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Рабочая программа предназначена для обучающихся 5,7,8,9 классов, ведущих обучение в 

составе класса-комплекта для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), составлена на основе требований к результатам освоения 

АОП обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МОУ 

«Тубинская СОШ», с учётом программ, включённых в её структуру. 

Общее количество часов, отводимое на изучение предмета «Физическая культура» в 

5,7,8, 9 классах составляет по 34 часа из расчета 1 учебного часа в неделю на каждый класс. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Обучающийся будет: 

5 класс 

Знать: Значение ходьбы для укрепления здоровья человека. Основы кроссового бега. 

Бег по виражу. Как правильно выполнять перестроение уступом. Как перестроиться из колонны 

по одному в колонну по два, по три. Как осуществлять страховку при выполнении другим 

учеником упражнения на рейке гимнастической скамейки. Как влияют занятия лыжами на 

трудовую деятельность учащихся. Правила соревнований. Права и обязанности игроков. 

Предупреждение травматизма  при игре в волейбол. Основные правила игры. 

Уметь: Пройти в быстром темпе 20-30мин. Выполнять стартовый разгон с плавным 

переходом в бег. Бежать с переменной скоростью 5мин, равномерно в медленном темпе 8мин. 

Выполнять полёт в группировке в прыжках  в  длину  с  разбега способом «согнув ноги». 

Выполнять переход через планку в прыжках в высоту способом «перешагивание». Выполнять 

метание малого мяча на дальность с разбега в коридор 10м. Выполнять толкание набивного 

мяча с места. Различать и правильно выполнять команды: «Шире шаг!», «Короче шаг!», «Чаще 

шаг!», «Реже шаг!». Выполнять опорный прыжок через козла в длину и ширину, различать 

фазы опорного прыжка. Удерживать равновесие на рейке гимнастической скамейки. Передавать 

набивной мяч в колонне.  Выполнять  наклоны к ноге расположенной на рейке гимнастической 

стенки, различные взмахи. Выполнять передачи мяча, ведение, обводку, удары. Выполнять 

передача мяча сверху 2-я руками после перемещений; верхнюю передачу мяча наброшенного 

партнёром на месте; верхнюю передачу мяча наброшенного партнёром после перемещений. 

Выполнять штрафной бросок; остановку прыжком, шагом; повороты на месте; вырывание и 

выбивание мяча; ловлю и передачу мяча 2-я руками от груди в движении; ловля и передачу 1-й 

рукой от плеча в движении; передачу в парах тройках. Бежать с изменением направления, 

скорости, с внезапной остановкой. 

7 класс 

Знать: Значение ходьбы для укрепления здоровья человека. Основы кроссового бега. Бег 

по виражу. Как правильно выполнять перестроение уступом. Как перестроиться из колонны 

по одному в колонну по два, по три. Как осуществлять страховку при выполнении другим 

учеником упражнения на рейке гимнастической скамейки. Как влияют занятия лыжами на 

трудовую деятельность учащихся. Правила соревнований. Права и обязанности игроков. 

Предупреждение травматизма  при игре в волейбол. Основные правила игры. 

Уметь: Пройти в быстром темпе 20-30мин. Выполнять стартовый разгон с плавным 

переходом в бег. Бежать с переменной скоростью 5мин, равномерно в медленном темпе 8мин. 

Выполнять полёт в группировке в прыжках  в  длину  с  разбега способом «согнув ноги». 

Выполнять переход через планку в прыжках в высоту способом «перешагивание». Выполнять 

метание малого мяча на дальность с разбега в коридор 10м. Выполнять толкание набивного 

мяча с места. Различать и правильно выполнять команды: «Шире шаг!», «Короче шаг!», «Чаще 

шаг!», «Реже шаг!». Выполнять опорный прыжок через козла в длину и ширину, различать 

фазы опорного прыжка. Удерживать равновесие на рейке гимнастической скамейки. Передавать 

набивной мяч в колонне.  Выполнять  наклоны к ноге расположенной на рейке гимнастической 

стенки, различные взмахи. Выполнять передачи мяча, ведение, обводку, удары. Выполнять 

передача мяча сверху 2-я руками после перемещений; верхнюю передачу мяча наброшенного 

партнёром на месте; верхнюю передачу мяча наброшенного партнёром после перемещений. 



Выполнять штрафной бросок; остановку прыжком, шагом; повороты на месте; вырывание и 

выбивание мяча; ловлю и передачу мяча 2-я руками от груди в движении; ловля и передачу 1-й 

рукой от плеча в движении; передачу в парах тройках. Бежать с изменением направления, 

скорости, с внезапной остановкой. 

