. 

Подача мяча 

«накатом». Подача 

мяча «подрезкой». 

Игра на счет 

различными ударами. 

Игра с коротких и 

длинных мячей. 

Удары «накатом» слева 

направо. Удары 

«накатом» справа 

налево. «Срезка» 

справа. Срезка «слева». 

 

виды жонглирования мячом: удары по 

мячу правой, левой сторонами ракетки, 

двумя сторонами поочередно.  Удары 

справа и слева ракеткой по мячу у 

тренировочной стенки. Подачи мяча. 

Удары накатом. Подачи мяча. Удары 

накатом.  Совершенствование выпадов, 

хваток, передвижения. Ускорения из 

различных исходных положений. 

Техника игры в защите. Обучение 

учебной игре с элементами подач. 

Обучение техники «срезка» мяча. 

Подача мяча «накатом». 

Совершенствование техники движения 

ногами, руками в игре, техника подач. 

Совершенствование техники 

постановки руки в игре, расстояния до 

стола, высота отскока мяча. Учебная 

игра по совершенствованию изученных 

элементов в игре теннис. 

Совершенствование техники 

выполнения «подставки» справа. 

- пользование спортивным 

инвентарем и тренажерным 

оборудованием; 

- правильная ориентировка в 

пространстве спортивного зала и на 

стадионе; 

- правильное размещение спортивных 

снарядов при организации и 

проведении подвижных и спортивных 

игр. 

6 ИТОГО: 102    

 

                                                                                                      9 класс 



 

 

 Раздел/подра

здел 

Кол-во 

часов 

Тема урока Используемые на уроке виды учетной 

деятельности 

Результаты разделов 

1 Основы 

знаний о 

физической 

культуре.  

В процессе 

занятий 

Техника безопасности на 

уроках физической 

культуры. 

Личная гигиена при 

занятиях физической 

культурой 

Понятие спортивной этики. Отношение к 

товарищам. Правила безопасности при 

выполнении физических упражнений. 

История Олимпийских игр 

- формирование представлений о 

значении физической культуры 

для укрепления здоровья 

человека, о ее позитивном 

влиянии на развитие человека. 

- формирование знаний о 

причинах возникновения травм 

во время занятий физическими 

упражнениями. - приобретение 

знаний в области гигиены 

человека. 

- формирование правильного 

отношения к своим товарищам по 

классу, команде. 

Планируемые личностные 

результаты  

- 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 

2 Гимнастика 12  1. Построения и 

перестроения. Построение 

в одну шеренгу, повороты 

на месте переступанием. 

ОРУ. 

2.Общеразвивающие и 

корригирующие 

упражнения с 

предметами, на снарядах. 

3. Построение. 

ОРУ с гимнастическими 

палками. Подбрасывание 

и ловля палки в 

горизонтальном и 

вертикальном положении. 

4. Упражнения с 

большими обручами. 

5. Упражнения с малыми 

мячами. 

6. ОРУ с набивными 

мячами (вес 2кг). 

Упражнения на 

гимнастической скамейке. 

7. Простые и смешанные 

Строевые упражнения.  Выполнение 

строевых команд (четкость и 

правильность) за предыдущие годы. 

Размыкание в движении на заданный 

интервал. Сочетание ходьбы и бега в 

шеренге и в колонне; изменение 

скорости передвижения. Фигурная 

маршировка. 

Общеразвивающие и корригирующие 

упражнения без предметов: 

— упражнения на осанку; 

— дыхательные упражнения; 

— упражнения в расслаблении мышц: 

— основные положения движения 

головы, конечностей, туловища: 

Общеразвивающие и корригирующие 

упражнения с предметами, на снарядах: 

- с гимнастическими палками; 

 

- с большими обручами; 

- с малыми мячами; 

- с набивными мячами; 

- упражнения на гимнастической 

скамейке. 



 

висы и упоры. 

8. Переноска груза и 

передача предметов. 

9. Лазание и перелезание. 

Подлезание под 

препятствия и 

перелезание через них. 

10. ОРУ на равновесие. 

Ходьба по 

гимнастической скамейке 

с ударами мяча о пол, с 

подбрасыванием и ловлей 

мяча, приставными 

шагами. 

11. Развитие 

координационных 

способностей, 

ориентировка в 

пространстве. Построение 

в различных местах зала 

по показу и команде 

учителя. 

12. Ходьба по 

ориентирам. Наклоны 

вперед с прямыми ногами. 

13.Совершенствование 

кувырку вперед, назад, 

«мост». 

Упражнения на гимнастической стенке: 

Пружинистые приседания в положении 

выпада вперед, опираясь ногой о рейку 

на уровне   колена. Сгибание и 

разгибание рук в положении лежа на 

полу, опираясь ногами на вторую-третью 

рейку от пола (мальчики). 

