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I. Паспорт рабочей программы 

 
Тип программы АООП для умственно отсталых детей 

Статус программы Рабочая программа  

Название, автор и год издания 

предметной учебной программы 

(примерной, авторской), на основе 

которой разработана рабочая 

программа 

Программа специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида по адаптивной 

физической культуре  1 – 9 классы. А. Н. Асикритов 

Санкт-Петербург «ВЛАДОС» 2013г.  

Категория обучающихся Учащиеся 5 - 7  класса МБОУ Старокопская ООШ 

Сроки освоения программы 1 год 

Объём учебного времени 102 часа 

Режим занятий  3 часа в неделю 
 

II. Пояснительная записка 
Настоящая рабочая программа  составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт; 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 
 Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида по 

адаптивной физической культуре  1 – 9 классы. А. Н. Асикритов Санкт-Петербург «ВЛАДОС» 

2013г. Учебный план МБОУ Старокопской ООШ; 

 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов федерального компонента государственного 

образовательного стандарта. 

 

Цели и задачи программы  

Обучение адаптивной физической культуре школьников с ОВЗ и умеренной умственной 

отсталостью предусматривает реализацию следующих целей:  

 

1. обеспечение комплексного подхода к развитию у детей моторных, умственных, 

социально-бытовых навыков и содействие их социальной адаптации и интеграции 

средствами адаптивной физической культуры;  

2. повышение двигательной активности и мобильности учащихся средствами адаптивного 

физического воспитания.  

В процессе работы по программе, в соответствии с принципами специального образования, 

решаются следующие задачи.  

Образовательные задачи: 

1. формирование жизненно необходимых умений и навыков,  обучение технике 

правильного выполнения . физических упражнений;  

2. формирование двигательных навыков прикладного характера;  

3. формирование пространственной ориентации;  

4. обучение двигательным действиям с помощью знаковой системы (жестовой, 

символической, тактильнодвигательной).  

 

Развивающие задачи:  

1) развитие физических качеств (быстроты, силы, ловкости, гибкости, точности движений, 

выносливости, координационных способностей, двигательной реакции), а также общей и 

мелкой моторики;  

2) развитие навыков ориентировки в схеме собственного тела (освоение направлений 
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пространства относительно положения собственного тела: вверху, внизу, сзади, над, под, 

справа, слева, перед, около, вокруг и т. д.);  

3) развитие пространственно-временной дифференцировки;  

4) развитие способности к самостоятельному передвижению, ориентировки в пространстве;  

5) развитие чувства темпа, ритма, движений;  

6)  развитие зрительного восприятия и зрительномоторной координации;  

7)  развитие речи через движение;  

8) обогащение словарного запаса в процесс е занятий физическими упражнениями.  

 

Оздоровительные задачи:  

1) укрепление и сохранение здоровья, закаливание организма;  

2) профилактика возникновения вторичных отклонений в состоянии здоровья школьников; 

3)  исключение стрессовых ситуаций в процессе занятий физическими упражнениями;  

4)  обеспечение достаточной для ребенка двигательной активности в условиях 

специального (коррекционного) учреждения.  

 

Коррекционные задачи:  

1) коррекция психических нарушений;  

2) коррекция нарушений опорно-двигательного аппарата;  

3) коррекция согласованности движений;  

4) коррекция пространственной ориентировки в ходе занятий физическими упражнениями;  

5)  коррекция общей и мелкой моторики;  

6) коррекция зрительно-моторной координации;  

7) коррекция поведения, эмоционально-волевой сферы средствами физических 

упражнений;  

8)  коррекция зрительного, слухового, тактильного восприятия учебного материала в 

процессе занятий адаптивной физической культурой.  

Воспитательные задачи:  

1) Воспитание устойчивого интереса, мотивации к занятиям физическими упражнениями; 

2) воспитание в детях чувства уверенности в себе, своих силах и возможностях;  

3)  преодоление страха пространства и высоты, скованности движений;  

4) формирование у учащихся осознанного отношения к своему здоровью и мотивации к 

повышению двигательной активности.  

Каждый урок по адаптивной физической культуре строится в соответствии с основными 

дидактическими принципами: постепенным повышением нагрузки в упражнениях и переходом 

к успокоительным упражнениям в конце урока; чередованием различных видов упражнений, 

подбором упражнений, соответствующих физическим и адаптационным возможностям 

учащихся.  

Программа состоит из следующих разделов  

Основы знаний. В данном разделе даются элементарные понятия и знания, необходимые для 

занятий АФК.  

Общеразвивающие и коррекционно-развивающие упражнения, которые включают:  

 дыхательные упражнения;  

 основные положения и движения (головы, ног, туловища), позволяющие воздействовать 

на различные звенья опорно-двигательного аппарата, функциональные органы и 

системы, решать задачи профилактики, коррекции и компенсации нарушений и 

недостатков физического развития, развивать при этом физические способности, 

способствовать нормализации психоэмоционального состояния и поведения учащихся с 

ОВЗ;  

 упражнения для формирования правильной осанки;  

 ритмические упражнения.  
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Двигательные умения и кавыки, способствующие развитию прикладных умений и навыков:  

 построение и перестроение;  

 ходьба;  

 бег;  

 прыжки;  

 броски, ловля, удары;  

 передача предметов, переноска грузов;  

 лазание, подлезание, перелезание;  

 развитие координационных способностей.  

 

Подвижные игры и игровые упражнения  

 

В подвижных играх используются знакомые и доступные виды естественных движений: 

ходьба, бег, лазание, перелезание, прыжки, упражнения с мячом. В программу включены 

подвижные игры, направленные на формирование двигательных навыков, развитие физических 

способностей детей, психических процессов: памяти, внимания, восприятия, а также 

инициативности, выдержки, настойчивости и др.  

Сложность программного материала и его объем нарастают по годам обучения. Вместе с 

тем для закрепления и совершенствования уже усвоенных умений и навыков, повышения 

уровня развития физических качеств и улучшения выносливости детей в программе 

предусматривается включение основных физических упражнений и игр с повторением их в 

каждом из годов обучения, но на качественно и количественно новом уровне.  

Необходимым условием для реализации задач коррекционно-развивающей работы 

является создание предметноразвивающей среды, предполагающей использование спе-

циального оборудования и игровых материалов.  

В адаптивном физическом воспитании соблюдаются индивидуальный и 

дифференцированный подходы при определении закаливающих процедур, подборе и дозировке 

физической нагрузки, упражнений и подвижных игр.  

 

III. Планируемые результаты обучения  

5 класс. 

Раздел 1. Основы знаний. Общеразвивающие и коррекционно-развивающие упражнения  

 

1.1. Влияние физических упражнений на формирование правильной осанки школьника  

1.2. Дыхательные упражнения  

     Глубокий вдох через нос и выдох через рот. Правильное дыхание в ходьбе с имитацией. 

Дыхательные упражнения по подражанию, под хлопки, под счет. Из исходного положения руки 

за голову, развести локти в стороны, слегка прогнуться - вдох, свести локти вперед, слегка 

наклониться вперед - выдох.  

1.3. Основные положения и движения  

     Повторение и совершенствование ранее пройденных упражнений. Противопоставление 

первого пальца остальным одновременно двумя руками. Выделение пальцев рук. Движение 

плеч вперед, назад. Сгибание рук с усилием «силачи». Расслабление мышц рук - из положения 

легкого наклона вперед, руки внизу, потряхивания руками. Вращение головы - «колобок». 

Поочередное и одновременное сгибание пальцев в кулак и разгибание с изменением темпа. 

Наклоны и повороты туловища с различными исходными положениями рук. Поднимание 

прямой ноги вперед. Упор присев. В положении сидя сгибание и разгибание ног поочередное и 

одновременное, движения в голеностопных суставах. Из положения сидя лечь, сесть.  

1.4. Упражнения для формирования прав ильной осанки  
    Принять правильную осанку стоя и сидя по инструкции учителя. Стойка у вертикальной 

плоскости при правильной осанке до 5-7 секунд. Из положения стоя у вертикальной плоскости 
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отойти от нее на 2-3 шага, сохраняя правильную осанку. Ходьба руки за спину, сохраняя 

правильную осанку.  

1.5 Ритмические упражнения 
   Согласование ходьбы с хлопками. Начало движения и остановка по звуковому сигналу. 

Прохлопывание простого ритмического рисунка. Выполнение упражнений в медленном темпе.  

 

Раздел 2. Двигательные умения и навыки  

2.1. Построения и перестроения  

Построение в колонну по одному с помощью учителя. Построение в колонну по одному, 

равнение в затылок. Построение в одну шеренгу. Построение в шеренгу по одному равнение по 

черте. Перестроение из шеренги в круг, взявшись за руки. Выполнение команд по словесной 

инструкции. Перестроение в колонну по два. Выполнение команд по словесной инструкции: 

«Встать!», «Сесть!», « Пошли!»,  «Побежали!», «Остановились!», «Повернулись!».  

