


 
 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая  культура» составлена на основе ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 №1599, зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2015 года 
№35850, программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида основная школа   6 класс, (допущенной Министерством 
образования и науки Российской Федерации) под редакцией В.В. Воронковой. Рабочая программа детализирует и раскрывает содержание ФГОС, опреде-
ляет общую стратегию обучения, воспитания и развития, обучающихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения предмета «Физи-
ческая культура», который определен стандартом. 

Физическая культура является составной частью образовательного процесса обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями). Она решает образовательные, воспитательные, коррекционно-развивающие и лечебно-оздоровительные задачи. Физическое воспитание 
рассматривается и реализуется комплексно, и находится в тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим, трудовым обучением; занимает одно 
из важнейших мест в подготовке этой категории обучающихся к самостоятельной жизни, производительному труду, воспитывает положительные качества 
личности, способствует социальной интеграции школьников в общество. 

Основная цель изучения данного предмета - всестороннее развитие личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) в процессе приобщения их к физической культуре, коррекция недостатков психофизического развития, расширение индивидуальных дви-
гательных возможностей, социальной адаптации. 

Основные задачи изучения предмета:         
―коррекция нарушений физического развития; 
―формирование двигательных умений и навыков; 
―развитие двигательных способностей в процессе обучения; 
―укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной осанки; ―раскрытие возможных избирательных способностей и интересов 
ребенка для освоения доступных видов спортивно-физкультурной деятельности; 
―формирование и воспитание гигиенических навыков при выполнении физических упражнений; 
―формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни; 
―поддержание устойчивой физической работоспособности на достигнутом уровне; 
―формирование познавательных интересов, сообщение доступных теоретических сведений по физической культуре; 
―воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями; 
―воспитание нравственных, морально-волевых качеств (настойчивости, смелости), навыков культурного поведения.     

Коррекция недостатков психического и физического развития с учетом возрастных особенностей обучающихся, предусматривает:   
― обогащение чувственного опыта;   
― коррекцию и развитие сенсомоторной сферы;   
- формирование навыков общения, предметно – практической и познавательной деятельности. 
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Календарно – тематическое планирование по физической культуре для учащихся 5 классов – 3 часа в неделю. 
 

№ 
урока 

Тема 
урока 

Тип 
урока Элементы содержания Планируемые результаты Дата проведения Примечание 

По плану По факту 
   Легкоатлетические упражнения     

  
Инструктаж ПТБ по 
лёгкой атлетике. Игра 
«Пятнашки маршем». 

Вводный Первичный инструктаж на рабочем месте по технике безопасности. 
Инструктаж ПТБ по л/а. Влияние легкоатлетических упражнений на 
укрепление здоровья. Игра «Пятнашки маршем». 

Знать требования 
инструкций. Устный опрос. 
 

 
  

  Ходьба разновидности. Комплексный ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. Развитие 
выносливости. Построение, перестроение. Разновидности ходьбы. 

Уметь демонстрировать 
технику ходьбы.    

  Бег разновидности. Игра 
«Удочка». 

Комплексный ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые упражнения. Бег 
разновидности. Развитие выносливости. Игра «Удочка». 

Уметь демонстрировать 
разновидности бега.    

  СБУ 10м. Игра 
«Снайперы». 

Комплексный ОРУ в движении. СУ. СБУ. Скоростной бег с низкого старта 10 метров. 
Игра «Снайперы». Развитие скоростных способностей. 

Уметь демонстрировать 
технику бега.    

  Бег с высокого старта 30м. Комплексный ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые упражнения. Скоростной 
бег с высокого старта 30 метров. Развитие скоростных способностей. 

Уметь демонстрировать бег 
с высокого старта.    

  СБУ. Игра «Выбери 
место». 

Комплексный ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые упражнения. Развитие 
скоростных способностей. Игра «Выбери место». 

Уметь демонстрировать 
технику бега.    

