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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    

   Данная рабочая программа по предмету «физическая культура» составлена 

на основе программы для обучения детей специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида (5-9 кл.) под редакцией 

В.В.Воронковой, Москва «Владос» 2011 г. 

      Физическое воспитание осуществляется в тесной связи с умственным, 

нравственным, эстетическим и трудовым обучением. 

   Программа ориентирует на последовательное решение основных задач 

физического воспитания: 

   - укрепление здоровья, физического развития и повышение 

работоспособности учащихся; 

   -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; 

   Процесс овладения знаниями, умениями и навыками неразрывно связан с 

развитием умственных способностей ребенка. Поэтому задача развития этих 

возможностей считается одной из важных и носит коррекционную 

направленность 

   Основная форма учебной работы – урок, продолжительность которого 

составляет 40 мин. На прохождение программного материала по физической 

культуре учебным планом отводится  в 5 – 9 классах по 2 часа в неделю. 
 

Общая характеристика учебного предмета. 

 

Программа предмета состоит из следующих разделов: «Гимнастика и 

акробатика», «Лѐгкая 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 ра-

ботоспособности 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 

 

В учебном плане школы на 2017-2018 учебный год отводится 340 часов при 

недельной нагрузке 2 часа. 

 

Содержание учебного предмета 
 

Гимнастика и акробатика (79 часов). 

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. 

Лѐгкая атлетика (91 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 (90 часов). 

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 попе-

ременным 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 (80 часов). 

Волейбол.Общие сведения о волейболе. Ознакомление с правилами, 

расстановка игроков на площадке. Учебная игра. Правила и обязанности  

игроков; техника игры в волейбол. Предупреждение травматизма. Наказания 

при  нарушениях  правил  игры. Понятие о тактике игры; практическое 

судейство. Верхний прием-передача мяча. Нижний прием передача мяча. 

Нападающий удар. Розыгрыш в три паса.  

Баскетбол. Правила игры в баскетбол. Знакомство с правилами поведения на 

занятиях при обучении 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; 

- сэлементам» баскетбола; 

- игры на снегу, льду. 
 

     

                                                      
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

          

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Вид 

программного  

материала 

                                 Количество часов 

                                          Класс 

      5        6       7       8        9 

1. Гимнастика      15      16      16 

 

     16      16 

2. Легкая атлетика      19      18      18      18      18 

3. Подвижные и 

спортивные 

игры игры 

     16      16      16      16      16 

4.       Лыжи      18      18      18      18      18 

5. Основы знаний                                 В процессе урока 

 Всего часов:     68      68      68      68      68 

 

      

 

                       

                                 

 

 

 

 

   Календарно-тематический план для 5 класса 

 
Кол-во 

часов 

по теме 

№ 

урока 

по 

теме 

 

Тема программы 

 

9 

  

Лѐгкая атлетика 

1. Понятие о спортивной ходьбе 

2. Медленный бег в равномерном темпе до 4-х минут. 

3. Контрольные испытания. 

4. Метание теннисного мяча в пол на высоту отскока. 

5. Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги» (зона 

отталкивания до 1 метра). 



6. Бег широким шагом на носках (коридор 20-30 см). 

7. Метание мяча в вертикальную цель. 

8. Бег с преодолением малых препятствий в среднем темпе. 

9.  Бег на скорость 30 метров. 

8  Пионербол 

1. Правила игры, расстановка игроков на площадке. 

2. Нападающий удар двумя руками сверху в прыжке. 

3. Ловля мяча над головой. 

4. Подача мяча двумя руками снизу. 

5. Подача мяча одной рукой сбоку (боковая подача). 

6. Бросок мяча двумя руками с двух шагов в движении. 

7. Розыгрыш мяча на три паса. 

8. Учебная игра в пионербол. 

 

8 

 

 

  

Баскетбол 

1. Правила игры, расстановка игроков на площадке. 

2. Стойка баскетболиста, передвижение в стойке вправо, 

влево, вперѐд, назад.  

3. Передвижение с ударами мяча о пол. 

4. Техника поворотов. 

5. Передача мяча двумя руками. 

6. Ведение мяча в движении. 

7. Бросок мяча двумя руками в кольцо снизу. 