Акробатические упражнения (элементы, 

связки): 

- простые и смешанные висы и упоры; 

- переноска груза и передача предметов; 

- танцевальные упражнения; 

- лазание и перелезание; 

- равновесие; 

- опорный прыжок; 

- развитие координационных 

способностей, ориентировка в 

пространстве, быстрота    реакций, 

дифференциация силовых, 

пространственных и временных 

параметров движений; 

- кувырок вперед, назад, «мост». 

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. 

 

 

3 Легкая 

атлетика  

24 1. Перестроение из одной 

шеренги в круг. 

2. Ходьба и бег в колонне. 

3. Бег в среднем темпе с 

переходом на ходьбу. 

4. Непрерывный бег с 

изменением темпа. 

5.Прыжки в длину с 

места. 

6. Прыжки в длину с 

разбега. 

7.Прыжки с высоты с 

мягким приземлением. 

8. Метание с места в 

горизонтальную цель. 

9. Метание с места в 

вертикальную цель. 

10. Метание мяча из седа 

из-за головы. 

11. Прыжки в длину с 

места. 

12. Метание м/мяч с места 

правой и левой рукой. 

13. Повороты по 

ориентирам. Ходьба по 

заданным ориентирам в 

медленном темпе. 

14. Бег 30м. Подвижные 

Ходьба.  

Ходьба на скорость (до 15—20 мин). 

Прохождение на скорость отрезков от 50-

100 м. Ходьба группами наперегонки. 

Ходьба по пересеченной местности до 

1,5—2 км. Ходьба по залу со сменой 

видов ходьбы, в различном темпе с 

остановками на обозначенных участках. 

Бег.  Бег   в   медленном темпе до 8—12 

мин. Бег на: 100 м с различного старта. 

Бег с ускорением; бег на 60 м — 4 раза за 

урок; бег на 100 м — 2 раза за урок. 

Кроссовый 6ег на 500-1000 м по 

пересеченной местности. Эстафета 4 по 

100 м. Бег 100 м с преодолением 5 

препятствий. 

Прыжки. Выпрыгивания    и спрыгивания 

с препятствия (маты) высотой до 1 м. 

Выпрыгивания вверх из низкого приседа 

с набивным   мячом. Прыжки на одной 

ноге через препятствия (набивной мяч, 

полосы) с усложнениями. Прыжки со 

скакалкой на месте и с передвижением в 

максимальном темпе (по 10—15с). 

Прыжок с разбега способом 

"перешагивание": подбор 

индивидуального разбега. 

Метание. Броски набивного мяча весом 3 

Планируемые предметные 

результаты Минимальный 

уровень: 

- знания о физической культуре 

как системе разнообразных форм 

занятий физическими 

упражнениями по укреплению 

здоровья; 

- демонстрация правильной 

осанки; видов стилизованной 

ходьбы под музыку; комплексов 

корригирующих упражнений на 

контроль ощущений (в 

постановке головы, плеч, 

позвоночного столба), осанки в 

движении, положений тела и его 

частей (в положении стоя);  

- комплексов упражнений для 

укрепления мышечного корсета; 

- понимание влияния физических 

упражнений на физическое 

развитие и развитие физических 

качеств человека; 

- планирование занятий 

физическими упражнениями в 

режиме дня (под руководством 

учителя); 

- выбор (под руководством 



 

игры с мячом. 

15. Бег 60м. 

16. Эстафетный бег. 

17. Кроссовый бег. 

кг двумя руками снизу, из-за головы, от 

груди, через голову на результат. 

Метание в цель. Метание малого мяча на 

дальность с полного разбега в коридор 10 

м. Метание нескольких малых мячей в 

различные цели из различных исходных 

положений и за определенное время. 

Толкание    набивного мяча весом до 2—

3 кг со скачка в сектор. 

Ходьба по пересеченной местности до 

1,5—2 км.      

учителя) спортивной одежды и 

обуви в зависимости от погодных 

условий и времени года; 

- знания об основных физических 

качествах человека: сила, 

быстрота, выносливость, 

гибкость, координация; 

- демонстрация жизненно важных 

способов передвижения человека 

(ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ходьба на лыжах, плавание); 

- определение индивидуальных 

показателей физического 

развития (длина и масса тела) 

(под руководством учителя); 

- выполнение технических 

действий из базовых видов 

спорта, применение их в игровой 

и учебной деятельности; 

- выполнение акробатических и 

гимнастических комбинаций из 

числа усвоенных (под 

руководством учителя); 

- участие со сверстниками в 

подвижных и спортивных играх; 

- взаимодействие со 

сверстниками по правилам 

проведения подвижных игр и 

соревнований; 

- представления об особенностях 

физической культуры разных 

народов, связи физической 

культуры с природными, 

4 Мини-

футбол 

24 1.Основные правила игры 

в «мини-футбол». 