2.2. Ходьба  

    Ходьба в колонне по одному. Ходьба на носках. Ходьба с различным положением рук: на 

поясе, за голову. Ходьба по кругу, взявшись за руки. Ходьба с высоким подниманием бедра.  

2.3. Бег  

   Бег по зигзагообразным линиям, между стойками за учителем. Переход с бега на ходьбу. 

Выполнение команд  «Бегом марш!», «Шагом марш!».  Бег с остановками по команде  «Стой!». 

Бег с различной скоростью.  

2.4. Прыжки  

   Прыжки на двух ногах на месте и с продвижением вперед. Подпрыгивание вверх на двух 

ногах. Перепрыгивание через начерченную линию, шнур. Прыжки в длину с места толчком 

двух ног.  

2.5. Броски, ловля  

    Броски малого мяча в стену. Сбивание мячом предметов (кегли). Броски и ловля мяча от 

учителя к ученику. Подбрасывание мяча вверх и ловля его.  

2.6. Передача предметов, переноска груза  

    Передача мяча из руки в руки в шеренге. Передача баскетбольного мяча в колонне над 

головой. Выполнение основных движений руками, ногами, туловищем с удержанием мяча. 

Переноска 6-7 гимнастических палок. Переноска гимнастической скамейки под контролем учи-

теля. Наклоны туловища вперед и приседания.  

2.7.Лазание, перелазание, подлезание 

    Переползание на четвереньках в медленном темпе. Лазание вверх и вниз по гимнастической 

стенке с помощью учителя приставными шагами. Лазание по гимнастической стенке вверх, 

вниз, не пропуская реек и не вставая на одну рейку двумя ногами. Передвижение по 

гимнастической стенке вправо и влево приставными шагами. Переползание на четвереньках по 

гимнастической скамейке с захватом кистями рук краев скамейки. Подлезание под препятствие 

высотой 40-50 см лежа на животе. Перелезание через препятствие высотой до 80 см. 

Пролезание через 3-4 гимнастических обруча на расстоянии 50 см. Перешагивание через 

препятствия высотой 15-20 см.  

2.8. Развитие координационных способностей  

   Ходьба по начерченной линии. Ходьба по  напольному бревну. Стойка на носках 2-3 секунды. 

Ходьба вдоль гимнастической скамейки, одна нога на скамейке, другая на полу. Ходьба по 

гимнастической скамейке с помощью учителя. Стойка на одной ноге, другая согнута вперед, 

руки в стороны (2-3 секунды).  

 

Раздел 3. Подвижные игры и игровые упражнения. 

 Повторение и закрепление ранее пройденных игр с элементами общеразвивающих 

упражнений: игры с бегом и прыжками, игры с бросанием, ловлей мячей. «Мы веселые ребята», 

«День и ночь», «Найди предмет», «Скажи какой цвет», «Займи свободный круг», «Ночной 

охотник».  

 7 класс 
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Раздел 1. Основы знаний. Общеразвивающие и коррекционно-развивающие упражнения  

1.1. Закаливание организма: способы и средства  

1.2. Дыхательные упражнения  

    Задания с продолжительным выдохом и глубоким вдохом.  Вдох носом с прикрытым 

ладонью ртом. Изменение длительности вдоха и выдоха по инструкции учителя. Руки через 

стороны вверх - потянуться - вдох, руки вниз - расслабиться - выдох. Правильное дыхание при 

выполнении простейших упражнений по инструкции учителя.  

1.3. Основные положения и движения  

     Повторение и совершенствование ранее пройденных основных движений, выполнение их в 

разном темпе, сочетание движений туловища, ног и рук. Круговые движения руками. 

Одновременное сгибание пальцев на одной руке и разгибание на другой. Вращение кистей рук. 

Наклоны и повороты туловища с различными исходными положениями рук. Опускание па одно 

колено с шага вперед и назад. Из положения стойка ноги врозь поочередное сгибание ног. 

Взмахи ногой в стороны у опоры (гимнастическая стенка). Лежа на спине, поочередное 

сгибание и разгибание ног  «велосипед». Упражнение на расслабление мышц. Руки вверх, стоя 

на носках, спина напряжена. Постепенное расслабление рук и туловища с опусканием в полный 

присед.  

1.4. Упражнения на формирование прав ильной осанки  
    Из стойки у вертикальной плоскости в положении правильной осанки движения руками в 

стороны, вверх, поочередное поднимание ног, согнутых в коленях.  Сохранение правильной 

осанки в положении сидя до 5 секунд. Наклон туловища влево, вправо, вперед, назад с гим-

настической палкой на плечах.  

1.5. Ритмические упражнения  

   Ходьба с хлопками: на первый шаг перед собой, на второй - над головой; произнося .Раз, два, 

хлоп!. (хлопают в ладоши). Элементарные движения с музыкальным сопровождением и в 

различном темпе.  

Раздел 2. Двигательные умения и навыки  

2.1. Построения и перестроения  

   Размыкание в колонне на вытянутые руки по команде учителя. Повороты направо, налево с 

указанием направления учителем. Равнение по носкам в шеренге. Выполнение команд 

.Становись!», «Разойдись!», «Равняйсь!», «Смирно!».  

2.2. Ходьба  

    Ходьба обычная в различном темпе («Быстрее!», «Медленнее!»). Ходьба на носках, на пятках 

с различным положением рук (на пояс, вверх, в стороны, вперед, за голову, за спину). Ходьба 

по скамейке. Ходьба, начиная с левой ноги. Ходьба с носка. Ходьба с остановками по 

слуховому и зрительному сигналу. Ходьба с перешагиванием через предметы высотой 10-15 см.  

2.3. Бег  

     Бег с высоким подниманием бедра. Бег по « кочкам», по линиям. Быстрый бег с остановкой 

и ускорением в обратную сторону. Челночный бег за учителем. Переход от бега к быстрой 

ходьбе, постепенно снижая скорость. Бег парами наперегонки. Бег в медленном темпе с 

соблюдением строя.  

2.4. Прыжки  

     Прыжки на месте на двух ногах с поворотом на 45
0
. Прыжки на одной ноге на месте и с 

продвижением вперед. Прыжок в длину с шага. Прыжок в высоту с шага.   Прыжок, наступая, 

через гимнастическую скамейку. Прыжок боком через гимнастическую скамейку с опорой на 

руки. Из положения ноги врозь (гимнастическая скамейка между ног) прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед и опорой на руки.  

2.5. Броски, ловля, удары  

    Выполнение общеразвивающих упражнений с мячами. Сгибание, разгибание, вращение 

кисти, предплечья и всей руки с удержанием мяча. Перекладывание мяча из руки в руку перед 

собой и над головой. Подбрасывание мяча перед собой и ловля его. Метание мяча в 

горизонтальную цель. Метание мяча из-за головы с места на дальность. Катание мяча между 

расставленными предметами. Высокое подбрасывание баскетбольного мяча и ловля его после 

отскока от пола. Броски баскетбольного мяча друг другу в парах двумя руками снизу. Удары 
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мяча об пол двумя руками.  

2.6. Передача предметов, переноска груза  

    Переноска в установленное место 2-3 гимнастических обручей, баскетбольных мячей. 

Передача баскетбольного мяча в колонне между ног. Переноска одновременно нескольких 

предметов различной формы. Перекладывание гимнастической палки из одной руки в другую. 

Подбрасывание гимнастической палки вертикально вверх и ловля ее двумя руками. Переноска 

гимнастического мата на руках.  

2.7. Лазание, подлезание, перелезание  

     Повторение ранее пройденных способов лазания по гимнастической стенке. Лазание по 

наклонной гимнастической скамейке на четвереньках с переходом на гимнастическую стенку. 

Перелезание с одной гимнастической скамейки на другую на четвереньках. Подлезание под 

препятствие высотой 40-50 см, ограниченное с боков. Перелезание через препятствие высотой 

до 1 м. ранее изученными способами.  

2.8. Развитие координационных способностей  

     Ходьба по гимнастической скамейке с предметом (мяч, палка, обруч). Поворот кругом 

переступанием на гимнастической скамейке. Ходьба по гимнастической скамейке вправо и 

влево приставными шагами. Ходьба по гимнастической скамейке с различным положением рук. 

Стойка на одной ноге, другая прямая назад, руки вверх 2 – 3 секунды.  

Раздел 3. Подвижные игры и игровые упражнения. 

    Повторение и закрепление ранее пройденных игр с элементами общеразвивающих 

упражнений: игры с бегом и прыжками, игры с бросанием, ловлей мячей. 

