
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ    ЗАПИСКА 

Программа создана на основе: 

 

1. Учебного плана ГКОУ «Школа-интернат №71» на 2020-2021 учебный год. 

2.  Адаптированной образовательной программы  образования обучающихся с легкой степенью 

умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) ГКОУ «Школа-интернат №71». 

Общая  характеристика  учебного  предмета 

Программа предмета состоит из следующих разделов: «Гимнастика и акробатика», «Лёгкая 

атлетика»,  «Лыжная подготовка», «Подвижные  и спортивные игры» и является продолжением 

программы  1 — 4 классов, формируя у обучающегося целостное представление о физической 

культуре, способность включиться в производительный труд.  

Цели  обучения   
- укрепление здоровья, физического развития и повышение работоспособности обучающегося; 

- развитие и совершенствование двигательных умений и навыков; 

- приобретение знаний в области гигиены, теоретических сведений по физкультуре; 

- развитие чувства темпа и ритма, координации движений; 

- формирование навыков правильной осанки в статических положениях и в движении; 

- усвоение обучающимися речевого материала, используемого учителем на уроках по физической 

культуре. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. Программа предусматривает 

формирование у обучающихся  общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности.  В этом направлении приоритетными для  учебного предмета «Физкультура» являются 

умения: 

- выполнение упражнений по инструкции учителя; 

- отработку  правил индивидуальной, групповой, коллективной деятельности на уроке; 

- формирование и развитие навыков самоконтроля, соблюдения правил безопасности при 

выполнении физических упражнений. 

Место предмета в  учебном плане 

6 класс-3 часа, 7 класс-3 часа, 8 класс-3часа, 9 класс-3 часа 

Распределение материала носит условный характер. Учитель имеет право изменять сетку часов с 

учетом климатических условий, региональной специфики. 
ОСНОВНОЕ   СОДЕРЖАНИЕ   402 часов   

Содержание  6 класс 7 класс 8   класс 9  класс Итого: 

Гимнастика и 

акробатика 

17 14 14 16 61 

Лёгкая атлетика 21 22 22 20 85 

Лыжная подготовка 23 25 24 25 97 

Спортивные игры 40 40 40 39 159 

Итого: 101 101 100 100 402 

Гимнастика и акробатика (61 часа)Строевые упражнения. Ходьба, перестроение, смена ног при 

ходьбе. Перестроение из одной шеренги в  две. Размыкание на вытянутые руки на месте и в 

движении. Выполнение команд: «Шире шаг!». «Короче шаг!». Повороты кругом. Ходьба по 

диагонали. Понятие о строе, шеренге, ряде, колонне, двух шереножном строе, флангах, дистанции. 

Повороты направо, налево при ходьбе на месте. Выполнение команд: «Чаще шаг!». «Реже шаг!». 

Ходьба «змейкой», противоходом. 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. 

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, большими обручами, малыми мячами, набивными мячами, упражнения 

на гимнастической скамейке. 

Упражнения на  гимнастической стенке: наклоны, прогибания туловища, взмахи ногой. 

Наклоны к ноге, поставленной на рейку на высоте колена, бедер. Сгибание и поднимание ног  в висе 

поочередно и одновременно. Различные  взмахи. Взмахи ногой в сторону, стоя лицом к стенке. 

Приседание на одной ноге. 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, выполняются  только после консультации 

врача): простые и смешанные висы и  упоры, переноска груза  и передача предметов, лазание и 

перелезание, равновесие, опорный прыжок, развитие координационных  способностей,   

ориентировка в пространстве, быстрота    реакций, дифференциация  силовых,    пространственных и  

временных параметров  движений. 

 

Лёгкая атлетика (85 часов) 

Ходьба. Сочетание разновидностей  ходьбы по инструкции учителя. . Ходьба с различными 

положениями рук, с предметами в руках. Ходьба с изменением направлений по сигналу учителя.   

Ходьба с преодолением препятствий. Понятие о спортивной ходьбе. Ходьба с ускорением, по 

диагонали, кругом. Переход с ускоренной ходьбы на медленную  по команде учителя.  Ходьба 

"змейкой",ходьба с различными  положениями туловища. Ходьба на скорость.  Ходьба на скорость с 

переходом  в бег и обратно.  

Бег. Медленный бег в равномерном темпе. Бег широким шагом на носках. Бег на скорость с 

высокого и низкого старта. Бег с преодолением малых препятствий в среднем темпе. Эстафетный 

бег. Бег с преодолением препятствий. Бег с ускорением на отрезке. Кроссовый бег. Бег с низкого 

старта; стартовый разбег; старты из различных положений; бег с ускорением и на время. Кроссовый  

6ег по  пересеченной местности.  

Прыжки. Прыжки через скакалку на  месте в различном темпе. Прыжки в шаге с приземлением 

на обе  ноги. Прыжки в длину с разбега способом "согнув ноги" с ограничением зоны отталкивания 

до 1 м. Прыжки в длину с места. 

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

Толкание набивного мяча весом 1 кг с места одной рукой. Метание малого мяча на дальность 

способом из-за головы через плечо. Метание нескольких малых мячей в различные цели из 

различных исходных положений и за определенное время. Метание различных   предметов: малого 

утяжеленного мяча, хоккейного мяча с  различных исходных  положений в  цель и на дальность. 

Толкание ядра 4кг(мальчики) со скачка из сектора и с места  стоя боком. 

 

Лыжная подготовка (97 часа) 

Построение в одну колонну. Передвижение на лыжах под рукой; с лыжами на плече; поворот на 

лыжах вокруг носков лыж; передвижение ступающим и скользящим шагом по лыжне; спуск со 

склонов; подъем по склону; передвижение на лыжах в медленном темпа. Передвижение на лыжах 

попеременным двухшажным ходом, передвижение на скорость. Одновременный одношажный ход. 

,Коньковый ход.  Торможение "плугом". Лыжные эстафеты   на   кругах.  Занятия   лыжами,  

значение эти» занятий для трудовой деятельности человека. Правила соревнований по лыжным 

гонкам. Одновременный двухшажный    ход. Поворот махом на месте. Комбинированное 

торможение лыжами и палками  Обучение правильному падению при прохождении спусков.  Виды    

лыжного  спорта; правила проведения соревнований по лыжным гонкам; сведения о готовности к 

соревнованиям. Совершенствование техники изученных ходов. 

 



Спортивные игры (159часа) 

Баскетбол. Правила игры в баскетбол. Знакомство с правилами поведения на занятиях при обу-

чении баскетболу. Основная стойка. Ведение мяча на месте и в движении. Штрафные  броски. 

Правильное ведение  мяча  с  передачей, бросок в кольцо. Бросок двумя руками от груди . Бросок 

одной рукой от плеча. Ведение с изменением направления. Финты.  Учебная игра. 

Футбол . Правила игры в футбол . Ведение мяча. Ведение мяча с изменением направления. 

Остановка мяча. Удары по мячу. Передачи мяча . Финты. Предупреждение травматизма. Тактика 

игры в футбол. Комбинации основных элементов.  

Настольный теннис: правила игры откидка справа и слева, срезки справа и слева, накаты справа 

и слева, топ-спин, подачи мяча  

Подвижные игры и игровые упражнения: 

- коррекционные; 

- с элементами общеразвивающих   упражнений, лазанием, перелезанием, акробатикой, 

равновесием; 

- с бегом на скорость; 

- с прыжками в  длину; 

- с метанием мяча на дальность и в цель; 

- с   элементами    пионербола   и   волейбола; 

- с   элементам» баскетбола; 

- игры на снегу, льду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы  

6  класс (101 часов) 
Гимнастика и акробатика (17  часов) 

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 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,    пространственных и  временных параметров  движений. 

 

Лёгкая атлетика (21 часов) 

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  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 длину с разбега способом "согнув ноги" 

с ограничением отталкивания в зоне до 80 см. Отработка отталкивания..Прыжок в длину с места. 

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. 

 

Лыжная подготовка (17часов) 

     Передвижение на лыжах попеременным двухшажным  ходом, передвижение на скорость на 

расстояние до 100 м; подъем по склону прямо ступающим шагом; спуск с пологих склонов; повороты 

переступанием в движении; подъем "лесенкой" по пологому склону, торможение "плугом", 

передвижение на лыжах в медленном темпе на расстояние до 1,5 м; игры: "Кто дальше", "Пятнашки 

простые", эстафеты. Преодолеть на лыжах 1,5 км (девочки); 2 км (мальчики). 