2.Дриблинг, как элемент 

ведения мяча. 

3. Удары по воротам с 

ближней дистанции. 

4.Отработка техники 

передвижения и владения 

мячом. 

5.Удары по мячу 

внутренней стороной 

стопы. 

6. Виды и техника 

остановки катящегося 

мяча различными 

способами, их 

техническая отработка. 

7. Отработка техники 

ударов по неподвижному 

мячу со стандартных 

положений. 

8. Удар по неподвижному 

Основные правила игры в мини-футбол. 

Расстановка на площадке. Бег с 

изменением направления и скорости. 

Введение мяча из-за боковой линии. 

Ведение мяча внутренней и внешней 

частью подъема. Ведение мяча змейкой. 

Удары по летящему мячу с места. 

Дриблинг, как элемент ведения мяча.  

Обучение техники ударов по воротам 

ногой с различных позиций. 

Отработка ударов по мячу внутренней 

стороной стопы из разных положений. 

Виды и техника остановки катящегося 

мяча различными способами, их 

техническая отработка. 

Отработка техники ударов по 

неподвижному мячу со стандартных 

положений. 

 



 

мячу. 

9. Отработка техники 

ударов по неподвижному 

мячу со стандартных 

положений. 

10. Обучение техники 

ударов по воротам ногой с 

различных позиций. 

11. Отработка ударов по 

мячу внутренней стороной 

стопы из разных 

положений.  

12.Учебная игра 

географическими особенностями, 

традициями и обычаями народа; 

- оказание посильной помощи 

сверстникам при выполнении 

учебных заданий; 

- применение спортивного 

инвентаря, тренажерных 

устройств на уроке физической 

культуры. 

Достаточный уровень: 

- представление о состоянии и 

организации физической 

культуры и спорта в России, в том 

числе о Паралимпийских играх и 

Специальной олимпиаде; 

- выполнение общеразвивающих 

и корригирующих упражнений 

без предметов: упражнения на 

осанку, на контроль осанки в 

движении, положений тела и его 

частей стоя, сидя, лёжа; 

комплексы упражнений для 

укрепления мышечного корсета; 

- выполнение строевых действий 

в шеренге и колонне; 

- знание видов лыжного спорта, 

демонстрация техники лыжных 

ходов; знание температурных 

норм для занятий;  

- планирование занятий 

физическими упражнениями в 

режиме дня, организация отдыха 

и досуга с использованием 

5 Пионербол 

 

24 1. Расстановка на 

площадке и правила игры 

в пионербол 1 мячом. 

2. Подача мяча двумя 

руками снизу, из-за 

головы, сбоку в 

пионерболе. 

3. Ловля мяча на уровне 

груди, над головой в 

пионерболе. 

4. Ловля низко летящего 

мяча, мяча, летящего в 

сторону. Передача мяча 

партнёру в пионерболе. 

5. Броски и ловля мяча в 

парах в движении. 

6. Правила перехода во 

время игры. 

7. Набрасывание мяча в 

свободную зону. 

Передача мяча сверху двумя руками над 

собой и в парах сверху двумя руками. 

Подача, нижняя прямая (подводящие 

упражнения). Игра "Мяч в воздухе". 

Дальнейшая отработка ударов, 

розыгрыш мяча, ловля мяча. Передача 

мяча двумя руками сверху на месте; над 

собой. Прием мяча двумя снизу. Приём 

мяча двумя руками снизу. Передачи 

мяча сверху у стены. Комбинации из 

освоенных элементов техники 

перемещений. Передача мяча двумя 

руками сверху во встречных колоннах с 

переходом в конец  противоположной 

колонны. Передачи мяча сверху стоя 

спиной к цели; в прыжке. Прием мяча 

двумя снизу с подачи. 



 

8. Подвижные игры на 

свежем воздухе с 

дыхательными 

упражнениями. 

 

средств физической культуры; 

- знание и измерение 

индивидуальных показателей 

физического развития (длина и 

масса тела),  

- подача строевых команд, 

ведение подсчёта при 

выполнении общеразвивающих 

упражнений (под руководством 

учителя); 

- выполнение акробатических и 

гимнастических комбинаций на 

доступном техническом уровне; 

- участие в подвижных играх со 

сверстниками, осуществление их 

объективного судейства;  

- взаимодействие со 

сверстниками по правилам 

проведения подвижных игр и 

соревнований; 

- знание особенностей 

физической культуры разных 

народов, связи физической 

культуры с природными, 

географическими особенностями, 

традициями и обычаями народа; 

- доброжелательное и 

уважительное объяснение 

ошибок при выполнении заданий 

и предложение способов их 

устранения; 

- объяснение правил, техники 

выполнения двигательных 

6 Настольный 

теннис 

  18 Правила игры. Стойки, 

перемещения. Стойка 

игрока. Держание 

ракетки. Стойки, 

перемещения и 

остановки.  Хватка 

ракетки. Жонглирование 

мячом. Набивание мяча 

тыльной и ладонной 

стороной ракетки. 