8. Учебная игра по упрощѐнным правилам. 

6  Гимнастика, акробатика 

1. Равновесие на левой (правой) ноге на полу без 

поддержки. 

2. Прыжок через козла: наскок в упор стоя на коленях, 

соскок со взмахом рук. 

3. Прыжок в упор присев на козла, и соскок прогнувшись. 

4. Лазание по канату. 

5. Комбинация из кувырков. 

6. Стойка на лопатках. 

 

18 
  

Лыжная подготовка 

1. Передвижение с лыжами под рукой, на плече. 

2. Поворот на лажах вокруг носков. 

3. Передвижение ступающим шагом по лыжне. 

4. Подъѐм ступающим шагом на склон. 

5. Передвижение скользящим шагом по лыжне. 

6. Попеременный двухшажный ход. 

7. Спуск со склонов в низкой стойке. 

8. Подъѐм скользящим шагом. 

9. Повороты переступанием в движении. 



10. Спуск со склонов в основной стойке. 

11. Торможение при спусках. 

15. Передвижение на лыжах в медленном темпе на отрезке до 

1 км. 

 16. Передвижение на скорость на отрезке 40-60 м. 

17. Лыжные эстафеты (по кругу 200-300 м). 

18. Игры на лыжах:»Снайперы», «Быстрый лыжник», «Точно 

остановиться» 

9  Гимнастика, акробатика 

 

1. 

Ходьба по гимнастической скамейке с ударами мяча о пол 

и его ловля. 

2. Равновесие на левой (правой) ноге на полу без 

поддержки. 

3. Прыжок через козла: наскок в упор стоя на коленях, 

соскок со взмахом рук. 

4. Лазание по наклонной гимнастической скамейке под 

углом 45 градусов. 

5. Прыжок в упор присев на козла, и соскок прогнувшись. 

6 Прыжок в упор присев на козла, и соскок прогнувшись. 

7 Лазание по канату. 

8 Лазание по канату. 

9 Комбинация из кувырков. 

10  Лѐгкая атлетика 

1 Скоростной бег на дистанции 30, 60 м с высокого старта. 

2. Прыжки через скакалку на месте в различном темпе. 

3 Метание мяча в щит на дальность отскока. 

4. Бег на скорость 30 метров. 

5. Бег 1000 м. без учѐта времени 

6 Прыжки в шаге с приземлением на обе ноги. 

7 Бег на скорость 60 м с высокого  и низкого старта. 

8. Прыжки через скакалку, продвигаясь вперѐд произвольно. 

9. Метание малого мяча на дальность с трѐх шагов с разбега 

(коридор 10 м). 

10. Метание малого мяча на дальность с 3 шагов разбега 

(коридор 10 м) 
 

Итого: 
68 

часов 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно – тематический план для 6 класса 

Кол-во 

часов 

по теме 

№ 

урока 

по теме 

 

Тема программы 

 

9. 
  

Лѐгкая атлетика 

 1. Понятие  о спортивной ходьбе. 

2. Бег на 60 метров с низкого старта. 

3. Прыжки в длину с места. 

4. Бег на 30 м (3-6 раз). 

5. Метание малого мяча в вертикальную цель из 

различных исходных положений. 

6. Бег на отрезке 60 м – 2 раза за урок. 

7. Кроссовый бег 300-500 метров. 

8. Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги» 

с ограничением отталкивания в зоне до 80 см.  

9. Челночный бег. 

6.  Волейбол  

1. Общие сведения о волейболе, расстановка игроков, 

перемещение на площадке. 

2. Стойка и перемещение волейболиста. 

3. Передача мяча сверху двумя руками над собой. 

4. Передача мяча сверху в парах. 

5. Передача и приѐм мяча снизу в парах. 

6. Подача нижняя прямая 

 

10. 
  

Баскетбол 

1. Правила поведения при игре. 

2. Ловля мяча двумя руками на месте на уровне груди. 

3. Ведение мяча правой и левой рукой на месте и в 

движении шагом. 

4. Ведение мяча с изменением направлений. 

5. Бросок мяча по корзине двумя руками снизу с 

места. 

6. Бросок мяча по корзине двумя руками от груди с 

места. 