 

 



Подвижные  и спортивные игры (40 часов) 

     Баскетбол. Закрепление правил поведения при игре в баскетбол. Основные правила игры. 

Остановка шагом. Передача мяча двумя руками от груди с места и в движении шагом. Ловля мяча дву-

мя руками на месте на уровне  груди. Ведение мяча одной рукой на месте и в движении шагом. 

Бросок мяча по корзине двумя руками снизу и от груди с места. Подвижные игры с элементами 

баскетбола' "Не давай мяча водящему", "Мяч ловцу", "Борьба за мяч". Эстафеты с ведением мяча. 

Сочетание приемов: бег — ловля мяча — остановка шагом — передача двумя руками от груди.  

Футбол . Правила игры в футбол . Ведение мяча. Ведение мяча с изменением направления. 

Остановка мяча. Удары по мячу. Передачи мяча .  Предупреждение травматизма. Эстафеты с 

ведением мяча 

Настольный теннис : правила игры откидка справа и слева, подачи мяча  

Подвижные игры и игровые упражнения: 

         - коррекционные; 

- с   элементами общеразвивающих   упражнений, лазанием, перелезанием, акробатикой, 

равновесием; 

- с бегом на скорость; 

- с прыжками в высоту, длину; 

- с метанием мяча на дальность и в цель; 

- с   элементам» баскетбола; 

- игры на снегу, льду. 

-игры с элементами футбола 

Характеристика базовых учебных действий 6 класс 
Личностные: 

-формирование представления о себе как гражданине России; 

-формирование представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

-овладение начальными навыками адаптации в изменяющемся и развивающемся мире; 

-овладение элементарными социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

-формирование начальных навыков коммуникации и знакомство с принятыми нормами 

социального взаимодействия; 

-формирование  способности  к  принятию  социального  окружения, формирование умения 

определить свое место в нем, принятие ценностей и социальных ролей, соответствующих 

индивидуальному развитию ребенка; 

-формирование социально значимых мотивов учебной деятельности; 

-формирование навыков сотрудничества со взрослыми, сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

-формирование эстетических потребностей, чувств; 

-формирование этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, сопереживания чувствам других людей; 

-формирование элементарных навыков готовности к самостоятельной жизни; 

-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Регулятивные: 

          1. Адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить 

из-за парты и т. д.).  

          2. Принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану 

и работать в общем темпе.  

          3. Активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия 

одноклассников. 

          4. Соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою деятельность с 

учетом выявленных недочетов. 

Коммуникативные: 

          1. Вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, ученик–класс, 

учитель−класс). 



          2. Использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем.  

          3. Обращаться за помощью и принимать помощь.  

          4. Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту.  

          5. Сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях.  

          6. Доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми.  

          7. Договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

Познавательные: 

          1. Выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых 

предметов.  

          2. Делать простейшие обобщения, сравнивать.  

          3. Работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать устное 

высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и 

электронных и других носителях). 

          4. Пользоваться знаками. 

          5. Наблюдать под руководством взрослого за действиями других учащихся. 

 

Планируемые результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы по физической культуре  6 класс 

Предметные результаты: 

Минимальный  уровень: 

Обучающиеся должны знать: 

- как правильно выполнять перестроение из колонны по одному в колонну по два; 

-  правила передачи эстафетной палочки во встречной эстафете; 

- для чего и когда применяются лыжи; правила передачи эстафеты. 

Обучащиеся должны уметь: 

Гимнастика 

 Правила поведения на уроках гимнастики.  

Построение в колонну, шеренгу самостоятельно. Повороты на месте (направо, налево) под счет.  

Основные положения и движения рук, ног, головы, туловища; упражнения для расслабления 

мышц; мышц шеи; укрепления мышц спины и живота; развития мышц рук и плечевого пояса; мышц 

ног; на дыхание; для развития мышц кистей рук и пальцев; формирования правильной осанки; 

укрепления мышц туловища. 

Упражнения с гимнастическими палками; флажками; малыми обручами; малыми мячами; 

набивными мячами (вес 2 кг); упражнения на равновесие; лазанье и перелезание; упражнения для 

развития пространственно-временной дифференцировки и точности движений; переноска грузов и 

передача предметов; прыжки.  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. 

Выполнение опорных прыжков через козла.  

 

Легкая атлетика 

       Правила поведения на уроках легкой атлетики.  Ознакомление учащихся с правилами 

дыхания во время ходьбы и бега.  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. 

 Медленный бег с равномерной  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 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 длину с разбега способом "согнув ноги" с 

ограничением отталкивания в зоне до 80 см. Отработка отталкивания..Прыжок в длину с места. 

 

Лыжная подготовка 

Одежда и обувь для занятий на улице в зимний период.  

Правила переноски лыж. 

Передвижение на лыжах (до 1,5 км за урок) 

Ознакомление с попеременным двухшажным ходом .Как бегать по прямой  и на вираже на 

скорость. Передвижение на лыжах попеременным двухшажным  ходом, передвижение на скорость на 

расстояние до 100 м; подъем по склону прямо ступающим шагом; спуск с пологих склонов; повороты 

переступанием в движении; 

Подвижные и спортивные игры 

 Закрепление правил поведения при игре в баскетбол. Основные правила игры. Остановка 

шагом. Передача мяча двумя руками от груди с места  Ловля мяча двумя руками на месте  Ведение 

мяча одной рукой на месте  Бросок мяча по корзине двумя руками снизу . Подвижные игры с 

элементами баскетбола' "Не давай мяча водящему", "Мяч ловцу", "Борьба за мяч".  

 Правила игры в футбол . Ведение мяча.  Остановка мяча. Удары по мячу. Передачи мяча .   

Настольный теннис : правила игры откидка справа и слева, подачи мяча  

Достаточный уровень: 

Обучающиеся должны знать: 

- как правильно выполнять перестроение из колонны по одному в колонну по два; как избежать 

травм при выполнении лазанья и опорного прыжка; 

-  правила передачи эстафетной палочки во встречной эстафете; 

- для чего и когда применяются лыжи; правила передачи эстафеты. 

- правила поведения игроков во время игры в баскетбол. 

Обучащиеся должны уметь: 

 

Гимнастика 

Элементарные сведения о скорости, ритме, темпе, степени мышечных усилий. 

Перестроение из колонны по одному в колонну по два через середину зала в движении с поворотом.  

Основные положения и движения рук, ног, головы, туловища; упражнения для расслабления мышц; 

мышц шеи; укрепления мышц спины и живота; развития мышц рук и плечевого пояса; мышц ног; на 

дыхание; для развития мышц кистей рук и пальцев; формирования правильной осанки; укрепления 

мышц туловища. 

Ходьба по гимнастической скамейке с перешагиванием через предмет. Подготовка к выполнению 

опорных прыжков.  

Ходьба по гимнастической скамейке с предметами (по выбору), на носках с различным движением 

рук, боком приставными шагами, по наклонной скамейке. 

Упражнения с гимнастическими палками; флажками; малыми обручами; малыми мячами; большим 

мячом; набивными мячами (вес 2 кг); упражнения на равновесие; лазанье и перелезание; упражнения 

для развития пространственно-временной дифференцировки и точности движений; переноска грузов 

и передача предметов; прыжки.  

Перекаты в группировке.  

Сочетание движений ног, туловища с одноименными и разноименными движениями рук. Комплексы 

упражнений с гимнастическими палками, флажками, малыми обручами, большими и малыми 

мячами. Кувырок вперед по наклонному мату, стойка на лопатках, согнув ноги. 

Прыжок боком через гимнастическую скамейку с опорой на руки. Прыжок в глубину из положения 

приседа 

Легкая атлетика 

  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. Медленный бег с равномерной  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 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 длину с разбега способом 

"согнув ноги" с ограничением отталкивания в зоне до 80 см. Отработка отталкивания.. Прыжок в 

длину с места. 

Лыжная подготовка 

Одежда и обувь для занятий на улице в зимний период.  

Правила переноски лыж. 