 

IV. Содержание учебного курса 

 
№ п/п Вид программного 

материала 

Количество часов 

5 класс 7 класс 

1. Базовая часть 92 92 

1.1 Основы знаний 6 6 

1.2 Лёгкая атлетика 23 23 

1.3 Гимнастика  28 28 

1.4 Лыжная  подготовка 12 12  

1.5 Подвижные игры 23  

1.5 Спортивные игры  23 

2 Вариативная часть 10 10 

2.1 Настольный теннис 10 10 

Итого 102 часа 102 часа 
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V. Календарно - тематическое планирование 5 класс 
 

№  

 

Дата  

 

Тема урока   

Элементы содержания урока   

 

 

Примечание  

План Факт 

Знания о физической культуре  

1 01.09  Техника безопасности на уроках 

физкультуры 

Бег парами наперегонки 

Инструктаж по ТБ Организационно-методические указания  на уроках 

физической культуры. ОРУ на развитие общей выносливости. Равномерный 

бег 1
/
30

//
   Специальные беговые упражнения.

 
Низкий  старт 15–30 м, бег по 

дистанции (40–50 м) парами наперегонки.   Развитие скоростных качеств. 
 

 

Лёгкая атлетика   

2 02.09  Бег  на 30 м с низкого старта  на 

результат 

 

Строевые упр. Бег 2
/
 ОРУ. Беговые упр. на месте и в движении: 1) с 

высоким подниманием бедра, 2) с захлёстыванием голени, 3) семенящий 

бег, 4) с ускорением. Отработка техники низкого старта.   Бег  на 30 м с 

низкого старта на результат 

 

3 07.09    

 Развитие координационных качеств 

  

Строевые упр. Бег 2
/
 30

//
 м. ОРУ.    Беговые упр. на месте и в движении: 1) с 

высоким подниманием бедра, 2) с захлёстыванием голени, 3) семенящий 

бег, 4) с ускорением.    Развитие координационных  качеств    челночный 

бега 3х10.  

  

4 08.09   Проверка координационных качеств 

 

Бег 3
/
.  ОРУ.    Специальные беговые упр.     на месте и в движении.  

Челночный бег 3х10 на результат.   Прыжок  в длину с места.   Прыжок 

ч/з препятствие. 

  

5 09.09  Проверка скоростных качеств Строевые упр. Бег 2
/
 ОРУ. Беговые упр. на месте и в движении  Отработка 

техники низкого старта.  Тестирование бега на 60 м с низкого старта 

М – 10,6 – 11,2 – 11,8. Д – 10,8 – 11,6 – 12,2 

 

6 14.09   Метание  малого мяча на дальность с 

места  

Строевые упр. Бег 4
/
 30

//
 ОРУ в движении  Метание малого  мяча на 

дальность  на результат. М – 21 – 18 – 15  Д – 12  - 15 – 18  

 

Знания о физической культуре 

7 15.09  Дыхательные упражнения. Удары  по 

мячу ногой в футболе.  

. Беседа  «Дыхательные упражнения», Специальные беговые упр. на месте и 

в движении,  Бег 3
/
 30

//
 .    Техника  выполнения пасов,  правила спортивной 

игры футбол.   

  Подвижные  игры 
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8 16.09  Разучить  пас  в игре футбол 

 

Бег 3
/
 30

//
      Специальные беговые упр. на месте и в движении,  техника 

выполнения пасов, Разминка в движении, техника  паса в футболе, 

спортивная игра футбол.  

Лёгкая атлетика 

9 21.09  Прыжок в длину с  шага. ОРУ в движении,  специальные беговые упражнения. Обучение 

отталкивания в прыжках в длину с одного шага Развитие скоростно-

силовых качеств.     Прыжок в длину с места. Спортивная  игра футбол  

10 22.09  Прыжок в длину   с  разбега  на 

результат 

  ОРУ в движении,  специальные  беговые упражнения.  Прыжок  в длину с 

разбега  на результат,  спортивная игра «Футбол» 

 

11 23.09  

Прыжки в длину «согнув ноги» 

  Разминка в движении по, контрольные прыжки в длину с разбега, прыжки 

в длину с места, метание малого мяча в цель. Цель на h 2 м. от пола (обруч) 

с расстояния 6 м.    

  Подвижные  игры 

12 28.09  
Подвижные игры с мячом 

 Разминка в движении, футбольные упражнения, правила спортивной игры 

футбол. Спортивная игра футбол.  

Лёгкая атлетика 

13 29.09  
Метания  малого мяча в цель 

Разминка с малыми  мячами.   Метание малого мяча  на точность. Цель на h 

2 м. от пола (обруч) с расстояния 6 м   

Гимнастика  

14 30.09  
Проверка гибкости 

Разминка, с малыми мячами.    Наклоны  вперед из положения сидя. 

Прыжок в длину с места.   

15 05.10  Подъем  туловища из положения 

лежа за 30
//
 

Разминка, с малыми мячами.    Подъем  туловища из положения лежа за 30
// 

 

(Д), за 1Прыжок в длину с места.  

 

Лёгкая атлетика 

16 06.10  Прыжки  в длину с места на 

результат.   

Строевые упр. Бег 4
/
 ОРУ в движении.  Прыжки    в длину с места на 

результат  

Гимнастика  

17 07.10  
Проверка силы. 

   

Разминка с гимнастическими палками,    подтягивания на низкой 

перекладине из виса лежа. (Д), на высокой перекладине из виса (М), 
отжимания, в упоре лёжа.  

18 12.10  Проверка силовой выносливости 

 

Разминка с гимнастическими палками, тестирование виса на время. Броски  

и ловля мяча в парах, тройках, клонах на месте и с передвижением. 

 

Подвижные  игры   
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19 

  

13.10  ТБ на уроках спортивных игр.   

Приём  и передачи мяча сверху 

Техника безопасности.  Стойки и передвижение игрока. Передача мяч 

сверху двумя руками сверху вперёд над  собой и парах.   П.И. «Пионербол» 

 

20 

  

14.10  Подбрасывание мяча над собой и 

ловля его.  

Стойки и передвижение игрока. Подбрасывание мяча над собой и ловля его 

в парах и над собой.     П.И. «Пионербол»   

21 

  

19.10  Передача мяча сверху  в парах 

  

Стойки и передвижение игрока. Передача мяча сверху двумя руками в 

парах и над собой, парах, тройках на месте и с передвижением.    Прием 

мяча снизу двумя руками над собой.     П.И. «Пионербол».            

22 

  

20.10  Подбрасывание мяча над собой и 

ловля его -   зачёт по технике  

Стойки и передвижение игрока  Подбрасывание мяча над собой и ловля его 

-   зачёт по технике.  Передача мяча сверху двумя руками в парах через 

сетку.         П.И. «Пионербол».            

23 

  

21.10  Бросок мяча через сетку. Стойки и передвижение игрока. Передача мяча сверху двумя руками над 

собой и в парах через сетку.  Бросок мяча через сетку.  П.И. «Пионербол».            

24 

  

26.10   Ловля мяча после подачи. Стойки и передвижение игрока. Передача мяча сверху двумя руками над 

собой и в парах через сетку. Бросок мяча через сетку, ловля мяча после 

подачи.   П.И. «Пионербол».            

25 

  

27.10  Бросок мяча через сетку в заданном 

направлении. 

Стойки и передвижение игрока. Передача мяча сверху двумя руками над 

собой и в парах через сетку.  Бросок мяча через сетку в заданном 

направлении.   П.И. «Пионербол».            

26 

  

28.10  Бросок мяча через сетку с  6 м.  Стойки и передвижение игрока. Передача мяча сверху двумя руками над 

собой и в парах через сетку. Бросок мяча через сетку с     с 6 м.  П.И. 

«Пионербол».            

27 

  

10.11  Игра пионербол.  Стойки и передвижение игрока. Передача мяча сверху двумя руками над 

собой и в парах через сетку.  Прием мяча снизу двумя руками над собой.   

Игра  пионербол по правилам.   

  

Знания о физической культуре 

28 11.11  Техника безопасности на уроках 

гимнастики, ритмические 

упражнения.  

Техника безопасности на уроках гимнастики,  ритмические упражнения.  

ОРУ без предметов.  Освоение акробатических упражнений:  группировки, 

перекаты, кувырок вперёд, стойка на лопатках ; два кувырка вперёд.  

Гимнастика  

29 16.11  Кувырок  вперёд и назад Освоение акробатических упражнений: ОРУ без предметов.     

Акробатические  упр. группировка, перекаты, кувырок вперёд, стойка на 

лопатках ; два кувырка вперёд. Разучить кувырок назад.   
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30 17.11  Кувырок  вперёд -  зачёт по  техники 

выполнения 

 

. Освоение акробатических упражнений: группировка, перекаты, кувырок 

вперёд, стойка на лопатках, разучить  «мост» из положения лёжа на спине.  

Проверка  техники выполнения кувырок вперёд.    

31 18.11  Стойка на лопатках     ОРУ без предметов. Соединение  акробатических элементов:  Стойка на 

лопатках,  «мост» из положения, лёжа на спине, кувырок назад, кувырок 

вперёд.   

32 23.11  Лазание по г/стенке.  Стойки на 

лопатках   

 Строевые упр.: повороты на месте, движение   строевым шагом.   Разминка 

на матах. Проверка  техники выполнения стойки на лопатках.  