  

Бег равномерный 
медленный, чередуя с 
ходьбой 3 мин. Игра 
«Прыжок за прыжком». 

Комплексный ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые упражнения. Бег 
равномерный медленный, чередуя с ходьбой 3 мин. Развитие 
выносливости. Игра «Прыжок за прыжком». Игровые правила. 
Проведение игры. 

Уметь демонстрировать 
технику равномерного 
медленного бега, в 
чередовании с ходьбой. 

 

  

  Эстафеты беговые. 
Челночный бег (3х5; 3х10). 

Комплексный ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. Челночный бег 
(3х5; 3х10). Эстафеты беговые. Развитие скоростных способностей. 

Уметь демонстрировать 
финишное ускорение.    

  Прыжок в длину с/м. Игра 
«Точно в цель». 

Комплексный ОРУ. Специальные беговые упражнения. Прыжки в длину с места. 
Развитие скоростно-силовых способностей. Игра «Точно в цель». 

Уметь выполнять прыжок в 
длину с места.    

  
Бег в равномерно-
медленном темпе до 3 мин. 
Игра «Выбери место». 

Комплексный ОРУ на месте и в движении. Специальные беговые упражнения. Бег в 
равномерно-медленном темпе до 3 мин. Развитие выносливости. Игра 
«Выбери место». Игровые правила. Проведение игры. 

Уметь демонстрировать 
технику равномерного 
медленного бега. 

 
  

   Подвижные игры с элементами спортивных игр     

  

Инструктаж ПТБ во время 
занятий подвижными и 
спортивными играми. 
Игра «Пятнашки». 

Вводный Инструктаж ПТБ во время занятий подвижными играми. Значение 
подвижных игр для здорового образа жизни. Комплекс 
общеразвивающих упражнений в движении. Игра «Пятнашки». 
Игровые правила. Проведение игры. 

Знать требования 
инструкций; правила 
подвижных игр и уметь в 
них играть. 

 

  

  Полоса препятствий. Комплексный Комплекс общеразвивающих упражнений. Полоса препятствий. Знать правила прохождения.    

  Подвижная игра «Мы 
весёлые ребята». 

Комплексный Комплекс общеразвивающих упражнений в движении. Подвижная игра 
«Мы весёлые ребята». Игровые правила. Проведение игры. 

Знать правила подвижных 
игр и уметь в них играть.    

  
Подвижная игра «Кто 
дальше бросит», «Метко в 
цель». 

Комплексный Комплекс общеразвивающих упражнений в движении. Подвижная игра 
«Кто дальше бросит», «Метко в цель». Игровые правила. Проведение 
игры. 

Знать правила подвижных 
игр и уметь в них играть.  

  

  
Подвижные игры «Рыбаки 
и рыбки», «Зайцы в 
огороде». 

Комплексный Комплекс общеразвивающих упражнений в движении. Подвижные 
игры «Рыбаки и рыбки», «Зайцы в огороде». Игровые правила. 
Проведение игры. 

Знать правила подвижных 
игр и уметь в них играть.  

  



  Эстафеты с мячом 10-15м. Комплексный Комплекс ОРУ в движении. Эстафеты с мячом 10-15м. Развитие 
скоростных способностей. 

Уметь демонстрировать 
финишное ускорение.    

  
Ловля и передача мяча на 
месте. Игра «Гонка мяча 
по кругу». 

Комплексный Комплекс общеразвивающих упражнений в движении. Ловля и 
передача мяча на месте. Игра «Гонка мяча по кругу». Игровые правила. 
Проведение игры. 

Уметь выполнять ловлю и 
передачу мяча на месте.  

  

  Ведение б/б мяча на месте 
и в движении. 

Комплексный Комплекс общеразвивающих упражнений с мячом в движении. 
Ведение б/б мяча на месте и в движении. 

Уметь демонстрировать 
ведение б/б мяча.    

  Эстафеты с ведением б/б 
мяча. 

Комплексный Комплекс общеразвивающих упражнений с мячом в движении. 
Специальные беговые упражнения. Эстафеты с ведением б/б мяча. 