. Подъем «елочкой», «лесенкой». Спуски в средней стойке. Передвижение на лыжах (до 1,5 км 

за урок) Передвижение на лыжах попеременным двухшажным  ходом, передвижение на скорость на 

расстояние до 100 м; подъем по склону прямо ступающим шагом; спуск с пологих склонов; повороты 

переступанием в движении; подъем "лесенкой" по пологому склону, торможение "плугом", 

передвижение на лыжах в медленном темпе на расстояние до 1,5 м; игры: "Кто дальше", "Пятнашки 

простые", эстафеты. Преодолеть на лыжах 1,5 км (девочки); 2 км (мальчики). 

                                                         Подвижные и спортивные игры 

 Закрепление правил поведения при игре в баскетбол. Основные правила игры. Остановка 

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

на месте на уровне  груди. Ведение мяча одной рукой на месте и в движении шагом. Бросок мяча по 

корзине двумя руками снизу и от груди с места. Подвижные игры с элементами баскетбола' "Не 

давай мяча водящему", "Мяч ловцу", "Борьба за мяч". Эстафеты с ведением мяча. Сочетание 

приемов: бег — ловля мяча — остановка шагом — передача двумя руками от груди.  

 Правила игры в футбол . Ведение мяча. Ведение мяча с изменением направления. Остановка мяча. 

Удары по мячу. Передачи мяча .  Предупреждение травматизма. Эстафеты с ведением мяча 

Настольный теннис : правила игры откидка справа и слева, подачи мяча. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



7  класс (101 часов) 
Гимнастика и акробатика (14 часов) 

Строевые упражнения. Понятие о строе, шеренге, ряде, колонне, двух шереножном строе, 

флангах, дистанции. Размыкание уступами по счёту  на месте. Повороты направо, налево при ходьбе 

на месте. Выполнение команд: «Чаще шаг!». «Реже шаг!». Ходьба «змейкой», противоходом. 

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 одновременно. Различные  взмахи.  

Акробатические  упражнения (элементы, связки, выполняются  только после консультации 

врача): 

- простые и смешанные висы и  упоры; 

- переноска груза  и передача предметов; 

- лазание и перелезание; 

- равновесие; 

- опорный прыжок; 

- развитие координационных  способностей,   ориентировка в пространстве, быстрота    

реакций, дифференциация  силовых,    пространственных и  временных параметров  движений. 

Лёгкая атлетика (22 часов) 

Ходьба. 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 3мин; кроссовый бег на 500—1000 м. Бег на 80 м с преодолением 3—4 

препятствий. Встречные эстафеты. 

Прыжки. Запрыгиванйя 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 длину с разбега способом  "согнув 

ноги" (зона отталкивания — 40 см); движение рук и ног в  полете. Прыжок в длину с места. 

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. Метание  малого мяча на дальность с разбега по коридору 10 

м. 

Лыжная подготовка (18 часов) 

Совершенствование  двухшажного хода. Одновременный одношажный ход. 

Совершенствование торможения "плугом". Подъем "полуелочкой", "полулесенкой".  Повторное 

передвижение в быстром темпе на  отрезках 40-60 м (5-6 повторений за урок)  150-200 м (2-3 раза). 

Передвижение до 2 км(девочки),   до   3   км .   (мальчики). Лыжные эстафеты   на   кругах  300-400 м. 

Игры на лыжах: "Слалом", "Подбери флажок", "Пустое место", "Метко в цель". 

 

Подвижные  и спортивные игры (40 часов) 

Баскетбол. Основные правила игры  в баскетбол. Штрафные 

броски. Бег с изменением направления и скорости, с внезапной остановкой;   остановка  

прыжком, шагом, прыжком после ведения мяча; повороты на месте вперед, назад; вырывание и  

выбивание мяча; ловля  мяча двумя руками в  движении;    передача  мяча в движении двумя  руками 

от груди и одной  рукой от плеча; передача мяча в Парах и тройках; ведение мяча с изменением 

высоты отскока и ритма бега, ведение  мяча после ловли  с остановкой и в движении;  броски мяча в 

корзину одной рукой от плеча  после остановки и после  ведения. Сочетание приемов. Ведение мяча 



с изменением направления  — передача; ловля мяча  в движении — ведение  мяча — остановка — 

поворот — передача мяча; ведение мяча — остановка в два шага — бросок мяча в корзину (двумя 

руками от груди или одной от плеча); ловля  мяча в движении — ведение мяча — бросок мяча  в 

корзину. Двухсторонняя игра по упрощенным правилам. 

Футбол . Правила игры в футбол . Ведение мяча. Ведение мяча с изменением направления. 

Остановка мяча. Удары по мячу. Передачи мяча . Предупреждение травматизма. Тактика игры в 

футбол. Комбинации основных элементов. Учебная игра. 

Настольный теннис: правила игры откидка справа и слева, срезки справа и слева, подачи мяча  

Подвижные игры и игровые упражнения. 

- коррекционные; 

- с   элементами общеразвивающих   упражнений, лазанием, перелезанием, акробатикой, 

равновесием; 

- с бегом на скорость; 

- с прыжками в высоту, длину; 

- с метанием мяча на дальность и в цель; 

- с   элементам» баскетбола; 

- игры на снегу, льду. 

-игры с элементами футбола 

         - свободно кататься на коньках 400—500 м; 

         -выполнять бег на 200 м на время. 

 

Характеристика базовых учебных действий 7 класс 
Личностные: 

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

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

-сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

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

-владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности; 

-сформированность навыков сотрудничества со 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. 

Регулятивные: 

          Регулятивные учебные действия представлены умениями: принимать и сохранять цели и 

задачи решения типовых учебных и практических задач, осуществлять коллективный поиск средств 

их осуществления; осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения 

практических и учебных задач; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе деятельности; адекватно 

реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с ней свою деятельность. 

Коммуникативные: 

Коммуникативные учебные действия включают: вступать и поддерживать коммуникацию в 

разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.); слушать 

собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, использовать разные виды делового письма для 



решения жизненно значимых задач; использовать доступные источники и средства получения 

информации для решения коммуникативных и познавательных задач. 

. 

Познавательные: 

          Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-пространственную 

организацию;  

использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных связей) на 

наглядном, доступном вербальном материале, основе практической деятельности в соответствии с 

индивидуальными возможностями;  

             использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие 
несложные, доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Планируемые результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы по физической культуре  7 класс 

Предметные результаты: 

Минимальный  уровень: 

 

Обучающиеся должны знать: 

 

- как правильно  выполнять размыкания уступами; как перестроиться из колонны по од- 

ному в колонну по два, по три;  

- значение ходьбы для укрепления здоровья человека, основы кроссового бега, бег по виражу; 

- как влияют занятия лыжами на трудовую деятельность учащихся; правила соревнований; 

 

Обучащиеся должны уметь: 

Гимнастика 

  Понятие о строе, шеренге, ряде, колонне, двух шереножном строе, флангах, дистанции. 

Размыкание уступами по счёту  на месте. Повороты направо, налево при ходьбе на месте.  

Упражнения на  гимнастической стенке:  Наклоны к ноге, поставленной на рейку на высоте 

колена, бедер. Сгибание и поднимание ног  в висе поочередно и одновременно. Различные  взмахи.  

Акробатические  упражнения (элементы, связки, выполняются  только после консультации 

врача): 

Легкая атлетика 

       Правила поведения на уроках легкой атлетики.  Ходьба. с изменением ширины и частоты  

шага. Ходьба "змейкой", ходьба с различными  положениями туловища  (наклоны, присед). 

 Бег с низкого старта; стартовый разбег; старты из различных положений; бег с ускорением и на 

время (60 м);  Медленный бег до 3мин; кроссовый бег на 500—1000 м. Бег на 80 м с преодолением 

3—4 препятствий. Встречные эстафеты. Во время бега прыжки вверх на баскетбольное кольцо , 

толчком правой, толчком   обеих   ног.  Многоскоки с места и с разбега на результат. Прыжок в 

длину с разбега способом  "согнув ноги" ; движение рук и ног в  полете. Прыжок в длину с 

места.Метание     набивного  мяча весом 2—3 Кг двумя руками снизу, из-за  головы, через голову. 

Метание в цель. Метание малого мяча в цель из положения лежа.  