7. Бросок мяча по корзине двумя руками в движении. 

8. Бросок мяча по корзине одной рукой от плеча с 

места. 



9. Сочетание приѐмов: бег- ловля мяча – остановка – 

передача. 

10. Учебная игра по упрощѐнным правилам. 

 

 

4 

  

 

Гимнастика, акробатика 

1. Равновесие на левой (правой) ноге на 

гимнастической скамейке 

2. Передвижение в висе на руках по гимнастической 

стенке вверх, вниз 

3. Лазание по канату способом в три приѐма. 

4. Прыжок в упор присев через козла, соскок с 

поворотом налево, направо. 

 

18. 

  

Лыжная подготовка 

1. Лыжные мази и их применение. 

2. Попеременный двухшажный ход. 

3. Передвижение попеременным 2-х шажным ходом 

на скорость до 100 м. 

4. Одновременный бесшажный ход. 

5. Одновременный одношажный ход. 

6. Подъѐм по склону прямо ступающим шагом. 

7. Спуск с пологих склонов. 

8. Повороты переступанием в движении. 

9. Спуск со склона в низкой стойке. 

10. Спуск со склона в основной стойке. 

11. Подъѐм «лесенкой» по пологому склону. 

12. Торможение «плугом». 

13. Передвижение до 1,5 км (девочки), од 2км 

(мальчики). 

14 Попеременный двухшажный ход. 

15 Попеременный двухшажный ход. 

16 Торможение «плугом». 

17 Передвижение до 1,5 км (девочки), од 2км 

(мальчики). 

18 Спуск со склона в основной стойке. 

12.  Гимнастика, акробатика 

1 Прыжок в упор присев через козла, соскок с 

поворотом налево, направо. 

2 Лазание по канату способом в три приѐма. 

3 Прыжок ноги врозь через козла с поворотом на 90 

градусов. 

4 Перелезания через препятствия различными 

способами с включением бега, прыжков, 



равновесия. 

5 Два последовательных кувырка вперѐд. 

6 Два последовательных кувырка вперѐд 

7 Стойка на лопатках перекатом назад  

 8 Стойка на лопатках перекатом назад из упора 

присев 

9 Прыжок ноги врозь через козла 

10 Прыжок ноги врозь через козла 

11 Лазание по канату способом в три приѐма. 

12 Лазание по канату способом в три приѐма. 

9  Лѐгкая атлетика 

1. Подвижные игры с элементами лѐгкой атлетике. 

2. Медленный бег с равномерной скоростью до 5 

минут 

3. Метание малого мяча на дальность отскока от стены 

и пола. 

4. Эстафетный бег на отрезках 30-50 м с передачей 

эстафетной палочки. 

5. Прыжок в высоту с разбега способом 

«перешагивание», отработка отталкивания. 

6 Метание малого мяча на дальность способом из-за 

головы через плечо с 4-6 шагов с разбега. 

7 Бег с ускорением на отрезке 30 метров. 

8 Повторный бег и бег с ускорением на отрезках до 

60 м. 

 9 Эстафетный бег (100 м) по кругу. 

Итого: 68часов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно – тематический план для 7 класса 

Кол-во 

часов 

по теме 

№ 

урока 

по теме 

 

Темы программы 

 

9. 

  

Лѐгкая атлетика 

 1. Продолжительная ходьба (20-30 минут) в различном 

темпе. 

2. Бег с низкого старта. 

3. Стартовый разбег и переход в бег по дистанции 

4. Запрыгивание на препятствия высотой 60-80 см. 

5. Метание набивного мяча весом 2-3 кг двумя руками 

снизу, из-за головы, через голову. 

6. Старт из различных положений. 

7. Ходьба с различными положениями туловища 

(наклоны, присед). 

8. Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги» 

(зона отталкивания – 40 см), движение рук и ног в 

полѐте. 

9. Кросс без учѐта времени 1000 метров. 

6.  Волейбол  

 1. Права и обязанности игроков. Техника игры. 

2. Верхняя передача двумя руками мяча на месте и в 

движении. 

3. Нижняя передача мяча на месте. 

4. Нижняя подача мяча. 

5. Верхняя подача мяча. 