8 класс 

Знать: Как измерять давление, пульс. Простейшие правила судейства соревнований по 

бегу, метанию, прыжкам. Правила передачи эстафетной палочки. Что такое фигурная 

маршировка. Требования к строевому шагу. Что такое двигательный режим. Фазы опорного 

прыжка. Наказания при нарушении правил игры в волейбол и баскетбол. 

Уметь: Бежать с переменной скоростью 6мин. Выполнять прыжки в длину, высоту, 

метать, толкать набивной мяч. Пройти на перегонки 400м. Пробежать 100м с преодолением 5 

препятствий. Соблюдать интервал и дистанцию при выполнении упражнений в ходьбе. 

Выполнять кувырок назад из исходного положения сидя. Изменять направление движения по 

команде. Выполнять опорный прыжок способом «согнув ноги» и «ноги врозь». Проводить 

анализ выполненного движения учащихся. Выполнять сед, сед углом с различным положением 

рук на скамейке. Выполнять передачи мяча, ведение, обводку, удары. Выполнять приём и 

передачу  мяча сверху и снизу в парах после перемещений, верхнюю прямую передачу в 

прыжке. Передавать мяч в зонах (6-3-4, 5-3-4, 1-2-3), после приёма подачи. Ловить мяч 2-я 

руками с последующим ведением и остановкой. Передавать мяч 2-я руками от груди в парах с 

продвижением в перед. Выполнять ведение с обводкой препятствий; подбор отскочившего от 

щита мяча; броски в «корзину» с разных позиций и расстояний, бросок после ловли в движении 

с близкого расстояния. 

9 класс 

Выпускник будет: 

Знать: Правила безопасности на уроках лёгкой атлетики. Как самостоятельно провести 

разминку перед соревнованиями. Что такое строй. Как выполнять перестроения. Как проводятся 

соревнования по гимнастике. Понятие о спортивной этике. Влияние занятий волейболом на 

готовность учеников трудиться. Санитарно-гигиенические требования к занятиям. 

Блокирование одиночное и парное. Понятие о тактике игры. 

         Уметь: Пройти в быстром темпе до 4км по стадиону или пересеченной местности. 

Пробежать в медленном темпе 12 –  15мин. Бегать  на короткие и средние дистанции 100м и 

800м. Прыгать в длину способом «согнув ноги» с полного разбега, на результат  и в 

обозначенное место. Прыгать в высоту способом «перешагивание» с полного разбега. 

Подтягиваться на канате. Выполнять все виды опорных прыжков, равновесия. Преодолеть 

полосу препятствий. Коснуться рукой подвешенных предметов на расстоянии 3-4м за 10сек. 

Составить 5-6 упражнений и показать их выполнение учащимся. Выполнять передачи мяча, 

ведение, обводку, удары. Выполнять верхнюю прямую подачу; прямой нападающий удар через 

сетку с шагом; приём мяча снизу у сетки. Отбивать мяч снизу 2-я руками через сетку на месте и 

в движении. Выполнять практическое судейство;  повороты  в  движении  без мяча и после 

получения мяча в движении; бросок в кольцо из различных положений. Ловить и передавать 

мяч 2-я руками, 1-й рукой, при передвижении в парах, тройках. Ведение с изменением 

направления. 

 

2.Содержание учебного предмета 

5 класс 

Знания о физической культуре 
История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр 

и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России 

(СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 



Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. Физическая 

подготовка и еѐ связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и еѐ основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. Закаливание организма. 

Правила безопасности и гигиенические требования. Влияние занятий физической культурой на 

формирование положительных качеств личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток и физкульт-пауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической подготовкой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в 

режиме учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приѐмы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика (девочки). 

Опорные прыжки. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Лыжная подготовка, коньковая подготовка 

 длительный бег на выносливость Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. Волейбол. 

Игра по правилам. Футбол. Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. Гимнастика с 

основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости. 

Лѐгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

 

7 класс 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России. 

Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. Характеристика 

видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и 

бережному отношению к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. Физическая 

подготовка и еѐ связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 



Техническая подготовка. Техника движений и еѐ основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. Закаливание организма. 

Правила безопасности и гигиенические требования. Влияние занятий физической культурой на 

формирование положительных качеств личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток и физкульт-пауз  

Планирование занятий физической подготовкой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка 

техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения 

упражнений (технических ошибок) 

Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в 

режиме учебного дня и учебной недели. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приѐмы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Опорные прыжки. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Лыжная подготовка, коньковая подготовка длительный бег на выносливость Спортивные игры. 