Лыжная подготовка 

 Одновременный одношажный ход, торможения "плугом". Подъем "полуелочкой", 

"полулесенкой".  Повторное передвижение в быстром темпе на  отрезках 40-60 м (5-6 повторений за 

урок)  150-200 м (2-3 раза).  Игры на лыжах: "Слалом" 

Подвижные и спортивные игры 

 Основные правила игры  в баскетбол.  Бег с изменением направления и скорости;   остановка  

прыжком, шагом, прыжком после ведения мяча; повороты на месте вперед, назад; вырывание и  

выбивание мяча; ловля  мяча двумя руками в  движении;    передача  мяча в движении двумя  руками 

от груди и одной  рукой от плеча;  ведение мяча с изменением высоты отскока и ритма бега, ведение  

мяча после ловли  с остановкой и в движении;  броски мяча в корзину одной рукой от плеча  после 

остановки и после  ведения. Сочетание приемов. Ведение мяча с изменением направления  — 

передача; ловля мяча  в движении — ведение  мяча — остановка — поворот — передача мяча; 

ведение мяча — остановка в два шага — бросок мяча в корзину (двумя руками от груди или одной от 



плеча); ловля  мяча в движении — ведение мяча — бросок мяча  в корзину.  Правила игры в футбол . 

Ведение мяча. Ведение мяча с изменением направления. Остановка мяча. Удары по мячу. Передачи 

мяча . Тактика игры в футбол. Комбинации основных элементов. Учебная игра. 

Настольный теннис: правила игры откидка справа и слева, срезки справа и слева, подачи мяча  

Достаточный уровень: 

Обучающиеся должны знать: 

- как правильно  выполнять размыкания уступами; как перестроиться из колонны по од- 

ному в колонну по два, по три; как осуществлять страховку при выполнении другим учеником   

упражнения   на бревне. 

- значение ходьбы для укрепления здоровья человека, основы кроссового бега, бег по виражу; 

- как влияют занятия лыжами на трудовую деятельность учащихся; правила соревнований; 

- когда и сколько раз выполняются штрафные броски при игре в баскетбол. 

-когда и как выполнять пинальти 

Обучащиеся должны уметь: 

 

Гимнастика 

Элементарные сведения о скорости, ритме, темпе, степени мышечных усилий. 

Перестроение из колонны по одному в колонну по два через середину зала в движении с поворотом.  

Основные положения и движения рук, ног, головы, туловища; упражнения для расслабления мышц; 

мышц шеи; укрепления мышц спины и живота; развития мышц рук и плечевого пояса; мышц ног; на 

дыхание; для развития мышц кистей рук и пальцев; формирования правильной осанки; укрепления 

мышц туловища. 

Строевые упражнения. Понятие о строе, шеренге, ряде, колонне, двух шереножном строе, 

флангах, дистанции. Размыкание уступами по счёту  на месте. Повороты направо, налево при ходьбе 

на месте. Выполнение команд: «Чаще шаг!». «Реже шаг!». Ходьба «змейкой», противоходом. 

Упражнения на  гимнастической стенке:  Наклоны к ноге, поставленной на рейку на высоте 

колена, бедер. Сгибание и поднимание ног  в висе поочередно и одновременно. Различные  взмахи.  

Акробатические  упражнения (элементы, связки, выполняются  только после консультации 

врача): 

Сочетание движений ног, туловища с одноименными и разноименными движениями рук. Комплексы 

упражнений с гимнастическими палками, флажками, малыми обручами, большими и малыми 

мячами. Кувырок вперед по наклонному мату, стойка на лопатках, согнув ноги. 

Прыжок боком через гимнастическую скамейку с опорой на руки. Прыжок в глубину из положения 

приседа 

 

Легкая атлетика 

Ходьба. с изменением ширины и частоты  шага. Ходьба "змейкой",ходьба с различными  

положениями туловища  (наклоны, присед) 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 3мин; кроссовый бег на 500—1000 м. Бег на 

80 м с преодолением 3—4 препятствий. Встречные эстафета Запрыгиванйя 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 длину с разбега способом  "согнув ноги" (зона отталкивания — 40 см); движение рук и ног 

в  полете. Прыжок в длину с места.  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. Метание  малого мяча на дальность с разбега 

по коридору 10 м. 

Лыжная подготовка 

  Двухшажный ход. Одновременный одношажный ход, торможения "плугом". Подъем 

"полуелочкой", "полулесенкой".  Повторное передвижение в быстром темпе на  отрезках 40-60 м (5-6 

повторений за урок)  150-200 м (2-3 раза). Передвижение до 2 км(девочки),   до   3   км .   (мальчики). 

Лыжные эстафеты   на   кругах  300-400 м. Игры на лыжах: "Слалом", "Подбери флажок", "Пустое 

место", "Метко в цель". 

 

                                                         Подвижные и спортивные игры 

 Основные правила игры  в баскетбол. Штрафные 



броски. Бег с изменением направления и скорости, с внезапной остановкой;   остановка  

прыжком, шагом, прыжком после ведения мяча; повороты на месте вперед, назад; вырывание и  

выбивание мяча; ловля  мяча двумя руками в  движении;    передача  мяча в движении двумя  руками 

от груди и одной  рукой от плеча; передача мяча в Парах и тройках; ведение мяча с изменением 

высоты отскока и ритма бега, ведение  мяча после ловли  с остановкой и в движении;  броски мяча в 

корзину одной рукой от плеча  после остановки и после  ведения. Сочетание приемов. Ведение мяча 

с изменением направления  — передача; ловля мяча  в движении — ведение  мяча — остановка — 

поворот — передача мяча; ведение мяча — остановка в два шага — бросок мяча в корзину (двумя 

руками от груди или одной от плеча); ловля  мяча в движении — ведение мяча — бросок мяча  в 

корзину. Двухсторонняя игра по упрощенным правилам. Правила игры в футбол . Ведение мяча. 

Ведение мяча с изменением направления. Остановка мяча. Удары по мячу. Передачи мяча . 

Предупреждение травматизма. Тактика игры в футбол. Комбинации основных элементов. Учебная 

игра. 

Настольный теннис: правила игры откидка справа и слева, срезки справа и слева, подачи мяча  
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8   класс (100 часов) 
Гимнастика и акробатика (14  часов) 

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: 

— 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, 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,    пространственных и  временных параметров  движений. 

Лёгкая атлетика (22  часа) 

Ходьба.  Прохождение  на  скорость отрезков от  50-100 м. 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 в длину способом   "согнув  ноги"; подбор 

индивидуального разбега.  Прыжок в длину с места. 

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. 

Лыжная подготовка (17 часов) 

Занятия   лыжами,  значение эти» занятий для трудовой деятельности человека. Правила 

соревнований по лыжным гонкам. Совершенствование одновременного бесшажного и одношажного  

ходов.  Одновременный двухшажный    ход. Поворот махом наместе. Комбинированное торможение 

лыжами и палками  Обучение правильному падению при прохождении спусков. Повторное 

передвижение в быстром  темпе на отрезках 40-60 м (3-5 повторений за урок — девочки, 5—7 — 

мальчики), на кругу 150—200 м (1—2 — девочки, 2—3 — мальчики).Передвижение  на  лыжах до 2 

км (девочки),   до   3   км  (мальчики). Лыжные эстафеты (на  кругу 300-400 м). Игры на лыжах: 

"Переставь   флажок", "Попади   в   круг", "Кто быстрее". Преодоление на лыжах до 2 км (девочки); 

до 2,5 км (мальчики). 

 



Подвижные  и спортивные игры (40 часов) 

Баскетбол. Правильное ведение  мяча  с  передачей, бросок в кольцо. Ловля мяча двумя руками 

с последующим ведением   и   остановкой.    Передача мяча двумя руками   от груди в парах с 

продвижением вперед. Ведение мяча с обводкой   препятствий. Броски мяча  по корзине в движении 

снизу, от груди. Подбирание отскочившего   мяча   от  щита. Учебная игра  по упрощенным 

правилам.   Ускорение 15-20 м (4-6 раз). Упражнения с набивными    мячами  (2—3 кг). 

Выпрыгивание вверх с доставанием    предмета.  Прыжки со скакалкой до 2 мин. Бросок  мяча одной 

рукой с  близкого расстояния  после ловли мяча в  движении. Броски в  корзину с разных позиций и 

расстояния. 

Футбол . Правила игры в футбол . Ведение мяча. Ведение мяча с изменением направления. 

Остановка мяча. Удары по мячу. Передачи мяча . Предупреждение травматизма. Тактика игры в 

футбол. Комбинации основных элементов. Учебная игра. 