6. Игра «Мяч в воздухе». 

 

10. 

  

Баскетбол 

 1. Остановка прыжком, шагом. 

2. Повороты на месте, вперѐд, назад. 

3. Вырывание и выбивание мяча. 

4. Ловля мяча двумя руками в движении. 

5 Передача мяча в парах и тройках. 

6 Ведение мяча с изменением высоты отскока и ритма 

бега. 

7. Бросок мяча в корзину одной рукой от плеча после 

остановки и ведения. 

8. Ведение мяча – остановка в два шага – бросок мяча по 



корзине. 

9. Выполнение штрафных бросков. 

10. Двухсторонняя игра по упрощѐнным правилам. 

3.  Гимнастика, акробатика 

 1. Бег по скамейке с различным положением рук и с 

мячом. 

2. Простейшие комбинации упражнений на бревне. 

3. Прыжок ноги врозь через козла в ширину с поворотом 

на 180 градусов. 

 

18 

  

Лыжная подготовка 

 1. Правила соревнований по лыжным гонкам. 

2. Совершенствование одновременного бесшажного 

хода. 

3. Совершенствование одновременного одношажного 

хода. 

4. Одновременный 2-х шажный ход. 

5. Совершенствование попеременного 2-х шажного хода. 

6. Поворот махом на месте. 

7. Поворот переступанием в движении. 

8. Торможение «плугом». 

9. Торможение «упором». 

10. Спуск в низкой , средней, высокой стойке. 

11. Чередование лыжных ходов. 

12. Повторное передвижение в быстром темпе на отрезках 

40-60 м (3-5 повторений за урок). 

13. Передвижение на лыжах до 2 км (девочки), до 3 км. 

(мальчики). 

14. Лыжные эстафеты (на кругу 300-400 м). 

15 Попеременный двухшажный ход 

16 Попеременный двухшажный ход 

17 Подъѐм « лесенкой» 

18 Передвижение на лыжах до 2 км (девочки), до 3 км. 

(мальчики). 

    13.  Гимнастика, акробатика 

 1. Лазание по канату в два приѐма (мальчики), в три 

приѐма (девочки). 

2. Прыжок согнув ноги через козла. 

3. Упражнения с набивными мячами. 

4. Комбинация из кувырков. 

5. Стойка на голове с согнутыми ногами. 

6. Стойка на руках (с помощью). 

7 Кувырки вперѐд и назад 

8 Кувырки вперѐд и назад 



9 Прыжок согнув ноги через козла. 

10 Прыжок согнув ноги через козла. 

11 Простейшие комбинации упражнений на бревне. 

12 Лазание по канату в два приѐма 

13 Лазание по канату в два приѐма 

9  Лѐгкая атлетика 

 1. Медленный бег до 4-х минут. 

2. Прыжок в высоту с разбега способом 

«перешагивание»; переход через планку. 

3. Толкание набивного мяча весом 2-3 кг с места на 

дальность. 

4. Прыжок в длину с места. 

5. Метание малого мяча в цель из положения лѐжа. 

6. Кроссовый бег на 500 и 1000 метров. 

7. Метание мяча в цель. 

8. Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги» 

(движение рук и ног в полѐте). 

9. Метание малого мяча на дальность с разбега по 

коридору 10 м. 

Итого: 68 час  

 

 

 

Календарно – тематический план для 8 класса 

Кол-во 

часов 

по 

теме 

№  

урока 

по теме 

 

Темы программы 

 

9. 

  

Лѐгкая атлетика 

 1. Спортивная ходьба 

2. Бег в медленном темпе до 8-12 минут. 

3. Выпрыгивания и спрыгивания с препятствий 

высотой до 1 метра. 

4. Контрольные испытания. 

5. Ходьба по пересечѐнной местности до 1,5 – 2км. 

6. Бег на 100 метров с различного старта. 

7. Прыжок в длину способом «согнув ноги»; подбор 

индивидуального разбега. 

8. Метание малого мяча на дальность с полного разбега 

в коридор шириной 10 метров. 



9. Прыжки со скакалкой на месте и с продвижением в 

максимальном темпе (по 10-15 сек). 