Составление акробатической комбинации.   
  

33 24.11  Лазание по наклонной г/ скамейке с 

переходом на г/стенку. 

Строевые упр.: повороты на месте, движение   строевым шагом. ОРУ с 

гимнастической палкой. Лазание по наклонной г/ скамейке с переходом на 

г/стенку. Отработка акробатических элементов.   

34 25.11  Акробатическая комбинация из 3 – 4  

элементов. 

Строевые упр.: повороты на месте, движение   строевым шагом. ОРУ с 

гимнастической палкой  Акробатическая комбинация из 3 – 4 элементов.   

 

Знания о физической культуре 

35 30.11  Гимнастика, её история и значение в 

жизни человека.  

Гимнастика, её история и значение  гимнастических упражнений для 

сохранения правильной осанки акробатическая комбинация.   

Гимнастика  

36 01.12  
Упражнения для формирования 

правильной осанки. 

Разминка направлена  на сохранение правильной осанки, беседа 

«Упражнения для формирования правильной осанки».  Акробатическая  

комбинации.  

37 02.12  Лазание по гимнастической стенке 

одновременным способом.  

Разминка с гимнастическими палками, лазанье  на гимнастической стенке  

одновременным способом. 

 

38 07.12  Разучить стойку на голове и руках. Разминка с гимнастическими палками. Лазанье и перелезание на 

гимнастической стенке,    отработкой акробатических элементов: кувырок 

вперед и назад, стойка на лопатках, стойка на голове и руках.       

39 08.12  Прыжки в скакалку на месте. Разминка со скакалкой, прыжки в скакалку вращая скакалку вперёд, назад.  

Лазание  по гимнастической стенке, перекладина: подтягивание в висе.    

40 09.12  Прыжки   в скакалку  в движении. Разминка со скакалкой . Прыжки в скакалку на месте и в движении 

скакалку вращая скакалку вперёд. Лазание  по гимнастической стенке.   

41 14.12  Лазание по канату. Разминка со скакалкой.  Прыжки в скакалку на месте и в движении, 

прыжки в скакалку в тройках,  лазание по канату в три  приёма.  
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42 15.12  

Прыжки с высоты. 

Разминка со скакалкой.  Отработка прыжков в скакалку, круговая 

тренировка: лазание по гимнастической стенке, канату, прыжки с высоты, 

ходьба в равновесии.   

43 16.12  Развитие координационных 

способностей. 
Разминка на гимнастических скамейках,   прыжки в скакалку в движении, 

упражнения на г/ скамейке, напольном г/бревне: ходьба, ходьба 

приставным шагом, поворот кругом,    лазание по канату в три приёма.    

44 21.12  Лазание по канату  в три приёма Разминка со скакалкой.  Отработка прыжков в скакалку. Лазание по канату 

в три приёма, на высоту 5 – 6  м. 

 

45 22.12  

Опорный прыжок -    вскок в упор 

прыжок прогнувшись. 

Разминка в движении, отработка  вариантов лазания по канату в два и три 

приёма, круговая тренировка: лазание по гимнастической стенке, канату,   

ходьба в равновесии.  Опорный прыжок -    вскок в упор прыжок 

прогнувшись.   

46 23.12  Прыжок через козла  ноги врозь ОРУ со скакалкой.  Прыжок ноги врозь (козёл в ширину h 100 – 110 см.) 

Акробатическая комбинация.   

47  28.12  
Вращение обруча  

 Разминка  с обручем, варианты вращения обруча, опорный прыжок  ноги 

врозь (козёл в ширину h 100 – 110 см.)   

  

Знания о физической культуре 

48 29.12  Закаливание  организма: способы и 

средство.  Передвижение по кругу.   

Т.Б. при занятиях  лыжах, проверка лыжной формы, инвентаря, поведения 

на лыжне, закаливание организма: способы и средство. Передвижение 

попеременным двухшажным ходом по кругу.   

Лыжная подготовка 

49 11.01  Передвижение на лыжах по 

учебному кругу.   

Передвижение на лыжах     попеременным двухшажным ходом, повороты 

на месте переступанием.  

50 12.01  
Поворот на месте переступанием  

Повороты на лыжах переступанием вокруг носок и пяток лыж. 

Прохождение дистанции попеременным двухшажным ходом до 1 км.   

51 13.01  
Одновременный  двухшажный ход на 

лыжах 

Попеременный одножажный и духшажный ход на лыжах, повороты  на 

месте переступанием вокруг носок и пяток лыж   Прохождение дистанции 1 

км.  

52 18.01  Одновременный  бесшажный ход. 

 

Поворот на месте переступанием вокруг носок и пяток лыж . Работа на 

учебном  круге  с пологим спуском с отработкой техники одновременных 

ходов: одновременного бесшажного и одновременного двухшажного.      
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53 19.01  
Отработка техники одновременных 

ходов. 

  Работа на учебном  круге  с пологим спуском с отработкой техники  

лыжные ходы, одновременный одношажный и двухшажный ход на лыжах 

обгон на лыжах.   

54 20.01  

Работа на склоне горы  

  Работа на учебном  круге  с пологим спуском с отработкой техники  

лыжные ходы, одновременный одношажный и двухшажный ход. Работа на 

склоне подъём по склону и «Ёлочкой», спуск со склона в основной стойке.  

55 25.01  

Отработка спусков и подъема в гору. 
Передвижение на лыжах различными ходами,   подъёма на склон 

«Ёлочкой», спуск со склона в основной стойке, торможение «плугом» 

 

56 26.01  Прохождение дистанции 2 км.         Работа на  дистанции 2 км.  с чередованием лыжных ходов   

одновременных и пореременных. Развивать  скоростно-силовые качества.   

Работа на склоне:   подъёма в гору «ёлочкой»,  спуск    основной стойке.    

Торможение  и повороты упором и переступанием.     

57 27.01  Спуск с гор  подъём «Ёлочкой»    Работа на учебном  круге  с пологим спуском с отработкой техники 

одновременных ходов: одновременного бесшажного и одновременного 

двухшажного.  Работа на склоне:   подъёма в гору «ёлочкой»,  спуск  в 

средней и основной стойке.    

58 01.02  

Спуски с гор подъём в гору 

«Ёлочкой» зачёт по технике.  

Работа на учебном  круге  с пологим спуском с отработкой техники 

одновременных ходов: одновременного бесшажного и одновременного 

двухшажного.  Работа на склоне:   подъёма в гору «ёлочкой»,  спуск  в 

средней и основной стойке – зачёт по технике.    

59 02.02  Прохождение дистанции 2 км. На 

время. 

 

Прохождение дистанции 2 км. с раздельным стартом на время.  Работа 

на склоне:   подъёма в гору «ёлочкой»,  спуск    основной и низкой стойке 

без палок через «воротца» из палок,   торможение и повороты упором и 

переступанием.  Развивать координационные способности при спусках.  

60 03.02  

Спуск с гор «воротца» 

Лыжные ходы, передвижение на лыжах одновременными и попеременными 

ходами,  подъём по склону «Ёлочкой», спуск со склона в низкой стойке, 

«воротца».  

Настольный  теннис  

61 08.02  Правила по ТБ поведения в 

спортивном зале. Подвижные игры.  Обучение правилам (ТБ)  поведения в спортивном зале.  

Обучение разнообразным действиям с мячом. 

   

62 09.02  Разучить удары  накатом.  
 Основным стойкам теннисиста, технике передвижений  Разучивание  
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63 10.02   Отработка ударов накатом.  упражнений, подводящих к освоению техники настольного тенниса 

Развивать  умения    держать ракетку и выполнять различные движения с 

ракеткой и мячом,  контроль частей (рук, ног, плеч) и позиций тела.  

 

64 15.02  Обучение удару накат справа Выполнение приема подачи по диагонали и по прямой.  Игра «Зеваки». 

Ловля мяча с выбеганием вперед. . Ловля мяча различных исходных 

положений.  Перекаты с ноги на ногу,  перемещения вправо-влево, вперед-

назад  с вращением рук и ног.  Имитация ударов накат справа. Удары накат 

справа с наброса мяча в парах и с наброса учителя 

 

65 16.02  Обучение ударов накат  по 

направлениям. 

 

 

66 17.02  Обучение    накатом по прямой и по 

диагонали. 

Выполнение ударов накатом с наброса учителя по прямой, по диагонали.  

Выполнение ударов срезкой с наброса учителя по линии, по диагонали по 

линии и диагонали в парах. Игры в парах. 

   

67 22.02  Обучение подачи при игре в н. 

теннис. 

Подводящие упражнения: броски мяча на разное расстояние. Удары справа 

и слева накатом по мишеням, расположенным на столе  на разном 

расстоянии от сетки с акцентом на точность попадания. Обучение подачи 

при игре в н. теннис. 

 Игры в парах. 

  

68 24.02  Отработка подачи при игре в н. 