Настольный теннис: правила игры откидка справа и слева, срезки справа и слева, накаты справа 

и слева, , подачи мяча  

Подвижные игры и игровые упражнения: 

- коррекционные; 

- с   элементами общеразвивающих   упражнений, лазанием, перелезанием, акробатикой, 

равновесием; 

- с бегом на скорость; 

- с прыжками в высоту, длину; 

- с метанием мяча на дальность и в цель; 

- с   элементам» баскетбола; 

- игры на снегу, льду. 

-игры с элементами футбола 

 

Характеристика базовых учебных действий 8 класс 
Личностные: 

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

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

-сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

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

-владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности; 

-сформированность навыков сотрудничества со 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. 

Регулятивные: 

          Регулятивные учебные действия представлены умениями: принимать и сохранять цели и 

задачи решения типовых учебных и практических задач, осуществлять коллективный поиск средств 

их осуществления; осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения 

практических и учебных задач; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе деятельности; адекватно 

реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с ней свою деятельность. 

Коммуникативные: 



Коммуникативные учебные действия включают: вступать и поддерживать коммуникацию в 

разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.); слушать 

собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, использовать разные виды делового письма для 

решения жизненно значимых задач; использовать доступные источники и средства получения 

информации для решения коммуникативных и познавательных задач. 

. 

Познавательные: 

          Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-пространственную 

организацию;  

использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных связей) на 

наглядном, доступном вербальном материале, основе практической деятельности в соответствии с 

индивидуальными возможностями;  

использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие несложные, 

доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами 

 

Планируемые результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы по физической культуре  8 класс 

Предметные результаты: 

Минимальный  уровень: 

Обучающиеся должны знать: 

- что такое фигурная маршировка; требования к строевому шагу; как перенести одного ученика 

двумя различными способами; . 

- простейшие  правила судейства по бегу, прыжкам, метанию; правила передачи эстафетной 

палочки в эстафетах;  

- как правильно проложить учебную лыжню;  

 

Обучащиеся должны уметь: 

                                                                             Гимнастика 

  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 Повороты в движении направо, налево.  Взмахи ногой (правой, левой)в сторону, 

стоя лицом к стенке и держась руками за нее обеими руками. 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. 

 

Легкая атлетика 

  Прохождение  на  скорость отрезков от  50-100 м. . Бег   в   медленном  темпе до 8—12 мин. 

Бег на: 100 м с различного старта.  Кроссовый  6ег на 500-1000  м по  пересеченной местности. 

Эстафета  4 по  100 м. Бег 100 м с преодолением 5 препятствий. 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 в длину 

способом   "согнув  ноги"; подбор индивидуального разбега.  Прыжок в длину с места. 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.  

 

Лыжная подготовка 

 Одновременный одношажный ход, торможения "плугом". Подъем "полуелочкой", 

"полулесенкой".  Повторное передвижение в быстром темпе на  отрезках 40-60 м (5-6 повторений за 

урок)  150-200 м (2-3 раза).  Игры на лыжах: "Слалом" 

Подвижные и спортивные игры 
 Основные правила игры  в баскетбол.  Бег с изменением направления и скорости;   остановка  

прыжком, шагом, прыжком после ведения мяча; повороты на месте вперед, назад; вырывание и  



выбивание мяча; ловля  мяча двумя руками в  движении;    передача  мяча в движении двумя  руками 

от груди и одной  рукой от плеча;  ведение мяча с изменением высоты отскока и ритма бега, ведение  

мяча после ловли  с остановкой и в движении;  броски мяча в корзину одной рукой от плеча  после 

остановки и после  ведения. Сочетание приемов. Ведение мяча с изменением направления  — 

передача; ловля мяча  в движении — ведение  мяча — остановка — поворот — передача мяча; 

ведение мяча — остановка в два шага — бросок мяча в корзину (двумя руками от груди или одной от 

плеча); ловля  мяча в движении — ведение мяча — бросок мяча  в корзину.  Правила игры в футбол . 

Ведение мяча. Ведение мяча с изменением направления. Остановка мяча. Удары по мячу. Передачи 

мяча . Тактика игры в футбол. Комбинации основных элементов. Учебная игра. 

Настольный теннис: правила игры откидка справа и слева, срезки справа и слева, подачи мяча  

Достаточный уровень: 

Обучающиеся должны знать: 

- что такое фигурная маршировка; требования к строевому шагу; как перенести одного ученика 

двумя различными способами; фазы  опорного прыжка. 

- простейшие  правила судейства по бегу, прыжкам, метанию; правила передачи эстафетной 

палочки в эстафетах; как измерять давление, пульс; 

- как правильно проложить учебную лыжню; знать температурные нормы для занятий на 

лыжах; 

- как правильно  выполнять штрафные броски при игре в баскетбол Обучащиеся должны 

уметь: 

 

Гимнастика 

 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.  

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.  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. 

Легкая атлетика 

  Прохождение  на  скорость отрезков от  50-100 м. . Бег   в   медленном  темпе до 8—12 мин. 

Бег на: 100 м с различного старта.  Кроссовый  6ег на 500-1000  м по  пересеченной местности. 

Эстафета  4 по  100 м. Бег 100 м с преодолением 5 препятствий. 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 в длину 

способом   "согнув  ноги"; подбор индивидуального разбега.  Прыжок в длину с места. 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.  

 

Лыжная подготовка 

  Правила соревнований по лыжным гонкам.  Одновременный двухшажный    ход. Поворот 

махом наместе. Комбинированное торможение лыжами и палками  Обучение правильному падению 

при прохождении спусков. Повторное передвижение в быстром  темпе на отрезках 40-60 м (3-5 

повторений за урок — девочки, 5—7 — мальчики), на кругу 150—200 м (1—2 — девочки, 2—3 — 

мальчики).Передвижение  на  лыжах до 2 км (девочки),   до   3   км  (мальчики). Лыжные эстафеты 

(на  кругу 300-400 м). Игры на лыжах: "Переставь   флажок", "Попади   в   круг", "Кто быстрее". 

Преодоление на лыжах до 2 км (девочки); до 2,5 км (мальчики). 

 

                                                         Подвижные и спортивные игры 

Правильное ведение  мяча  с  передачей, бросок в кольцо. Ловля мяча двумя руками с 

последующим ведением   и   остановкой.    Передача мяча двумя руками   от груди в парах с 

продвижением вперед. Ведение мяча с обводкой   препятствий. Броски мяча  по корзине в движении 

снизу, от груди. Подбирание отскочившего   мяча   от  щита. Учебная игра  по упрощенным 

правилам.   Ускорение 15-20 м (4-6 раз). Упражнения с набивными    мячами  (2—3 кг). 



Выпрыгивание вверх с доставанием    предмета.  Прыжки со скакалкой до 2 мин. Бросок  мяча одной 

рукой с  близкого расстояния  после ловли мяча в  движении. Броски в  корзину с разных позиций и 

расстояния. 

. Правила игры в футбол . Ведение мяча. Ведение мяча с изменением направления. Остановка мяча. 

Удары по мячу. Передачи мяча . Предупреждение травматизма. Тактика игры в футбол. Комбинации 

основных элементов. Учебная игра. 

Настольный теннис: правила игры откидка справа и слева, срезки справа и слева, накаты справа 

и слева, , подачи мяча  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 класс (100 часов) 
Гимнастика и акробатика (16 часов) 

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. 

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, 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,    пространственных и  временных параметров  движений. 

 

Лёгкая атлетика (20  часов) 

Ходьба. Ходьба на скорость с переходом  в бег и обратно. Прохождение отрезков от 100 до 

200 м. Пешие переходы по пересеченной местности от 3 до 4 км. Фиксированная ходьба. 

Бег.  Бег на скорость  100 м; бег на 60 м—4 раза за урок; на 100 м — 3 раза за урок; эстафетный  

бег с этапами до 100 м. Медленный  бег до 10—12 мин; совершенствование эстафетного  бега (4 по 

200 м). Бег на средние дистанции (800 м). Кросс: мальчики — 1000 м; девушки —800 м. 

Прыжки.  Специальные упражнения в высоту и в длину. Прыжок в длину с полного разбега 

способом     "согнув  ноги"; совершенствование   всех  фаз прыжка. Прыжок в длину с места. 