8.  Волейбол  

 1. Приѐм и передача мяча сверху и снизу в парах после 

перемещений. 

2. Верхняя прямая передача в прыжке. 

3. Верхняя прямая подача. 

4. Прямой нападающий удар через сетку 

(ознакомление). 

5. Блок (ознакомление). 

6. Прыжки вверх с места и шага, прыжки у сетки. Игра 

7. Приѐм и передача мяча сверху и снизу в парах 

8. Приѐм и передача мяча сверху и снизу в парах 

 

8. 

  

Баскетбол 

 1. Ловля мяча двумя руками с последующим ведением 

и остановкой. 

2. Передача мяча двумя руками от груди в парах с 

продвижением вперѐд. 

3. Ведение мяча с передачей. 

4. Ведение мяча с обводкой препятствий. 

5. Броски мяча по корзине в движении снизу, от груди. 

6. Подбирание отскочившего мяча от щита. 

7. Учебная игра по упрощѐнным правилам. 

8. Броски в корзину с разных позиций и расстояния. 

4.  Гимнастика 

 1. Фигурная маршировка, строевой шаг. 

2. Лазание на скорость различными способами по 

гимнастической стенке и канату вверх, вниз. 

3. Совершенствование опорного прыжка ноги врозь 

через коза в длину. 

4. Подтягивание в висе на гимнастической стенке после 

передвижения вправо, влево. 

 

18. 

  

Лыжная подготовка 

 1. Совершенствование одновременного бесшажного 

хода. 

2. Совершенствование одновременного одношажного 

хода. 

3. Совершенствование одновременного двухшажного 

хода. 

4. Поворот «упором». Спуски. 

5. Сочетание различных лыжных ходов на 

слабопересечѐнной местности. 



6. Правильное падение при спусках. 

7. Повторное передвижение в быстром темпе на 

отрезках 50-60 м (за урок 3-5 повторений). 

8. Лыжные эстафеты на кругу 400-500 м. 

9. Игры на лыжах:»Кто быстрее», «Переставь флажок». 

10. Передвижение на лыжах до 2,5 км (девочки), до 3,5 

км (мальчики). 

11 Поворот «упором». Спуски. 

12 Поворот «упором». Спуски. 

13 Попеременный двухшажный ход. 

14 Попеременный двухшажный ход. 

15 Лыжные эстафеты на кругу 400-500 м. 

16 Передвижение на лыжах до 2,5 км (девочки), до 3,5 

км (мальчики). 

17 Попеременный двухшажный ход. 

18 Игры на лыжах:»Кто быстрее», «Переставь флажок». 

12  Гимнастика, акробатика 

 5. Упражнения в равновесии. 

6. Ходьба по гимнастической скамейке с доставанием с 

пола мячей.  

7. Опорный прыжок «согнув ноги» через козла в длину.  

8. Преодоление полосы препятствий. 

9. Упражнения с набивными мячами. 

10. Ходьба змейкой, противоходом. 

11. Лазание по канату. 

12. Подтягивание на перекладине. 

 Лазание по канату. 

13. Кувырок назад из положения сидя, стойка на голове. 

14. Из положения «мост» поворот направо, налево. 

 Опорный прыжок 

9.  Лѐгкая атлетика 

 1. Ходьба группами наперегонки. 

2. Выпрыгивание вверх из низкого приседа с набивным 

мячом. 

3. Прыжок с разбега способом «перешагивание»; 

побдор индивидуального разбега. 

4. Бег на 100 м с различного старт. 

5. Толкание набивного мяча весом до 2-3 кг со скачка в 

сектор. 

6. Эстафета 4 по 100 м. 

7. Прыжок в высоту с разбега способом «перекидной»: 

схема техники прыжка. 

8. Метание мяча в цель. 

9. Прыжки на одной ноге через препятствия с 



усложнениями. 

Итого  68 

часов 

 

Календарно-тематический план для 9 класса 

 
Кол-во 

часов 

по 

теме 

№ 

урока 

по теме 

 

Темы программы 

 

9 

  

Лѐгкая атлетика 

 1. Ходьба на скорость с переходом на бег и обратно. 

2. Бег на скорость на 100 м. 

3. Контрольные испытания. 