теннис 

  

69 01.03  Проверка  теннисных умений    Тест №4 «Школа направления ударов». Удар накатом справа: 

выполнение наката по прямой,  выполнение наката по диагонали 

(количество отбитых ударов из 10 попыток).  Игры в парах.  

  

70 02.03  Игра в настольный теннис  Выполнение ударов срезкой с заданием варьировать длину и направление 
полета мяча.  Игры в парах 

  

Лёгкая атлетика 

71 03.03  
Отработка прыжков со скакалкой 

Разминка в движении, преодоление полосы препятствия, Отработка 

прыжков со скакалкой. 

  

72 09.03  
Прыжок  в высоту способом 

«перешагивание» с 1 шагов разбега.  

 Разминка на гимнастической скамейке,  прыжка в высоту с прямого 

разбега способом «перешагивание» с 3 шагов разбега.   

 

73 10.03  
Прыжок в высоту способом 

«перешагивание» с бокового разбега. 

Разминка на гимнастической скамейке,  прыжка в высоту с прямого разбега 

способом «перешагивание» с 5 – 7  шагов разбега.   

 

74 15.03  Контрольный урок по прыжкам в 

высоту    

 

Разминка на гимнастической скамейке,  прыжка в высоту способом 

«перешагивание» на результат. 
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Знания о физической культуре 

75 16.03  Общеразвивающие и коррекционно-

развивающие упражнения 
Беседа «Общеразвивающие и коррекционно-развивающие упражнения», 
прыжок в высоту способом «перешагивание». 

 

Гимнастика  

76 17.03  
Прыжки через козла «ноги врозь» 

Разминка у гимнастической стенке,  прыжок в высоту способом 

«перешагивание»,  опорный прыжок «ноги врозь».   

 

77 22.03  
Прыжок через козла «ноги врозь» - 

зачёт по технике. 

Разминка у гимнастической стенке, упражнения в равновесии, лазание по 

гимнастической стенке, опорный прыжок  «ноги врозь» зачёт по технике.    

 

Подвижные  игры 

78 23.03  Ведение мяча на месте и в движении Техника безопасности при занятиях баскетболом.  

Ведение мяча   на месте и в движении.  

 

79 24.03  Ведение мяча в   движении с 

изменением направления.   

Стойка и передвижение игрока. Ведение мяча в средней стойке на месте 

и в движении с изменением направления – зачёт по технике.         
Развитие координационных способностей. Игра в мини баскетбол. Правила 

игры в баскетбол 

 

80 05.04  Ведение мяча с разной высотой 

отскока мяча. 

 

81 06.04  Передача мяча двумя руками от 

груди      

Стойка и передвижение игрока. Остановка двумя шагами. Передача мяча 

двумя руками от груди     в движении. Сочетание приёмов ведения, 

передачи, броска. Развитие координационных способностей. Игра в мини 

баскетбол. Правила игры в баскетбол 

 

 82 

  

 07.04  Передача мяча одной рукой от плеча.  Стойка и передвижение игрока. Ведение мяча с разной высотой отскока 

мяча. Передача мяча двумя руками от груди  одной от плеча. . Сочетание 

приёмов ведения, передачи, броска. Развитие координационных 

способностей. Игра в мини баскетбол. Правила игры в баскетбол 

  

83  12.04  Передача мяча двумя от груди – 

зачёт по технике.   

Стойка и передвижение игрока. Ведение мяча с разной высотой отскока 

мяча. Передача мяча двумя руками от груди    – зачёт по технике.  

Сочетание приёмов ведения, передачи, броска. Развитие координационных 

способностей. Игра в мини баскетбол. Правила игры в баскетбол 

 

Лёгкая атлетика 

84  13.04  
Метание   мяча в горизонтальную 

цель.   

Разминка с набивными мячам и 1 кг.   Метание малого мяча в 

горизонтальную и вертикальную цель (1х 1 м) с расстояния  5 – 7   м. ОРУ. 

Эстафеты.  
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85 14.04  Метание малого мяча на дальность с 

места. 

Разминка с набивными мячам и 2 кг.  Метание малого мяча на дальность  

метания с шага.   Эстафеты.  

 

Гимнастика  

86 19.04  

Тест  силовой выносливости. 

 Разминка с   гимнастическими палками  Тестирование виса на время. 

Метание малого мяча в горизонтальную и вертикальную цель (1 1 м) с 

расстояния 6 – 8  м.  

 

87 20.04  

Тест на  гибкости 
Разминка,   с   гимнастическими палками, тестирование наклоны вперёд из 

положения сидя. Метание малого мяча на дальность с одного шага.   

 

Лёгкая атлетика 

88 21.04  
Тест  скоростно-силовых качеств.  

Разминка,  направленная на подготовку прыжкам в длину, тестирование 

прыжка в длину  с места, спортивная игра футбол. 

 

Гимнастика  

89 26.04  
Проверка силы 

Разминка,  направленная на развитие силы, тест. подтягивания  и 

отжимания, метание малого мяча на дальность.  

 

90 27.04  
Тест  силовой выносливости мышц 

брюшного пресса.
 

 Разминка направленная на развитие координационных движений, тест 

подъёма туловища из положения лёжа за 30
//
,  бросок набивного мяча (2 

кг.) двумя руками из-за головы, от груди, снизу.  

 

Подвижные  игры 

91 28.04  Бросок мяча в корзину двумя руками 

сверху. 

Стойка и передвижение игрока. Ведение мяча с разной высотой отскока. 

Бросок мяча   в корзину двумя руками сверху. Передача мяча двумя руками 

от груди в парах на месте и в движении.  Мини-баскетбол по упрощённым 

правилам.   

 

Лёгкая атлетика 

92 03.05  

Тест метания  малого мяча в   цель.  

Разминка с малыми мячами, тестирование метания малого мяча на 

точность в горизонтальную и вертикальную цель (1х1 м) с расстояния 6 – 8  

м. Мини-баскетбол по упрощённым правилам.   

 

Подвижные  игры 

93 04.05  Бросок мяча в корзину одной рукой 

от плеча. 

Стойка и передвижение игрока. Ведение мяча в движении. Перехват мяча. 

Бросок одной рукой от плеча. Передачи мяча в тройках в движении. Мини-

баскетбол по упрощённым правилам.     

 

Лёгкая атлетика 
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94 05.05  
Бег с ускорением с низкого старта.   

Разминка в движении,  беговые упражнения, бег 30 – 60 м. с низкого 

старта.  

 

95 10.05  
Тест  бега на скорость 

Разминка  в движении,  Ходьба с преодолением препятствий. Тестирование 

бега     30 м. с низкого  старта.   

 

96 11.05  
Тест координационных качеств Беговая разминка,  тестирование челночного бега 3х10 м. 

 

97 12.05  
Тест  бега на выносливость   Разминка в движении, тестирование бега на выносливость в течение 6 мин.  

 

Подвижные  игры 

98 17.05  Бросок мяча в корзину под углом 45
0 

Стойка и передвижение игрока. Ведение мяча в движении. Перехват мяча. 

Бросок мяча в корзину под углом 45
0 

. Передачи мяча в тройках в 

движении.    Мини-баскетбол по упрощённым правилам.     

 

99 18.05  Бросок мяча в корзину – зачёт. Стойка и передвижение игрока. Ведение мяча в движении. Перехват мяча.  

Бросок мяча в корзину – зачёт по точности попадания.. Передачи мяча в 

тройках в движении.     Мини-баскетбол по упрощённым правилам.      

 

Лёгкая атлетика 
100 19.05  

Бег на 1000м. на результат 
Разминка,  направленная  на подготовку к бегу бег 1000м., П.И. 

«Пионербол» 
 

Подвижные  игры 

101 

  
24.05  Передачи мяча на месте и  движении Стойка и передвижение игрока. Ведение мяча в движении. Перехват мяча. 

Бросок двумя руками от головы. Передачи мяча в парах на месте и  в 

движении.  Мини-баскетбол по упрощённым правилам.      

 

102 

  
25.05  Передача  мяча   движении со сменой 

мест.    
Передачи мяча в   движении со сменой мест. Мини-баскетбол по 

упрощённым правилам.    Подведение итогов года.  
 

Итого – 102 часа 
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V. Календарно - тематическое планирование 7 класс 

 

№
 у

р
о
к
а  

Дата 

проведения 

Тема урока 

 

 

Элементы содержания урока 

  

 

 

Примечание   

План  Факт  

Знания о физической культуре  

1 02.09  Техника безопасности на уроках 

физкультуры 

Бег парами наперегонки 

Инструктаж по ТБ Организационно-методические указания  на уроках 

физической культуры. ОРУ на развитие общей выносливости. 

Равномерный бег 1
/
30

//
   Специальные беговые упражнения.

 
Низкий  старт 

15–30 м, бег по дистанции (40–50 м) парами наперегонки.   Развитие 

скоростных качеств. 
 