Метание.  Метание различных   предметов: малого утяжеленного мяча (100—150 г), гранаты, 

хоккейного мяча с  различных исходных  положений  (стоя, с разбега) в  цель и на дальность. 

Толкание  ядра (мальчики —  4 кг). 

Лыжная подготовка (19 часов) 

Виды    лыжного  спорта: лыжные  гонки,    слалом, скоростной спуск, прыжки на лыжах, 

биатлон); правила проведения соревнований по лыжным гонкам; сведения о готовности к 

соревнованиям. Совершенствование техники изученных ходов; поворот на месте махом назад 

кнаружи, спуск в  средней и высокой  стойке; преодоление бугров и впадин; поворот на 

параллельных лыжах при спуске на лыжне; прохождение на скорость  отрезка до 100 м  4—5 раз за 

урок; прохождение дистанции 3—4 км по  среднепересеченной   местности;  прохождение дистанции 

2 км на  время. 

Подвижные  и спортивные игры (39 часов) 

Баскетбол. Понятие о тактике игры; практическое судейство. Повороты в движении без мяча и  

после получения  мяча в движении. Ловля и передача мяча двумя и одной рукой при передвижении 

игроков в парах, тройках. Ведение мяча  с изменением направлений   (без  обводки и с обводкой). 

Броски мяча  в корзину с различных положений.       Учебная  игра. 

Футбол . Правила игры в футбол . Ведение мяча. Ведение мяча с изменением направления. 

Остановка мяча. Удары по мячу. Передачи мяча . Предупреждение травматизма. Тактика игры в 

футбол. Комбинации основных элементов, самостоятельное судейство Учебная игра. 



Настольный теннис: правила игры откидка справа и слева, срезки справа и слева, накаты справа 

и слева, топ-спин, подачи мяча  

Подвижные игры и игровые упражнения: 

- коррекционные; 

- с   элементами общеразвивающих   упражнений, лазанием, перелезанием, акробатикой, 

равновесием; 

- с бегом на скорость; 

- с прыжками в высоту, длину; 

- с метанием мяча на дальность и в цель; 

- с  элементам» баскетбола; 

            - игры на снегу, льду. 

            -игры с элементами футбола 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся 

      Обучающиеся должны знать: 

      • основные данные о беге на коньках; 

      • допустимую температуру для занятий на открытом воздухе. 

      Обучающиеся должны уметь: 

      • пробежать на время дистанцию до 400 м (девочки), дистанцию до 600 м (мальчики) 

Характеристика базовых учебных действий 9 класс 
Личностные: 

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

-воспитание уважительного отношения к чужому 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 со 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 и профессиональному труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

-проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Регулятивные: 

          Регулятивные учебные действия представлены умениями: принимать и сохранять цели и 

задачи решения типовых учебных и практических задач, осуществлять коллективный поиск средств 

их осуществления; осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения 

практических и учебных задач; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе деятельности; адекватно 

реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с ней свою деятельность. 

Коммуникативные: 

Коммуникативные учебные действия включают: вступать и поддерживать коммуникацию в 

разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.); слушать 

собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, использовать разные виды делового письма для 

решения жизненно значимых задач; использовать доступные источники и средства получения 

информации для решения коммуникативных и познавательных задач. 

. 

Познавательные: 



          Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-пространственную 

организацию;  

использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных связей) на 

наглядном, доступном вербальном материале, основе практической деятельности в соответствии с 

индивидуальными возможностями;  

использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие несложные, 

доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами 

 

Планируемые результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы по физической культуре  9 класс 

Предметные результаты: 

Минимальный  уровень: 

Обучающиеся должны знать: 

- что такое фигурная маршировка; требования к строевому шагу; как перенести одного ученика 

двумя различными способами; . 

- простейшие  правила судейства по бегу, прыжкам, метанию; правила передачи эстафетной 

палочки в эстафетах;  

- как правильно проложить учебную лыжню;  

Обучащиеся должны уметь: 

                                                                             Гимнастика 

  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 Повороты в движении направо, налево.  Взмахи ногой (правой, левой)в сторону, 

стоя лицом к стенке и держась руками за нее обеими руками. 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. 

Легкая атлетика 

  Прохождение  на  скорость отрезков от  50-100 м. Бег   в   медленном  темпе до 8—12 мин. Бег 

на: 100 м с различного старта.  Кроссовый  6ег на 500-1000  м по  пересеченной местности. Эстафета  

4 по  100 м. Бег 100 м с преодолением 5 препятствий. 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 в длину способом   "согнув  

ноги"; подбор индивидуального разбега.  Прыжок в длину с места. 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.  

Лыжная подготовка 

 Одновременный одношажный ход, торможения "плугом". Подъем "полуелочкой", 

"полулесенкой".  Повторное передвижение в быстром темпе на  отрезках 40-60 м (5-6 повторений за 

урок)  150-200 м (2-3 раза).  Игры на лыжах: "Слалом 

Подвижные и спортивные игры 
 Основные правила игры  в баскетбол.  Бег с изменением направления и скорости;   остановка  

прыжком, шагом, прыжком после ведения мяча; повороты на месте вперед, назад; вырывание и  

выбивание мяча; ловля  мяча двумя руками в  движении;    передача  мяча в движении двумя  руками 

от груди и одной  рукой от плеча;  ведение мяча с изменением высоты отскока и ритма бега, ведение  

мяча после ловли  с остановкой и в движении;  броски мяча в корзину одной рукой от плеча  после 

остановки и после  ведения. Сочетание приемов. Ведение мяча с изменением направления  — 

передача; ловля мяча  в движении — ведение  мяча — остановка — поворот — передача мяча; 

ведение мяча — остановка в два шага — бросок мяча в корзину (двумя руками от груди или одной от 

плеча); ловля  мяча в движении — ведение мяча — бросок мяча  в корзину.  Правила игры в футбол . 

Ведение мяча. Ведение мяча с изменением направления. Остановка мяча. Удары по мячу. Передачи 

мяча . Тактика игры в футбол. Комбинации основных элементов. Учебная игра. 

Настольный теннис: правила игры откидка справа и слева, срезки справа и слева, подачи мяча . 



Достаточный уровень: 

Обучающиеся должны знать: 

- что такое  строй; как выполнять  перестроения, как проводятся соревнования по гимнастике. 

- как самостоятельно провести легкоатлетическую разминку  перед соревнованиями; 

- виды лыжного спорта; технику лыжных ходов; 

- что значит "тактика   игры», роль судьи при игре в баскетбол  

Обучащиеся должны уметь: 

 

Гимнастика 

 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.  

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.  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. 

 

Легкая атлетика 

  Прохождение  на  скорость отрезков от  50-100 м. . Бег   в   медленном  темпе до 8—12 мин. 

Бег на: 100 м с различного старта.  Кроссовый  6ег на 500-1000  м по  пересеченной местности. 

Эстафета  4 по  100 м. Бег 100 м с преодолением 5 препятствий. 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 в длину 

способом   "согнув  ноги"; подбор индивидуального разбега.  Прыжок в длину с места. 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. 

 

Лыжная подготовка 

  Правила соревнований по лыжным гонкам.  Одновременный двухшажный    ход. Поворот 

махом наместе. Комбинированное торможение лыжами и палками  Обучение правильному падению 

при прохождении спусков. Повторное передвижение в быстром  темпе на отрезках 40-60 м (3-5 

повторений за урок — девочки, 5—7 — мальчики), на кругу 150—200 м (1—2 — девочки, 2—3 — 

мальчики).Передвижение  на  лыжах до 2 км (девочки),   до   3   км  (мальчики). Лыжные эстафеты 

(на  кругу 300-400 м). Игры на лыжах: "Переставь   флажок", "Попади   в   круг", "Кто быстрее". 

Преодоление на лыжах до 2 км (девочки); до 2,5 км (мальчики). 

 

                                                         Подвижные и спортивные игры 

Правильное ведение  мяча  с  передачей, бросок в кольцо. Ловля мяча двумя руками с 

последующим ведением   и   остановкой.    Передача мяча двумя руками   от груди в парах с 

продвижением вперед. Ведение мяча с обводкой   препятствий. Броски мяча  по корзине в движении 

снизу, от груди. Подбирание отскочившего   мяча   от  щита. Учебная игра  по упрощенным 

правилам.   Ускорение 15-20 м (4-6 раз). Упражнения с набивными    мячами  (2—3 кг). 