4. Прыжок в длину способом «согнув ноги» (все фазы 

прыжка). 

5. Метание мяча с различных исходных положений. 

6. Бег на 60 метров – 4 раза за урок. 

7. Бег на средние дистанции (800 м) 

8. Метание гранаты. 

9 Метание мяча с различных исходных положений. 

8  Волейбол 

 1. Приѐм мяча снизу у сетки. 

2. Отбивание мяча снизу через сетку на месте и в 

движении. 

3. Нижняя прямая подача. 

4. Верхняя прямая подача 

5. Прямой нападающий удар через сетку с шага. 

6. Блокирование мяча. 

7. Прыжки вверх с места, с шага, с трѐх шагов. 

8 Учебная игра  

 

8 
  

Баскетбол 

 1. Ловля и передача мяча двумя и одной рукой при 

движении игроков в парах, тройках. 

2. Ведение мяча с изменением направлений (без 

обводки и с обводкой). 

3. Вырывание и выбивание мяча. 

4. Бросок по корзине двумя руками от груди и в 

движении. 

5. Бросок одной рукой от плеча в движении. 

6. Ловля мяча при отскоке от щита. 

7. Правила судейства. 

8. Учебная игра по упрощѐнным правилам. 



4  Гимнастика, акробатика 

 1. Лазание по гимнастической стенке различными 

способами на скорость. 

2. Разновидности ходьбы, прыжков, поворотов на рейке 

перевѐрнутой скамейке. 

3. Прыжок через козла в длину способом «согнув ноги». 

4. Вис на одной руке на время. 

 

18 

  

Лыжная подготовка 

 1. Виды лыжного спорта. Техника лыжных ходов. 

2. Совершенствование одновременного 2-х шажного 

хода. 

3. Совершенствование одновременного одношажного 

хода. 

4. Совершенствование одновременного бесшажного 

хода. 

5. Спуск в средней и высокой стойке. 

6. Преодоление бугров и впадин. 

7. Поворот на параллельных лыжах при спуске на 

лыжне. 

8. Повторное передвижение в быстром темпе на 

дистанции 50-60 м. 

9. Лыжные эстафеты (по кругу 400-500 м). 

10. Передвижение на лыжах на дистанцию до 2 км. 

(девочки), до 3 км. (мальчики). 

11. Игры на лыжах. 

12 Попеременный двухшажный ход 

13 Попеременный двухшажный ход 

14 Спуск в средней и высокой стойке. 

15 Игры на лыжах. 

16 Спуски и подъѐмы 

17 Передвижение на лыжах на дистанцию до 2 км. 

(девочки), до 3 км. (мальчики). 

18 Игры на лыжах. 

12  Гимнастика, акробатика 

 1. Вис на гимнастической стенке, хватом сверху, 

подтягивание с поворотом головы направо, налево 

согнув ноги.  

2. Лазание по канату различными способами на 

скорость. 

3. Упражнения на преодоления сопротивления. 

4. Преодоление полосы препятствий. 

5. Прыжок боком через коня. 

6. Совершенствование длинных, коротких кувырков 



вперѐд, назад. 

7. Кувырок через левое (правое) плечо. 

8. Кувырок вперед, назад ,левое правое плечо 

9 Лазание по канату различными способами 

10 Лазание по канату различными способами 

11 Прыжок боком через коня. 

12 Кувырки вперѐд и назад 

 

9 
  

Лѐгкая атлетика 

 1. Упражнения в беге на отрезках до 50 м и в сочетании 

с ходьбой и медленным бегом. 

2. Прыжок в высоту с полного разбега способом 

«перешагивание»; совершенствование всех фаз . 

3. Медленный бег до 10-12 минут 

4. Пешие переходы по пересечѐнной местности от 3 до 4 

км. 

5. Прыжок в высоту с разбега способом «перекидной». 

6. Эстафетный бег с этапами до 100 метров 

7. Метание мяча с разбега на дальность 

8. Кроссовый бег 800 и 1000 метров. 

9. Прыжки на скакалке до 2-х минут 

Итого 68часа  

 
 

Учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса 

 

1. Учебник «Физическая культура» 8,9 класс, В.И.Лях, А.А.Зданевич, М., 

Просвещение 2017 г. 