 

Лёгкая атлетика   

2 06.09  Прыжки в длину с места. 

 

Строевые упр. Бег 2
/
 ОРУ. Беговые упр. на месте и в движении: 1) с 

высоким подниманием бедра, 2) с захлёстыванием голени, 3) семенящий 

бег, 4) с ускорением. Отработка техники низкого старта. Отработка 

техники прыжков в длину с места. 

 

3 07.09    

Проверка скоростных качеств. 

  

Строевые упр. Бег 2
/
 ОРУ. Беговые упр. на месте и в движении: 1) с 

высоким подниманием бедра, 2) с захлёстыванием голени, 3) семенящий 

бег, 4) с ускорением. Отработка техники низкого старта.   Бег  на 30 м с 

низкого старта на результат 

  

4 09.09  Проверка координационных качеств 

 

Бег 3
/
.  ОРУ.    Специальные беговые упр.     на месте и в движении.  

Челночный бег 3х10 на результат.   Прыжок  в длину с места.   Прыжок 

ч/з препятствие. 

  

5 13.09  Прыжок в длину с  шага ОРУ в движении,  специальные беговые упражнения. Обучение 

отталкивания в прыжках в длину с одного шага Развитие скоростно-

силовых качеств.     Прыжок в длину с места. Спортивная  игра футбол. 

 

6 14.09  Прыжки  в длину с места на результат.   Строевые упр. Бег 4
/
 ОРУ в движении.  Прыжки    в длину с места на 

результат 
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7 16.09  Прыжки в длину «согнув ноги». Разминка в движении по, контрольные прыжки в длину с разбега, прыжки в 

длину с места, метание малого мяча в цель. Цель на h 2 м. от пола (обруч) с 

расстояния 6 м.    

8 20.09  Развитие выносливости. 

 

Бег 3
/
 30

//
      Специальные беговые упр. на месте и в движении,  бег 1000       

м. 

 

9 21.09  Тестирование выносливости. ОРУ в движении,  специальные беговые упражнения. Равномерный бег 300 

м. Бег в течении 6 минут. Метание малого мяча на дальность. 

 

  Спортивные  игры 

10 23.09  ТБ на уроках спортивных игр.   Приём  

и передачи мяча сверху. 

  Техника безопасности.  Стойки и передвижение игрока. Передача мяч 

сверху двумя руками сверху вперёд над  собой и парах. Игра «Волейбол». 

 

11 27.09  Подбрасывание мяча над собой и 

ловля его. 

Стойки и передвижение игрока. Подбрасывание мяча над собой и ловля 

его в парах и над собой.     П.И. «Волейбол» 

 

12 28.09  

Передача мяча сверху. Тестирование 

силы. 

Стойки и передвижение игрока. Передача мяча сверху двумя руками в 

парах и над собой, парах, тройках на месте и с передвижением.    Прием 

мяча снизу двумя руками над собой. Подъём туловища в сед из 

положения лёжа н спине.  

13 30.09  
Передача мяча сверху  в парах. 

  

Стойки и передвижение игрока. Передача мяча сверху двумя руками в 

парах и над собой, парах, тройках на месте и с передвижением.    Прием 

мяча снизу двумя руками над собой.       

14 04.10  Верхняя передача мяча - зачёт по 

технике. 

Стойки и передвижение игрока, верхняя передача мяча -   зачёт по технике.  

Передача мяча сверху двумя руками в парах через сетку.  

15 05.10  
Подача мяча. 

Стойки и передвижение игрока. Передача мяча сверху двумя руками над 

собой и в парах через сетку.  Подача мяча, игра «Волейбол».           

 

16 07.10  Нижняя подача мяча. Проверка 

гибкости.   

Строевые упр. Бег 4
/
 ОРУ в движении.  Нижняя подача мяча. Наклоны к 

прямым ногам из положения сидя.  

17 11.10  
Передача мяча над собой. 

   

Стойки и передвижение игрока. Передача мяча сверху двумя руками над 

собой и в парах через сетку.  Подача мяча, игра «Волейбол».           

 

18 12.10  
Подача мяча. 

Стойки и передвижение игрока. Передача мяча сверху двумя руками над 

собой и в парах через сетку.  Подача мяча, игра «Волейбол».           
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19 

  

14.10  Нападающий удар. Стойки и передвижение игрока. Передача мяча сверху двумя руками над 

собой и в парах через сетку.  Отработка нападающего удара.           

 

20 

  

18.10  Передача мяча в парах через сетку – 

зачёт по технике. 

Стойки и передвижение игрока. Передача мяча сверху двумя руками над 

собой и в парах через сетку – зачёт по технике. Игра «волейбол».   

Настольный  теннис 

21 

  

19.10  Правила по ТБ поведения в 

спортивном зале. Подвижные игры. 

Обучение правилам (ТБ)  поведения в спортивном зале.  

Обучение разнообразным действиям с мячом .  

  

22 

  

21.10  Разучить удары  накатом. Основным стойкам теннисиста, технике передвижений  Разучивание 

упражнений, подводящих к освоению техники настольного тенниса 

Развивать  умения    держать ракетку и выполнять различные движения с 

ракеткой и мячом,  контроль частей (рук, ног, плеч) и позиций тела. 

 

23 

  

25.10  Отработка ударов накатом. 

 

24 

  

26.10    

Обучение удару накат справа 

  Выполнение приема подачи по диагонали и по прямой.  Игра «Зеваки». 

Ловля мяча с выбеганием вперед. . Ловля мяча различных исходных 

положений.  Перекаты с ноги на ногу,  перемещения вправо-влево, вперед-

назад  с вращением рук и ног.  Имитация ударов накат справа. Удары накат 

справа с наброса мяча в парах и с наброса учителя. Прыжки через скакалку. 

 

25 

  

28.10  Обучение удару накат справа. 

Прыжки со скакалкой – зачёт. 

 

26 

  

11.11  Обучение ударов накат  по 

направлениям. 

 

Перекаты с ноги на ногу,  перемещения вправо-влево, вперед-назад  с 

вращением рук и ног.  Имитация ударов накат справа. Удары накат справа 

с наброса мяча в парах и с наброса учителя.  

27 

  

15.11  Обучение    накатом по прямой и по 

диагонали. 

Выполнение ударов накатом с наброса учителя по прямой, по диагонали.  

Выполнение ударов срезкой с наброса учителя по линии, по диагонали по 

линии и диагонали в парах. Игры в парах.  

  

Гимнастика с элементами акробатики 

28 16.11  Техника безопасности на уроках 

гимнастики, ритмические 

упражнения.  

Техника безопасности на уроках гимнастики,  ритмические упражнения.  

ОРУ без предметов.  Освоение акробатических упражнений:  группировки, 

перекаты, кувырок вперёд, стойка на лопатках ; два кувырка вперёд.  

29 18.11  Кувырок  вперёд и назад Освоение акробатических упражнений: ОРУ без предметов.     

Акробатические  упр. группировка, перекаты, кувырок вперёд, стойка на 

лопатках ; два кувырка вперёд. Разучить кувырок назад.   
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30 22.11  Кувырок  вперёд -  зачёт по  техники 

выполнения 

 

. Освоение акробатических упражнений: группировка, перекаты, кувырок 

вперёд, стойка на лопатках, разучить  «мост» из положения лёжа на спине.  

Проверка  техники выполнения кувырок вперёд.    

31 23.11  Стойка на лопатках     ОРУ без предметов. Соединение  акробатических элементов:  Стойка на 

лопатках,  «мост» из положения, лёжа на спине, кувырок назад, кувырок 

вперёд.   

32 25.11  Стойки на лопатках  - зачёт по 

технике выполнения. 

 Строевые упр.: повороты на месте, движение   строевым шагом.   Разминка 

на матах. Проверка  техники выполнения стойки на лопатках.  

Составление акробатической комбинации.       
  

33 29.11  Акробатическая комбинация из 3 – 4  

элементов. 

Строевые упр.: повороты на месте, движение   строевым шагом. ОРУ с 

гимнастической палкой  Акробатическая комбинация из 3 – 4 элементов.    

34 30.11  Лазание по канату – зачёт по технике 

выполнения. 

Разминка со скакалкой.  Прыжки в скакалку на месте и в движении, прыжки 

в скакалку в тройках,  лазание по канату в три  приёма – зачёт. 

 

35 02.12  
Тестирование подъём туловища в 

сед.  

Гимнастика, её история и значение  гимнастических упражнений для 

сохранения правильной осанки акробатическая комбинация,   подъём 

туловища зачёт.   

36 06.12  
Прыжок через козла  ноги врозь. 

ОРУ со скакалкой.  Прыжок ноги врозь (козёл в ширину h 100 – 110 см.) 

Акробатическая комбинация. 

 

37 07.12  Акробатическая комбинация из 3 – 4  

элементов – зачёт по технике 

выполнения. 

Строевые упр.: повороты на месте, движение   строевым шагом. ОРУ с 

гимнастической палкой  Акробатическая комбинация из 3 – 4 элементов – 

зачёт.   