Выпрыгивание вверх с доставанием    предмета.  Прыжки со скакалкой до 2 мин. Бросок  мяча одной 

рукой с  близкого расстояния  после ловли мяча в  движении. Броски в  корзину с разных позиций и 

расстояния. 

. Правила игры в футбол . Ведение мяча. Ведение мяча с изменением направления. Остановка мяча. 

Удары по мячу. Передачи мяча . Предупреждение травматизма. Тактика игры в футбол. Комбинации 

основных элементов. Учебная игра. 

Настольный теннис: правила игры откидка справа и слева, срезки справа и слева, накаты справа 

и слева, подачи мяча  

 

 

 
 



Календарно-тематическое планирование 

по физической культуре для 6 класса 

I четверть 

Урок Тема урока 
Кол-во 

часов 
Дата 

1 Легкая атлетика.  Вводное занятие. Т Б. Как укреплять здоровье 1  

2 Ходьба с различной скоростью. Понятия о спортивной ходьбе 1  

3 

4 
Равномерный бег. Низкий старт 2  

5 

6 
Бег 60 метров с низкого старта. Беговые упражнения 2  

7 Встречная эстафета 20м с эстафетной палочкой 1  

8 

9 
Прыжки в длину с места. Кросс до 500 метров 2  

10 Прыжок в длину с разбега способом « согнув ноги» 1  

11 

12 
Метание теннисного мяча на дальность 2  

13 

14 
Спринтерский бег 2  

15 Настольный теннис. Т Б Правила игры 1  

16 

17 

18 

Прямая подача мяча, боковая подача 3  

19 

20 

21 

Срезка справа и слева 3  

22 

23 

24 

Накаты справа и слева 3  

25 

26 

27 

Учебная игра 3  

    

II четверть 

28 Гимнастика. ТБ. Строевые упражнения 1  

29 Перестроение из одной шеренги в две, размыкание 1  

30 

31 
Опорный прыжок через «козла» 2  

32 

33 
Висы на перекладине 2  

34 Закрепление прыжка через «козла» 1  

35 

36 
Преодоление полосы препятствий 2  



37 

38 
Лазание по канату в два приема 2  

39 Настольный теннис. Т Б Правила игры 1  

40 

41 
Прямая подача мяча, боковая подача 2  

42 

43 
Срезка справа и слева 2  

44 

45 
Накаты справа и слева 2  

46 

47 
Учебная игра 2  

 

III четверть 

48 Лыжная подготовка. ТБ. Повторение организационных команд 1  

49 

50 
Попеременно двухшажный ход 2  

51 Закрепление техники попеременно двухшажного хода 1  

52 

53 
Спуск со склона в различных стойках 2  

54 

55 
Подъем лесенкой, торможение плугом 2  

56 Подъем по склону прямо ступающим шагом 1  

57 Передвижение на лыжах до 1км, 1,5км 1  

58 Передвижение на скорость 100м 1  

59 Закрепление техники спуска 1  

60 Закрепление техники подъема в горку 1  

61 

62 
Подвижные игры «Кто дальше?», «Быстрый лыжник» 2  

63 

64 
Передвижение на лыжах до 2км (мальчики), 1,5 (девочки) 2  

65 Коньки. ТБ. Техника бега по прямой 1  

66 

67 
Бег по прямой, вход в поворот, вправо и влево 2  

68 

69 
Обучение технике торможения 2  

70 Обучение технике падения 1  

71 

72 
Акробатика. Стойка на лопатках с перекатом назад 2  

73 Два кувырка вперед слитно, «полушпагат» 1  



74 Кувырок назад, сед углом 1  

75 Комбинации из ранее изученных элементов 1  

 

IV четверть 

76 

77 
Легкая атлетика. Низкий старт. Бег на месте 2  

78 

79 
Бег 60м с низкого старта 2  

80 

81 
Бег на отрезках до 20м с ускорением 2  

82 Бег с преодолением набивных мячей 1  

83 Баскетбол. Правила игры. Техника безопасности. 1  

84 

85 
Основная стойка. Передвижение без мяча в различных направлениях. 2  

86 Бросок двумя руками от груди 1  

87 Передача двумя руками от груди 1  

88 

89 
Ведение мяча с изменением направления 2  

90 

91 
Остановка прыжком. Учебная игра 2  

92 Футбол. Правила игр. ТБ. 1  

93 

94 
Остановка летящего мяча 2  

95 

96 
Ведение мяча, обводка стоек 2  

97 

98 
Нападающий удар по воротам с передачей по воздуху 2  

99 

100 
Игра низом, игра верхом 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

по физической культуре для 7 класса 

I четверть 

Урок Тема урока 
Кол-во 

часов 
Дата 

1 Легкая атлетика.  Вводное занятие. Т Б. двигательный режим человека 1  

2 

3 
Низкий старт, стартовый разбег 2  

4 Равномерный бег до 5 минут 1  

5 

6 
Бег 60 метров с низкого старта. Беговые упражнения 2  

7 

8 
Эстафетный бег 2  

9 

10 
Прыжки в длину с места. Кросс до 1000 метров 2  

11 

12 
Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги» 2  

13 

14 
Метание теннисного мяча на дальность 2  

15 

16 
Спринтерский бег 2  

17 Настольный теннис. Т Б Правила игры 1  

18 

19 
Прямая подача мяча, боковая подача 2  

20 

21 
Срезка справа и слева 2  

22 

23 
Закрепление работы ног при выполнение срезок справа и слева 2  

24 

25 
Накаты справа, слева 2  

26 

27 
Переход от срезок справа и слева к накату справа 2  

    

II четверть 

28 Гимнастика. ТБ. Строевые упражнения 1  

29 

30 
Перестроение из одной шеренги в две, размыкание 2  

31 

32 
Опорный прыжок через «козла», способом «согнув ноги» и «ноги врозь» 2  

33 

34 
Закрепление приземления в прыжках через «козла» 2  

35 Закрепление техники опорных прыжков 1  

36 

37 
Преодоление препятствий с перелезанием 2  

38 Настольный теннис. Т Б Правила игры 1  



39 

40 
Срезка справа и слева 2  

41 

42 
Закрепление работы ног при выполнении срезок справа и слева 2  

43 

44 
Накаты справа, слева 2  

45 

46 
Переход от срезок справа и слева к накату справа 2  

47 

48 
Учебная игра 2  

 

III четверть 

49 Лыжная подготовка. ТБ. Повторение попеременно двухшажного хода 1  

50 

51 
Одновременно одношажный ход 2  

52 

53 
Закрепление ранее изученных ходов 2  

54 

55 
Закрепление спуска в различных стойках 2  

56 

57 
Закрепление подъема лесенкой, торможения плугом 2  

58 Лыжная эстафета по кругу 200-300м 1  

59 Передвижение на лыжах до 1км, 1,5км 1  

60 Передвижение на скорость 100м 1  

61 

62 
Закрепление техники спуска 2  

63 

64 
Закрепление техники подъема в горку 2  

65 Закрепление поворотов в движении 1  

66 Передвижение на лыжах до 2км (мальчики), 1,5 (девочки) 1  

67 Коньки. ТБ. Техника бега по прямой 1  

68 

69 
Бег по прямой, вход в поворот, вправо и влево 2  

70 

71 
Обучение технике торможения 2  

72 

73 
Бег на скорость на коротких отрезках 2  

74 

75 
Акробатика. Повторение кувырков вперед, назад. Стойка на лопатках. 2  

76 «Мост» из положения стоя с помощью 1  

77 Комбинация из изученных элементов 1  

 

 

 