2. Железняк Ю.Д. Теория и методика обучения предмету «Физическая 

культура»: Учеб. Пособие для студ. Высш. Пед. Учеб. Заведений / 

Ю.Д.Железняк, В.М.Минбулатов. – М.: Изд. центр «Академия», 2014 

3. Кофман Л.Б. Настольная книга учителя физической культуры / Под 

общ. ред. Л.Б.Кофмана. – М.: ФиС,1998.-496с. 

4. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия 
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Планируемые результаты 5 класса 

 

Обучающиеся должны знать: 

- правила поведения при выполнении строевых команд, гигиены после 

занятий физическими упражнениями; приемы выполнения команд: 

"Налево!", "Направо!" 

- фазы прыжка в длину с разбега; 

- как бежать на лыжах по прямой и по повороту; 

- расстановку игроков на площадке, правила перехода играющих при игре в 

пионербол; 

- правила игры в баскетбол. 

Обучающиеся должны уметь: 

- выполнять команды "Направо!", "Налево!", "Кругом!", соблюдать интервал; 

выполнять исходные положения без контроля зрения; правильно и быстро 

реагироватьна сигнал учителя; выполнять опорный прыжок через козла ноги 

врозь; сохранять равновесие на наклонной плоскости; выбирать 

рациональный способ преодоления препятствия; лазать по канату 

произвольным способом; выбирать наиболее удачный способ переноски 

груза; 

- выполнять разновидности ходьбы; пробегать в медленном темпе 4 мин, 

бегать на время 60 м; выполнять  прыжок в длину с разбега способом "согнув 

ноги" из зоны  отталкивания не более 1 м, прыгать в высоту способом 

"перешагивание" с шагов разбега; 

- координировать движения рук и ног при беге по повороту; свободное 

катание до 200—300 м;  

- подавать боковую подачу, разыгрывать мяч на три паса при игре в волейбол; 

- вести мяч с различными заданиями; ловить и передавать мяч при игре в 

баскетбол. 

                            
Планируемые результаты 6 класса. 

 

Обучающиеся должны знать: 

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

два; какизбежать травм при выполнении лазанья и опорного прыжка; 

-  правила передачи эстафетной палочки во встречной эстафете; 

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

- правила перехода при игре в волейбол; 

- правила поведения игроков во время игры в баскетбол. 

Обучающиеся должны уметь: 

- подавать команды при выполнении общеразвивающих упражнений, 

соблюдатьдистанцию в движении; выполнять прыжок через козла способом 



"ноги врозь" с усложнениями; сохранять равновесие в упражнениях на 

гимнастическом бревне; преодолевать подряд несколько препятствий с 

включением перелезания, лазанья; лазать по канату способом в три приема; 

-  пробежать в медленном равномерном темпе 2 мин;правильно 

финишировать в беге на 60 м; правильно отталкиваться в прыжках в длину с 

разбега способом "согнув ноги"; метать малый мяч в цель с места из раз-

личных исходных положений и на дальность с 4—6 шагов разбега; 

- координировать движения рук и туловища в одновременном бесшажном 

ходе на отрезке 40—60 м, пройти в быстром темпе 100—120 м любым ходом, 

преодолевать спуск с крутизной склона 4—6° и длиной 50—60 м в низкой 

стойке, тормозить "плугом", преодолевать на лыжах 1,5 км (девочки), 2 км 

(мальчики); 

- перемещаться на площадке, разыгрывать мяч при игре в волейбол; 

- при игре в баскетбол выполнять передачу от груди, вести мяч одной рукой 1 

(правой), попеременно (правой и левой). Бросать в корзину двумя руками 

снизу с места.    
                          

Планируемые результаты 
 7 класса. 

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   набревне. 