Баскетбол. Игра по правилам. Волейбол. Игра по правилам. Футбол. Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. Гимнастика с 

основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости. 

Лѐгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Волейбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

 

8 класс 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр 

и олимпийского движения. История зарождения олимпийского движения в России. 

Олимпийское движение в России. Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на 

Олимпийских играх. 

Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и 

бережному отношению к природе (экологические требования). 



Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. Физическая 

подготовка и еѐ связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и еѐ основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни.  

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. Закаливание организма. 

Правила безопасности и гигиенические требования. Влияние занятий физической культурой на 

формирование положительных качеств личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки. 

Планирование занятий физической подготовкой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка 

техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения 

упражнений (технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в 

режиме учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приѐмы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Опорные прыжки. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Лыжная подготовка, коньковая подготовка 

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. Волейбол. Игра по правилам. Футбол. Игра по 

правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. Гимнастика с 

основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости. 

Лѐгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Волейбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

 

 9класс 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр 

и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России 

(СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 



Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и 

бережному отношению к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. Физическая 

подготовка и еѐ связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и еѐ основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. Закаливание организма. 

Правила безопасности и гигиенические требования. Влияние занятий физической культурой на 

формирование положительных качеств личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. 

Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки. 

Планирование занятий физической подготовкой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка 

техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения 

упражнений (технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в режиме 

учебного дня и учебной недели. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приѐмы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Опорные прыжки. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Лыжная подготовка, коньковая подготовка, длительный бег на выносливость Спортивные игры. 

Баскетбол. Игра по правилам. Волейбол. Игра по правилам. Футбол. Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. Гимнастика с 

основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости. 

Лѐгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Волейбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

 

3. Тематическое планирование 

5 класс    



 

№ 

урока 

Тема Количество 

часов 

1 Инструктаж по Т/Б на уроках Л/ат. Высокий старт от 15 до 30м. 1 

2 Бег с ускорением от 30 до 50м. 1 

3 Бег  на  1200м.  Метание  теннисного  меча  с  места  на  

дальность  с  4-5 бросковых шагов на дальность 

1 

4 Прыжки в длину с 7-9 шагов разбега. 1 

5 Метание теннисного меча с места на дальность с 4-5 бросковых 

шагов на дальность. 

1 

6 Эстафеты, старты из различных и.п., бег с ускорением с 

максимальной скоростью. 

1 

7 Метание теннисного мяча с места на дальность с 4-5 бросковых 

шагов на дальность. 

1 

8 Прыжки в высоту с 4-5  шагов разбега. Длительный бег до 15мин. 1 

9 Варианты челночного бега, бега с изменением направления, 

скорости, способа перемещения. 

1 

10 Бег на результат на 1200м. 1 

11 Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от 

плеча на месте и в движении без сопротивления защитника (в 

парах, тройках). 

1 

12 Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в 

движении. Стойки, перемещения игрока. Остановка двумя 

шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. 

1 

13 Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от 

плеча на месте и в движении без сопротивления защитника (в 

парах, тройках). 

1 

14 Обще развивающие упражнения плечевого, локтевого суставов. 1 

15 Индивидуальная техника защиты. 1 

16 Индивидуальная техника защиты вырывание и выбивание мяча 1 

17 Комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, ведение, 

бросок. 

1 

18 Тактика свободного нападения: позиционное нападение (5:0) без 

изменения позиций игроков. 

1 

19 Нападение быстрым прорывом (1:0). Взаимодействие двух 

игроков «отдай мяч и выйди». 

1 

20 Тактика свободного нападения: позиционное нападение (5:0) без 

изменения позиций игроков. 

1 

21 Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 1 

22 Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 1 

23 Игра по упрощенным правилам мини- баскетбола. 1 

24 Инструктаж по Т/Б на уроках лыжной и коньковой подготовке 1 

25 Совершенствование лыжных ходов 1 

26 Способы скольжения и отталкивания от поверхности льда 1 

27 Спуски подъемы совершенствование ходов 1 

28 Скольжение, перемещение в парах, тройках 1 

29 Прохождение трассы на время 1 

30 Передачи мяча сверху двумя руками на месте и после 

перемещения вперед. Передачи мяча над собой, и через сетку, 

техника нижней прямой подачи мяча с 3-5м от сетки 

1 



31 Обучение  прямому  нападающему  удару  после  подбрасывания  

мяча партнером. 

1 

32 Обучение прямому нападающему удару после подбрасывания 

мяча партнером. 

1 

33 Обучение  прямому  нападающему  удару  после  подбрасывания  

мяча партнером. 