IV четверть 

78 

79 
Легкая атлетика. Низкий старт. Ходьба в быстром темпе 2  

80 

81 
Бег 60м с низкого старта 2  

82 Бег на отрезках до 20м с ускорением. Стартовый разбег 1  

83 Бег до 5минут 1  

84 Баскетбол. Правила игры. Техника безопасности. 1  

85 

86 
Ведение мяча с изменением направления и скорости 2  

87 

88 
Бросок одной рукой от плеча 2  

89 Передача двумя руками от груди в движении 1  

90 Комбинация изученных элементов 1  

91 Остановка прыжком. Учебная игра 1  

92 Футбол. Правила игр. ТБ. 1  

93 Остановка летящего мяча 1  

94 

95 
Ведение мяча с изменением направления 2  

96 

97 
Нападающий удар по воротам с передачей по воздуху 2  

98 Игра низом, игра верхом 1  

99 

100 
Передача мяча в тройках Тактика игры 2  

101 Учебная игра 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

по физической культуре для 8 класса 

I четверть 

Урок Тема урока 
Кол-во 

часов 
Дата 

1 Легкая атлетика.  Вводное занятие. Т Б. 1  

2 Низкий старт, стартовый разбег 1  

3 

4 
Прыжки в длину с места. Бег в медленном темпе 3-5мин. 2  

5 

6 
Бег 60 метров с низкого старта. Беговые упражнения 2  

7 Круговая эстафета 1  

8 

9 
Прыжки в длину с места. Кросс до 1500 метров 2  

10 Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги» 1  

11 

12 
Метание теннисного мяча на дальность 2  

13 

14 
Челночный бег 3х10м 2  

15 Настольный теннис. Т Б Правила игры 1  

16 

17 
Прямая подача мяча, боковая подача 2  

18 

19 
Срезка справа и слева 2  

20 

21 
Накаты справа, слева 2  

22 

23 
Тактика игры в защите 2  

24 

25 
Тактика игры в нападении 2  

26 

27 
Комбинации из основных элементов Учебная игра 2  

  

 

  

II четверть 

28 Гимнастика. ТБ. Строевые упражнения 1  

29 Закрепление всех видов перестроений 1  

30 

31 
Опорный прыжок через «козла», «коня»  способом «согнув ноги» и «ноги врозь» 2  

32 

33 
Закрепление приземления в прыжках через «коня» 2  

34 Закрепление техники опорных прыжков 1  



35 

36 
Закрепление техники опорных прыжков, подведение итогов 2  

37 Настольный теннис. Т Б Правила игры 1  

38 

39 
Прямая подача мяча, боковая подача 2  

40 

41 
Срезка справа и слева 2  

42 

43 
Накаты справа, слева 2  

44 

45 
Тактика игры в нападение и защите 2  

46 

47 
Учебная игра 2  

 

III четверть 

48 Лыжная подготовка. ТБ. Значение занятий на лыжах для человека 1  

49 

50 
Одновременно одношажный ход 2  

51 Закрепление ранее изученных ходов 1  

52 

53 
Закрепление спуска в различных стойках 2  

54 

55 
Закрепление подъема лесенкой, торможения плугом 2  

56 Одновременно двухшажныйй ход 1  

57 Передвижение на лыжах до 1км, 1,5км 1  

58 Одновременно безшажный ход 1  

59 Закрепление техники спуска 1  

60 Закрепление техники подъема в горку 1  

61 

62 
Повороты на месте махом назад и вперед 2  

63 

64 
Передвижение на лыжах до 2км (мальчики), 1,5 (девочки) 2  

65 Коньки. ТБ Обучение отталкиванию и маховым движений руками 1  

66 

67 
Бег на скорость на отрезках до 100 м 2  

68 

69 
Игры на коньках 2  

70 Упражнения в торможении на коньках 1  

71 

72 
Акробатика. Длинный кувырок вперед. Стойка на лопатках. 2  

73 Стойка на голове и руках силой 1  



74 

75 
Комбинация из изученных элементов 2  

  

IVчетверть 

76 

77 
Легкая атлетика. Низкий старт. Ходьба в быстром темпе спортивной ходьбой 2  

78 

79 
Бег 60м с низкого старта 2  

80 

81 
Бег на отрезках до 20м с ускорением. Стартовый разбег 2  

82 Бег до 6минут 1  

83 Баскетбол. Правила игры. Техника безопасности. 1  

84 

85 
Ведение мяча с изменением направления и скорости 2  

86 Бросок одной рукой от плеча в движение 1  

87 Передача двумя руками от груди в движении 1  

88 

89 
Комбинация изученных элементов 2  

90 

91 
Тактика игры Учебная игра 2  

92 Футбол. Правила игр. ТБ. 1  

93 

94 
Закрепление техники остановки мяча 2  

95 

96 
Ведение мяча с изменением направления 2  

97 

98 
Игра в зашите и в нападении 2  

99 

100 
Закрепление техники передачи мяча Передача мяча в тройках 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

по физической культуре для 9 класса 

I четверть 

Урок Тема урока 
Кол-во 

часов 
Дата 

1 Легкая атлетика.  Вводное занятие. Т Б. Понятие о спортивной этике  1  

2 

3 
Бег в сочетании с ходьбой 300+100м 2  

4 Прыжки в длину с места. Бег в медленном темпе 3-5мин. 1  

5 

6 
Бег 60 метров с низкого старта. Беговые упражнения 2  

7 

8 
Бег на средние дистанции 400м 2  

9 

10 
Прыжки в длину с места. Кросс до 1500 метров  2  

11 Закрепление техники всех фаз прыжка в длину с разбега  1  

12 Закрепление техники всех фаз метания теннисного мяча  1  

13 

14 
Толкание ядра 4кг 2  

15 Настольный теннис. Т Б Правила игры 1  

16 

17 
Закрепление техники подачи и приема мяча 2  

18 

19 
Накаты справа, слева 2  

20 

21 
Топ-спин справа и слева 2  

22 

23 
Тактика игры в защите  2  

24 

25 
Тактика игры в  нападении 2  

26 

27 
Учебная игра 2  

    

II четверть 

28 Гимнастика. ТБ. Строевые упражнения. Размыкание в движении 1  

29 Закрепление всех видов перестроений 1  

30 

31 
Опорный прыжок через «козла», «коня», способом «согнув ноги» и «ноги врозь» 2  

32 Закрепление приземления в прыжках через «коня» 1  

33 

34 
Упражнения на бревне 2  



35 

36 
Преодоление препятствий с перелезанием 2  

37 

38 
Обвязывание на канате 2  

39 Настольный теннис. Т Б Правила игры 1  

40 

41 
Закрепление техники подачи и приема мяча 2  

42 Топ-спин справа и слева 1  

43 

44 
Тактика игры в защите  2  

45 

46 
Тактика игры в  нападение 2  

47 

48 
Учебная игра 2  

 

III четверть 

49 
Лыжная подготовка. ТБ. Правила соревнований. 1  

50 

51 
Одновременно одношажный ход 2  

52 
Закрепление ранее изученных ходов 1  

53 Закрепление спуска в различных стойках 1  

54 Закрепление подъема лесенкой, торможения плугом 1  

55 

56 
Одновременно двухшажныйй ход 2  

57 

58 
Преодоление дистанции 3км без учета времени 2  

59 

60 
Одновременно безшажный ход 2  

61 

62 
Преодоление препятствий на лыжах 2  

63 

64 
Закрепление техники подъема в горку 2  

65 

66 
Повороты на месте махом назад и вперед 2  

67 Передвижение на лыжах до 2км (мальчики), 1,5 (девочки) 1  

68 
Коньки. ТБ Обучение отталкиванию и маховым движений руками. Правила 

соревнований. 
1  

69 

70 
Бег на длинные дистанции 1,5-2км 2  

71 

72 
Игры на коньках «Салки» 2  

73 Скоростной бег. Судейство. 1  



74 

75 
Акробатика. Длинный кувырок вперед. Стойка на лопатках. 2  

76 

77 
Стойка на голове и руках силой 2  

78 Контроль комбинация из изученных элементов 1  

 

IV четверть 

79 Легкая атлетика. Низкий старт. Ходьба по пересеченной местности 1  

80 

81 
Бег 100м с низкого старта 2  

82 

83 
Бег на отрезках до 20м с ускорением. Стартовый разбег 2  

84 Эстафетный бег 4*100 1  

85 Баскетбол. Правила игры. Техника безопасности. Судейство  1  

86 

87 
Ведение мяча с изменением направления и скорости 2  

88 

89 
Бросок одной рукой от плеча в движение 2  

90 Передача одной рукой от плеча в движении 1  

91 Комбинация изученных элементов 1  

92 Тактика игры Учебная игра 1  

93 Футбол. Правила игр. ТБ.  1  

94 Закрепление техники остановки мяча 1  

95 

96 
Ведение мяча с изменением направления 2  

97 

98 
Игра в защите и нападение 2  

99 

100 
Закрепление техники передачи мяча 2  
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