Плоскости вращения 

мяча. Упражнения у 

стены с ракеткой. Удары 

по мячу на столе.  

Упражнения с придачей 

мячу вращения. Техника 

подачи прямым ударом. 

Атакующие удары по 

диагонали. Игра в защите. 

Подачи мяча. Учебная 

игра. Учебная игра с 

элементами подач. 

Подача мяча «накатом». 

Подача мяча «подрезкой». 

Игра на счет различными 

ударами. Игра с коротких 

и длинных мячей. 

Удары «накатом» слева 

Передвижение игрока приставными 

шагами. Изучение выпадов. 

Правила игры. Стойки, 

перемещения и остановки. 

Изучение хваток. Бросок 

теннисного мяча о пол.  

Совершенствование выпадов, 

хваток, передвижения. 

Совершенствование хваток. 

Набивание мяча тыльной и 

ладонной стороной ракетки 

Различные виды жонглирования 

мячом: удары по мячу правой, 

левой сторонами ракетки, двумя 

сторонами поочередно.  Удары 

справа и слева ракеткой по мячу у 

тренировочной стенки. Подачи 

мяча. Удары накатом. Подачи мяча. 

Удары накатом.  

Совершенствование выпадов, 

хваток, передвижения. Ускорения 

из различных исходных положений. 

Техника игры в защите. Обучение 

учебной игре с элементами подач. 

Обучение техники «срезка» мяча. 

Подача мяча «накатом». 

Совершенствование техники 

движения ногами, руками в игре, 



 

направо. Удары «накатом» 

справа налево. «Срезка» 

справа. Срезка «слева». 

 

техника подач. Совершенствование 

техники постановки руки в игре, 

расстояния до стола, высота отскока 

мяча. Учебная игра по 

совершенствованию изученных 

элементов в игре теннис. 

Совершенствование техники 

выполнения «подставки» справа. 

действий, анализ и нахождение 

ошибок (с помощью учителя); 

ведение подсчета при 

выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

- использование разметки 

спортивной площадки при 

выполнении физических 

упражнений; 

- пользование спортивным 

инвентарем и тренажерным 

оборудованием; 

- правильная ориентировка в 

пространстве спортивного зала и 

на стадионе; 

- правильное размещение 

спортивных снарядов при 

организации и проведении 

подвижных и спортивных игр. 

 

 

 

 ИТОГО 102    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО, УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 

  

№  УМК Список (перечень) 

1  Учебно-

методическое 

обеспечение 

1. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1); 

2. Федеральный реестр примерных адаптированных образовательных программ.  

 Основная 

литература 

1. Программы Специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, А. К. Аксенова и 

др., М., 2017 г.  

2. Мозговой В. М. Уроки физической культуры в коррекционной школе: пособие для учителя спец. 

(коррекц.) образоват. учреждений VIII вида. - М. Просвещение, М., 2016 г. 

3. В.В. Воронкова Программа для специальной (коррекционной) образовательной школы 8 вида 5-9 классы 

Москва « Владос» 2001 год. 

2 Литература 1. Лях В. И., Зданевич А. А. Комплексная программа физического воспитания для учащихся 1–9 классов: 

программа, М., Просвещение, 2019 год 

 

2. Ванюшкин, В. А. Коррекция координационных способностей учащихся младших классов с 

недостатками интеллектуального развития / В. А. Ванюшкин // Дефектология. 2014. - № 1. 

3. Выготский, Л. С. Основы дефектологии / Л.С. Выготский // Собр. соч.: в 6 т. М.: Педагогика, 1983. - Т. 

5.  

4. Григорьев, Д. В. Дети с нарушением интеллекта: особенности двигательного развития / Д.В. Григорьев 

// Адаптивная физическая культура. -2015. -№3-4. -С.  

5. Дмитриев, B.C. Место и роль физической культуры и спорта в комплексной реабилитации умственно 

отсталых детей: сб. материалов по физической культуре и спорту инвалидов / B. C. Дмитриев, Г. Н. 

Семаева, Е. В. Киселева. Махачкала,2018 

 

6. Коррекционные подвижные игры и упражнения для детей с нарушениями в развитии / под общ. ред. JI. 



 

B. Шапковой. М.: Сов. спорт, 2017. 

 

7. Теория и организация адаптивной физической культуры: Учебник. Введение в специальность. История 

и общая характеристика адаптивной физической культуры. Под общей ред. Проф. С.П. Евсеева. – М. 

2016г. 

 

 

 

 

 

 

 

 