38 09.12  Прыжок через козла  ноги врозь 
ОРУ со скакалкой.  Прыжок ноги врозь (козёл в ширину h 100 – 110 см.) 

Акробатическая комбинация.  

 

39 13.12  Опорный прыжок -  зачёт по технике 

выполнения. 

Разминка в движении, отработка  вариантов лазания по канату в два и три 

приёма, круговая тренировка: лазание по гимнастической стенке, канату,   

ходьба в равновесии.  Опорный прыжок – зачёт.  

40 14.12  Проверка гибкости. Разминка со скакалкой . Прыжки в скакалку на месте и в движении 

скакалку вращая скакалку вперёд. Лазание  по гимнастической стенке. 

Наклоны к пря мым ногам – зачёт.     

41 16.12  Проверка двигательных 

способностей. 

Разминка со скакалкой.  Прыжки в скакалку на месте и в движении, 

прыжки в скакалку в тройках,  лазание по канату в три  приёма, прыжки со 

скакалкой на скорость и выносливость.  



22 

 

42 20.12  

Полоса препятствий. 

Разминка со скакалкой.  Отработка прыжков в скакалку, круговая 

тренировка: лазание по гимнастической стенке, канату, прыжки с высоты, 

ходьба в равновесии. Преодоление полосы препятствий.  

43 21.12  Проверка силовой выносливости. Разминка на гимнастических скамейках,   прыжки в скакалку в движении, 

упражнения на г/ скамейке, напольном г/бревне: ходьба, ходьба 

приставным шагом, поворот кругом,    лазание по канату в три приёма.  

Тест подтягивания в висе.  

Настольный  теннис 

44 23.12  Обучение ударов накат  по 

направлениям. 

 

Выполнение ударов накатом с наброса учителя по прямой, по диагонали.  

Выполнение ударов срезкой с наброса учителя по линии, по диагонали по 

линии и диагонали в парах. Игры в парах.  

45 27.12  
Обучение подачи при игре в н. 

теннис. 

Подводящие упражнения: броски мяча на разное расстояние. Удары справа 

и слева накатом по мишеням, расположенным на столе  на разном 

расстоянии от сетки с акцентом на точность попадания. Обучение подачи 

при игре в н. теннис. 

 Игры в парах. 

 

 

46 28.12  Отработка подачи при игре в н. 

теннис. 

 

47  11.01  

Проверка  теннисных умений .   

Тест №4 «Школа направления ударов». Удар накатом справа: 

выполнение наката по прямой,  выполнение наката по диагонали 

(количество отбитых ударов из 10 попыток).  Игры в парах.   

Лыжная подготовка 

48 13.01  Закаливание  организма: способы и 

средство.  Передвижение по кругу.   

Т.Б. при занятиях  лыжах, проверка лыжной формы, инвентаря, поведения 

на лыжне, закаливание организма: способы и средство. Передвижение 

попеременным двухшажным ходом по кругу.   

49 17.01  Передвижение на лыжах по учебному 

кругу.   

Передвижение на лыжах     попеременным двухшажным ходом, повороты 

на месте переступанием.  

50 18.01  
Поворот на месте махом– зачёт по 

технике выполнения.  

. Повороты на лыжах переступанием вокруг носок и пяток лыж. 

Прохождение дистанции попеременным двухшажным ходом до 1 км. 

Поворот махом – зачёт.  

51 20.01  
Одновременный  двухшажный ход на 

лыжах 

Попеременный одножажный и духшажный ход на лыжах, повороты  на 

месте переступанием вокруг носок и пяток лыж   Прохождение дистанции 1 

км.  

52 24.01  Работа на склоне горы.   Работа на учебном  круге  с пологим спуском с отработкой техники  

лыжные ходы, одновременный одношажный и двухшажный ход. Работа на 

склоне подъём по склону и «Ёлочкой», спуск со склона в основной стойке.  
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53 25.01  
Отработка спусков и подъема в гору. 

Передвижение на лыжах различными ходами,   подъёма на склон 

«Ёлочкой», спуск со склона в основной стойке, торможение «плугом».  

54 27.01  

Спуск с гор – зачёт по технике 

выполнения.  

  Работа на учебном  круге  с пологим спуском с отработкой техники  

лыжные ходы, одновременный одношажный и двухшажный ход. Работа на 

склоне подъём по склону и «Ёлочкой», спуск со склона в основной стойке – 

зачёт.  

55 31.01  

Отработка спусков и подъема в гору. 
Передвижение на лыжах различными ходами,   подъёма на склон 

«Ёлочкой», спуск со склона в основной стойке, торможение «плугом» 

 

56 01.02  Прохождение дистанции 2 км.         Работа на  дистанции 2 км.  с чередованием лыжных ходов   

одновременных и пореременных. Развивать  скоростно-силовые качества.   

Работа на склоне:   подъёма в гору «ёлочкой»,  спуск    основной стойке.    

Торможение  и повороты упором и переступанием.     

57 03.02     

Спуск с гор  подъём «Ёлочкой»    

Работа на учебном  круге  с пологим спуском с отработкой техники 

одновременных ходов: одновременного бесшажного и одновременного 

двухшажного.  Работа на склоне:   подъёма в гору «ёлочкой»,  спуск  в 

средней и основной стойке.    

58 07.02  

Техника конькового хода.  

Работа на учебном  круге  с пологим спуском с отработкой техники 

одновременных ходов: одновременного бесшажного и одновременного 

двухшажного. Работа на уплотнённой полосе – коньковый ход.  

59 08.02  Отработка спусков и подъема в гору. Передвижение на лыжах различными ходами,   подъёма на склон 

«Ёлочкой», спуск со склона в основной стойке, торможение «плугом». 

 

60 10.02  

Спуск с гор в  «воротца». 

Лыжные ходы, передвижение на лыжах одновременными и попеременными 

ходами,  подъём по склону «Ёлочкой», спуск со склона в низкой стойке, 

«воротца».  

61 14.02  Прохождение дистанции 2 км. На 

время. 

 

Прохождение дистанции 2 км. с раздельным стартом на время.  Работа 

на склоне:   подъёма в гору «ёлочкой»,  спуск    основной и низкой стойке 

без палок через «воротца» из палок,   торможение и повороты упором и 

переступанием.  Развивать координационные способности при спусках. 

   

62 15.02  Спуск с гор в  «воротца». Лыжные ходы, передвижение на лыжах одновременными и попеременными 

ходами,  подъём по склону «Ёлочкой», спуск со склона в низкой стойке, 

«воротца». 

 

Спортивные  игры 
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63 17.02  Ведение мяча на месте и в движении. Техника безопасности при занятиях баскетболом.  

Ведение мяча   на месте и в движении. 

 

64 21.02  Ведение мяча в   движении с 

изменением направления.   

Стойка и передвижение игрока. Остановка двумя шагами. Передача мяча 

двумя руками от груди     в движении. Сочетание приёмов ведения, 

передачи, броска. Развитие координационных способностей. Игра в мини 

баскетбол. Правила игры в баскетбол 

 

65 22.02  Ведение мяча с разной высотой 

отскока мяча. 

Стойка и передвижение игрока. Ведение мяча с разной высотой отскока 

мяча. Передача мяча двумя руками от груди  одной от плеча. . Сочетание 

приёмов ведения, передачи, броска. Развитие координационных 

способностей. Игра в мини баскетбол. Правила игры в баскетбол 

 

66 24.02  Ведение мяча в   движении с 

изменением направления – Зачёт по 

технике выполнения. 

Стойка и передвижение игрока. Ведение мяча в средней стойке на месте 

и в движении с изменением направления – зачёт по технике.         
Развитие координационных способностей. Игра в мини баскетбол. Правила 

игры в баскетбол. 

   

67 28.02  Передача мяча двумя руками от 

груди. 

Стойка и передвижение игрока. Остановка двумя шагами. Передача мяча 

двумя руками от груди     в движении. Сочетание приёмов ведения, 

передачи, броска. Развитие координационных способностей. Игра в мини 

баскетбол. Правила игры в баскетбол. 

  

68 01.03  Передача мяча одной рукой от плеча. Стойка и передвижение игрока. Ведение мяча с разной высотой отскока 
мяча. Передача мяча двумя руками от груди  одной от плеча. . Сочетание 
приёмов ведения, передачи, броска. Развитие координационных 
способностей. Игра в мини баскетбол. Правила игры в баскетбол. 

  

Настольный  теннис 

69 03.03  Обучение подачи при игре в н. 
теннис. 

Подводящие упражнения: броски мяча на разное расстояние. Удары справа 

и слева накатом по мишеням, расположенным на столе  на разном 

расстоянии от сетки с акцентом на точность попадания. Обучение подачи 

при игре в н. теннис. 

 Игры в парах. 

 

  

70 07.03  Отработка подачи при игре в н. 
теннис.   