- значение ходьбы для укрепления здоровья человека, основы кроссового 

бега, бег по виражу; 

- как влияют занятия лыжами на трудовую деятельность учащихся; правила 

соревнований; 

- права и обязанности игроков; как предупредить травмы при игре в 

волейбол; 

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

-когда и как выполнять пинальти 

Обучающиеся должны уметь: 

- различать и правильно выполнять команды: "Шире шаг!", "Короче шаг!", 

"Чаще шаг", "Реже шаг!"; выполнять опорный прыжок способом "согнув 

ноги" через коня с ручками; различать фазы опорного прыжка; удерживать 

равновесие на гимнастическом бревне в усложненных условиях; лазать по 

канату способом в два и три приема; переносить ученика строем; выполнять 

простейшие комбинации на гимнастическом бревне; 

-  выполнять стартовый разгон с плавным переходом в бег; бежать с 

переменной скоростью 3 мин; равномерно в медленном темпе 5мин; 

выполнять полет в группировке, в прыжках в длину с разбега способом 

"согнув ноги"; выполнять   переход   через  планку в прыжках в высоту с 

разбега способом "перешагивание"; выполнять метание малого мяча на 



дальность с разбега по коридору 10 м; выполнять толкание набивного мяча с 

места; 

- координировать движения рук, ног и туловища в одновременном 

двухшажном ходе на отрезках 40—60 м; пройти в быстром темпе 160—200 м 

и одновременными                            

 

Планируемые результаты 8 класса. 

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; 

- каким наказаниям подвергаются игроки при нарушении правил, правила 

игры в  волейбол; 

- как правильно  выполнять штрафные броски при игре в баскетбол. 

Обучающиеся должны уметь: 

- соблюдать интервал и дистанцию при выполнении упражнений в ходьбе; 

выполнять движения и воспроизводить их с заданной  амплитудой без 

контроля зрения; изменять   направление движения по команде; выполнять 

опорный прыжок способом "согнув ноги" и  "ноги врозь" с усложнениями 

(выше снаряд, дальше мостик от снаряда); выполнять     простейшие 

комбинации на бревне; проводить анализ выполненного движения учащихся;  

- бежать с переменной скоростью в течение 4минут, в различном темпе; 

выполнять прыжки в длину, высоту, метать, толкать набивной мяч; 

- выполнять поворот "упором"; сочетать попеременные ходы с 

одновременными; пройти в быстром темпе 150—200 м  (девушки),200-300 м 

(юноши); преодолевать на лыжах до 2 км (девушки), до 2,5 км (юноши); 

- принимать и передавать    мяч сверху, снизу в парах после перемещений 

при игре в волейбол; 

- выполнять ловлю и передачу мяча в парах в движении шагом. Ведение мяча 

вбеге. Выполнение бросков в движении и на месте с различных положений и 

расстояния 

-выполнять простейшие финты, выполнять комбинации из основных 

элементов. 

 

 

Планируемые результаты 9 класса. 

 

Обучающиеся должны знать: 

- что такое  строй; как выполнять  перестроения, как проводятся 

соревнованияпо гимнастике. 



- как самостоятельно провести легкоатлетическую разминку  перед 

соревнованиями; 

- виды лыжного спорта; технику лыжных ходов; 

- влияние занятий волейболом  на трудовую подготовку; 

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

Обучающиеся должны уметь: 

- выполнять все виды лазанья, опорных  прыжков, равновесия; составить 5—

6 упражнений и показать их выполнение учащимся на  уроке. 

- пройти в быстром темпе 3 км по ровной площадке или по пересеченной 

местности; пробежать 

в медленном темпе 12—15 мин; бегать на короткие дистанции 100 и 200 м, на 

среднюю дистанцию 800 м; преодолевать в максимальном темпе полосу    

препятствий на дистанции до 100 м; прыгать в длину с полного разбега 

способом      "согнув ноги" на результат и в обозначенное место; прыгать в 

высоту с полного разбега способом "перешагивание" и способом   

"перекидной";   метать малый мяч с полного  разбега  на дальность в коридор 

10 м и в обозначенное место; толкать набивной мяч весом 3 кг на результат 

со скачка; 

- выполнять поворот на параллельных лыжах; пройти в быстром темпе 200-

300 м (девушки), 400—500   м(юноши); преодолевать на лыжах до 3 км 

(девушки), до 4 км(юноши); 

- выполнять  все виды подач, выполнять прямой нападающий удар; 

блокировать нападающие удары при игре в волейбол; 

- выполнять передачу из-за головы при передвижении бегом; ведение мяча с 

обводкой. 
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