1 

34 Игра по упрощенным правилам мини-волейбола. 1 

 

 

7 класс 

№ 

урока 

Тема Количество 

часов 

 

1 Инструктаж по Т/Б на уроках Л/ат. Высокий старт от 15 до 30м. 1 

2 Бег с ускорением от 30 до 50м. 1 

3 Бег в равномерном и переменном темпе 10-12мин. 1 

4 Бег на 1200м. Метание теннисного меча с места на дальность с 4-

5 бросковых шагов на дальность. 

1 

5 Бег в равномерном и переменном темпе до 15мин. 1 

6 Метание теннисного меча с места на дальность с 4-5 бросковых 

шагов на дальность. 

1 

7 Прыжки в высоту с 3-5 шагов разбега. Бег с препятствиями. 1 

8 Метание теннисного мяча с места на дальность с 4-5 бросковых 

шагов на дальность. 

1 

9 Прыжки в высоту с 4-5  шагов разбега. Длительный бег до 15мин. 1 

10 Кросс до 15мин. Прыжки в длину с 7-9 шагов разбега. 1 

11 Бег на результат на 1200м. 1 

12 Инструктаж по Т/Б на уроках баскетбол. Стойки, перемещения 

игрока. Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча 

и с мячом 

1 

13 Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от 

плеча на месте и в движении без сопротивления защитника (в 

парах, тройках). 

1 

14 Стойки, перемещения игрока. Остановка двумя шагами и 

прыжком. Повороты без мяча и с мячом. 

1 

15 Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от 

плеча на месте и в движении без сопротивления защитника (в 

парах, тройках). 

1 

16 Общеразвивающие упражнения плечевого, локтевого сустава 1 

17 Техника броска одной и двумя руками с места и в движении 

(после ведения, после ловли) без сопротивления защитника. 

1 

18 Индивидуальная техника защиты вырывание и выбивание мяча. 1 

19 Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и 

владения с 1 мячом. 
 

 

20 Комбинация из освоенных элементов техники перемещений и 

владения мячом. 

1 

21 Тактика свободного нападения: позиционное нападение (5:0) без 

изменения позиций игроков. 

1 

22 Тактика свободного нападения: позиционное нападение (5:0) без 

изменения позиций игроков. 

1 



24 Инструктаж по Т/Б на уроках лыжной и коньковой подготовке 1 

25 Совершенствование лыжных ходов 1 

26 Способы скольжения и отталкивания от поверхности льда 1 

27 Спуски подъемы совершенствование ходов 1 

28 Скольжение, перемещение в парах, тройках 1 

29 Прохождение трассы на время 1 

29 Обучение технике нижней прямой подачи мяча с 3-5м от сетки 1 

30 Обучение технике нижней прямой подачи мяча с 3-5м от сетки 1 

31 Игра по упрощенным правилам мини-волейбола. 1 

32 Эстафеты. Круговая тренировка. 1 

33 Обучение прямому нападающему удару после подбрасывания 

мяча партнером. 

1 

34 Обучение тактика свободного нападения, позиционное 

нападение без изменения позиций игроков (6:0). 

2 

 

8 класс 

№ 

урока 

Тема Количество 

часов 

 

1 Инструктаж по Т/Б на уроках Л/ат. Высокий старт от 15 до 30м. 1 

2 Бег с ускорением от 30 до 50м. 1 

3 Бег в равномерном и переменном темпе 10-12мин. 1 

4 Бег на 1200м. Метание теннисного меча с места на дальность с 4-

5 бросковых шагов на дальность. 

1 

5 Бег в равномерном и переменном темпе до 15мин. 1 

6 Метание теннисного меча с места на дальность с 4-5 бросковых 

шагов на дальность. 

1 

7 Прыжки в высоту с 3-5 шагов разбега. Бег с препятствиями. 1 

8 Метание теннисного мяча с места на дальность с 4-5 бросковых 

шагов на дальность. 

1 

9 Прыжки в высоту с 4-5  шагов разбега. Длительный бег до 15мин. 1 

10 Кросс до 15мин. Прыжки в длину с 7-9 шагов разбега. 1 

11 Бег на результат на 1200м. 1 

12 Инструктаж по Т/Б на уроках баскетбол. Стойки, перемещения 

игрока. Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча 

и с мячом 

1 

13 Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от 

плеча на месте и в движении без сопротивления защитника (в 

парах, тройках). 

1 

14 Стойки, перемещения игрока. Остановка двумя шагами и 

прыжком. Повороты без мяча и с мячом. 