71 10.03  
Обучение имитации ударов. Разминка в движении, упражнения на укрепление кистей рук. Отработка 

ударов, отработка правильного подбрасывания мяча, упражнения с 

ракеткой. 

  

  

72 14.03  

Совершенствовать имитации ударов. 
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73 15.03  

Совершенствование подачи. 

Подводящие упражнения: броски мяча на разное расстояние. Удары справа 

и слева накатом по мишеням, расположенным на столе  на разном 

расстоянии от сетки с акцентом на точность попадания. Обучение подачи 

при игре в н. теннис. 

 Игры в парах. 

 

 

74 17.03  Обучение ударов накат  по 

направлениям. 

 

Выполнение ударов накатом с наброса учителя по прямой, по диагонали.  

Выполнение ударов срезкой с наброса учителя по линии, по диагонали по 

линии и диагонали в парах. Игры в парах. 

 

75 21.03  Обучение    накатом по прямой и по 

диагонали. Выполнение ударов накатом с наброса учителя по прямой, по диагонали.  

Выполнение ударов срезкой с наброса учителя по линии, по диагонали по 

линии и диагонали в парах. Игры в парах. 

 

76 22.03  Отработка ударов  накат по 

направлениям 

 

77 24.03  

Игра в н. теннис. 

Выполнение ударов накатом с наброса учителя по прямой, по диагонали.  

Выполнение ударов срезкой с наброса учителя по линии, по диагонали по 

линии и диагонали в парах. Игры в парах. 

 

Спортивные  игры 

78 04.04  Передача мяча одной рукой от плеча. Стойка и передвижение игрока. Ведение мяча с разной высотой отскока 

мяча. Передача мяча двумя руками от груди  одной от плеча. . Сочетание 

приёмов ведения, передачи, броска. Развитие координационных 

способностей. Игра в мини баскетбол. Правила игры в баскетбол 

 

79 05.04  Ведение мяча в   движении с 

изменением направления.   

Стойка и передвижение игрока.   Развитие координационных способностей. 

Игра в мини баскетбол. Правила игры в баскетбол. 

 

80 07.04  Ведение мяча с разной высотой 

отскока мяча. 

 

81 11.04  Передача мяча двумя руками от 

головы – зачёт по технике.     

Стойка и передвижение игрока. Остановка двумя шагами. Передача мяча 

двумя руками от груди     в движении. Сочетание приёмов ведения, 

передачи, броска. Развитие координационных способностей. Игра в мини 

баскетбол. Бросок мяча в кольцо двумя руками от головы с места – зачёт.  
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 82 

  

 12.04  Передача мяча одной рукой от плеча.  Стойка и передвижение игрока. Ведение мяча с разной высотой отскока 

мяча. Передача мяча двумя руками от груди  одной от плеча. . Сочетание 

приёмов ведения, передачи, броска. Развитие координационных 

способностей. Игра в мини баскетбол. Правила игры в баскетбол. 

  

83  14.04  Передачи мяча в движении. Стойка и передвижение игрока. Ведение мяча с разной высотой отскока 

мяча. Передача мяча двумя руками от груди  одной от плеча. . Сочетание 

приёмов ведения, передачи, броска. Развитие координационных 

способностей. Игра в мини баскетбол. Правила игры в баскетбол. 

 

84  18.04  

Передача мяча двумя от груди – 

зачёт по технике.   

Стойка и передвижение игрока. Ведение мяча с разной высотой отскока 

мяча. Передача мяча двумя руками от груди    – зачёт по технике.  

Сочетание приёмов ведения, передачи, броска. Развитие координационных 

способностей. Игра в мини баскетбол. Правила игры в баскетбол. 

 

Лёгкая атлетика 

85 19.04  Техника безопасности на занятиях по 

прыжкам в высоту. Прыжки в 

высоту. 

Инструктаж по Т.Б. Бег, ОРУ на месте. Прыжки в высоту способом 

перешагивание с разбега с 3-5 шагов.  

 

86 21.04  
Прыжки в высоту с разбега. 

 Овладение техникой длительного бега. ОРУ на месте. Прыжки в высоту 

способом перешагивание с разбега с 3-5 шагов. 

 

87 25.04  

Тест координационных качеств. Беговая разминка,  тестирование челночного бега 3х10 м. 

 

88 26.04  
Прыжки в высоту – зачёт. 

Разминка  направленная на подготовку прыжкам в высоту, тестирование 

прыжка в высоту  с разбега. 

 

89 28.04  
Метание мяча на дальность. 

Разминка,  направленная на развитие силы, метание малого мяча на 

дальность.  

 

90 02.05  

 Бег на 1000м. на результат.
 

Разминка,  направленная  на подготовку к бегу, бег 1000м. 

 

91 03.05   Тестирование  прыжков со 

скакалкой. 

Разминка со скакалкой, бег, прыжки в длину с места. Тестирование 

прыжков со скакалкой на скорость и выносливость. 
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92 05.05  
Прыжки в длину с места на 

результат.  

Специальные беговые упражнения, ОРУ, прыжки в длину с места на 

результат. Метание мяча на дальность с разбега.   

 

93 10.05  Тест  бега на скорость. Разминка  в движении,  Ходьба с преодолением препятствий. Тестирование 

бега     30 м. с низкого  старта. 

 

94 12.05  
Бег 60 м. на результат.   

Разминка в движении,  беговые упражнения, бег  60 м. с низкого старта – 

зачёт.  

 

95 16.05  
Метание мяча на дальность – зачёт. 

Разминка  в движении,  Ходьба с преодолением препятствий. Тестирование 

техники метания мяча на дальность. 

 

96 17.05  
Тест  бега на выносливость. Разминка в движении, тестирование бега на выносливость в течение 6 мин. 

 

Настольный  теннис 

97 19.05  Обучение ударов накат  по 

направлениям. 

 
Выполнение ударов накатом с наброса учителя по прямой, по диагонали.  

Выполнение ударов срезкой с наброса учителя по линии, по диагонали по 

линии и диагонали в парах. Игры в парах. Тестирование подъём 

туловища в сед из положения лёжа. 

 

98 23.05  Отработка ударов  накат по 

направлениям. Тест- подъём 

туловища в сед.
 

 

99 24.05  Обучение    накатом по прямой и по 
диагонали.. 

Выполнение ударов накатом с наброса учителя по прямой, по диагонали.  

Выполнение ударов срезкой с наброса учителя по линии, по диагонали по 

линии и диагонали в парах. Игры в парах. 

 

100 26.05  Отработка ударов накат по прямой и 

по диагонали. 
 

101 

  
30.05  Обучение ударов накат  по 

направлениям. 

 

Перекаты с ноги на ногу,  перемещения вправо-влево, вперед-назад  с 

вращением рук и ног.  Имитация ударов накат справа. Удары накат справа с 

наброса мяча в парах и с наброса учителя. 

 

102 

  
31.05  Игра в настольный теннис.     

Итого – 102 часа 

 

 

 



28 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
 

Библиотечный фонд  
 

 Наименование  Год издания 

1 Справочник учителя физической культуры 

П.А. Киселёв, С.Б. Киселёва 

Волгоград «Учитель» 

2011 

2 Программа специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида по 

адаптивной физической культуре  1 – 9 классы. А. Н. 

Асикритов  

Санкт-Петербург 

«ВЛАДОС» 2013г.    

3 Подвижные игры на уроках и во внеурочное время.  

С.Л. Садвкова, Е. И. Лебедева 

Волгоград «Учитель» 

2008 

4 Играем, празднуем, соревнуемся 

В.Т. Толстых, А.В. Хайдукова 

Волгоград «Учитель» 

2009 

5 Уроки двигательной активности.  Е.М. Елизарова Волгоград «Учитель» 2013 

6 ФГОС Формирование личностных и регулятивных 

умений на уроках 1 – 11 классы. А.Ю. Патрикеев 

Волгоград «Учитель» 

2014 
 

Технические средства обучения   
 

№ 

п/п 

Наименование  Имеются в 

наличии 

1  Мячи волейбольные 8 

2 Мячи баскетбольные 8 

3 Мячи футбольные 3 

4 Мячи для метания 10 

5 Мячи набивные 1 кг. 7 

6 Мячи набивные 2 кг. 7 

7 Скакалки  11 

8 Гантели  6 

9 Обручи  9 

10 Лыжные ботинки 13 

11 Лыжи с креплением 19 

12 Лыжные палки 20 

13 Маты  11 

14 Гранаты  3 

15 Перекладина  1 

16 Канат  1 

17 Канат для перетягивания 1 

18 Гимнастический мост 1 

19 Конь  1 

20 Козёл  1 

21 Гимнастическая скамейка 4 

22 Гимнастическая стенка 3 

23 Напольное бревно 5 м. 1 

24 Напольное бревно 2,5 м. 1 

25 Беговая дорожка 1 

26 Скамья для пресса 1 

27 Теннисный стол 2 

28 Коньки  12 

29 Мягкие модули 4 
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