1 

15 Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от 

плеча на месте и в движении без сопротивления защитника (в 

парах, тройках). 

1 

16 Общеразвивающие упражнения плечевого, локтевого сустава 1 

17 Техника броска одной и двумя руками с места и в движении 

(после ведения, после ловли) без сопротивления защитника. 

1 

18 Индивидуальная техника защиты вырывание и выбивание мяча. 1 

19 Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и 

владения с 1 мячом. 
 

 



20 Комбинация из освоенных элементов техники перемещений и 

владения мячом. 

1 

21 Тактика свободного нападения: позиционное нападение (5:0) без 

изменения позиций игроков. 

1 

22 Тактика свободного нападения: позиционное нападение (5:0) без 

изменения позиций игроков. 

1 

24 Инструктаж по Т/Б на уроках лыжной и коньковой подготовке 1 

25 Совершенствование лыжных ходов 1 

26 Способы скольжения и отталкивания от поверхности льда 1 

27 Спуски подъемы совершенствование ходов 1 

28 Скольжение, перемещение в парах, тройках 1 

29 Прохождение трассы на время 1 

29 Обучение технике нижней прямой подачи мяча с 3-5м от сетки 1 

30 Обучение технике нижней прямой подачи мяча с 3-5м от сетки 1 

31 Игра по упрощенным правилам мини-волейбола. 1 

32 Эстафеты. Круговая тренировка. 1 

33 Обучение прямому нападающему удару после подбрасывания 

мяча партнером. 

1 

34 Обучение тактика свободного нападения, позиционное 

нападение без изменения позиций игроков (6:0). 

2 

  

9 класс 

№ 

урока 

Тема Количество 

часов 

 

1 Инструктаж по Т/Б на уроках Л/ат. Высокий старт от 15 до 30м. 1 

2 Бег с ускорением от 30 до 50м. 1 

3 Бег в равномерном и переменном темпе 10-12мин. 1 

4 Бег на 1200м. Метание теннисного меча с места на дальность с 4-

5 бросковых шагов на дальность. 

1 

5 Бег в равномерном и переменном темпе до 15мин. 1 

6 Метание теннисного меча с места на дальность с 4-5 бросковых 

шагов на дальность. 

1 

7 Прыжки в высоту с 3-5 шагов разбега. Бег с препятствиями. 1 

8 Метание теннисного мяча с места на дальность с 4-5 бросковых 

шагов на дальность. 

1 

9 Прыжки в высоту с 4-5  шагов разбега. Длительный бег до 15мин. 1 

10 Кросс до 15мин. Прыжки в длину с 7-9 шагов разбега. 1 

11 Бег на результат на 1200м. 1 

12 Инструктаж по Т/Б на уроках баскетбол. Стойки, перемещения 

игрока. Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча 

и с мячом 

1 

13 Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от 

плеча на месте и в движении без сопротивления защитника (в 

парах, тройках). 

1 

14 Стойки, перемещения игрока. Остановка двумя шагами и 

прыжком. Повороты без мяча и с мячом. 

1 

15 Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от 

плеча на месте и в движении без сопротивления защитника (в 

парах, тройках). 

1 

16 Общеразвивающие упражнения плечевого, локтевого сустава 1 



17 Техника броска одной и двумя руками с места и в движении 

(после ведения, после ловли) без сопротивления защитника. 

1 

18 Индивидуальная техника защиты вырывание и выбивание мяча. 1 

19 Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и 

владения с 1 мячом. 
 

 

20 Комбинация из освоенных элементов техники перемещений и 

владения мячом. 

1 

21 Тактика свободного нападения: позиционное нападение (5:0) без 

изменения позиций игроков. 

1 

22 Тактика свободного нападения: позиционное нападение (5:0) без 

изменения позиций игроков. 

1 

24 Инструктаж по Т/Б на уроках лыжной и коньковой подготовке 1 

25 Совершенствование лыжных ходов 1 

26 Способы скольжения и отталкивания от поверхности льда 1 

27 Спуски подъемы совершенствование ходов 1 

28 Скольжение, перемещение в парах, тройках 1 

29 Прохождение трассы на время 1 

29 Обучение технике нижней прямой подачи мяча с 3-5м от сетки 1 

30 Обучение технике нижней прямой подачи мяча с 3-5м от сетки 1 

31 Игра по упрощенным правилам мини-волейбола. 1 

32 Эстафеты. Круговая тренировка. 1 

33 Обучение прямому нападающему удару после подбрасывания 

мяча партнером. 

1 

34 Обучение тактика свободного нападения, позиционное 

нападение без изменения позиций игроков (6:0). 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