Уметь демонстрировать 
финишное ускорение.    

  Бросок мяча снизу в б/б 
кольцо. Игра «Школа». 

Комплексный Комплекс общеразвивающих упражнений с мячом на месте и в 
движении. Бросок мяча снизу в б/б кольцо. Игра «Школа». 

Уметь выполнять бросок 
мяча снизу в б/б кольцо.    

  

Ведение мяча с изменением 
направления движения; 
ловля и передача мяча в 
парах. Игра «Передал мяч 
садись». 

Комплексный Комплекс общеразвивающих упражнений с мячом в движении. 
Специальные беговые упражнения. Ведение мяча с изменением 
направления движения; ловля и передача мяча в парах. Комбинации из 
освоенных элементов техники перемещений. Игра «Передал мяч 
садись». Игровые правила. Проведение игры. 

Уметь демонстрировать 
технику ведения мяча с 
изменением направления 
движения; ловлю и 
передачу мяча в парах. 

 

  

  
Ловля и передача мяча на 
месте и в движении. 
Эстафеты с б/б мячом. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения с мячом на месте и в движении. 
Специальные беговые упражнения. Ловля и передача мяча на месте и в 
движении. Эстафеты с б/б мячом. 

Уметь демонстрировать 
технику ловли и передачи 
мяча на месте и в движении. 

 
  

  Бросок мяча снизу в б/б 
кольцо. Игра «Школа». 

Совершенство
вание 

Комплекс общеразвивающих упражнений с мячом на месте и в 
движении. Бросок мяча снизу в б/б кольцо. Игра «Школа». 

Корректировка техники 
броска мяча в б/б кольцо.    

  Эстафеты с ведением б/б 
мяча. 

Совершенство
вание 

Общеразвивающие упражнения с мячом на месте и в движении. 
Специальные беговые упражнения. Эстафеты с ведением б/б мяча. 

Корректировка техники 
финишного ускорения.    

  

Ведение мяча с изменением 
направления движения; 
ловля и передача мяча в 
парах. Игра «Передал мяч 
садись». 

Совершенство
вание 

Комплекс общеразвивающих упражнений с мячом в движении. 
Специальные беговые упражнения. Ведение мяча с изменением 
направления движения; ловля и передача мяча в парах. Комбинации из 
освоенных элементов техники перемещений. Игра «Передал мяч 
садись». Игровые правила. Проведение игры. 

Корректировка техники 
ведения мяча с изменением 
направления движения; 
ловли и передачи мяча в 
парах. 

 

  

  
Ловля и передача мяча на 
месте. Игра «Гонка мяча 
по кругу». 

Совершенство
вание 

Общеразвивающие упражнения с мячом на месте и в движении. Ловля 
и передача мяча на месте. Игра «Гонка мяча по кругу». Игровые 
правила. Проведение игры. 

Корректировка техники 
ловли и передачи мяча на 
месте. 

 
  

  Соревнования. Игра 
«Школа». 

Комплексный Комплекс общеразвивающих упражнений в движении. Соревнования. 
Игра «Школа». Игровые правила. Проведение игры. 

Знать правила подвижных 
игр и уметь в них играть.    

   Гимнастика с элементами акробатики     

  
Инструктаж ПТБ во время 
занятий гимнастикой. 
Строевые упражнения. 

Вводный Инструктаж ПТБ во время занятий гимнастикой. Значение 
гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки. 
Строевые упражнения построение в колонну, в круг, в шеренгу. 

Знать требования 
инструкций. Устный опрос. 
 

 
  

  
Строевые упражнения. 
Акробатика. Группировка 
разновидности. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения на месте и в движении. Строевые 
упражнения. Акробатика. Группировка разновидности. Развитие 
координационных способностей. 

Уметь выполнять 
акробатические 
упражнения. 

 
  

  Строевые упражнения. 
Перекаты в группировке. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения в движении. Строевые упражнения. 
Перекаты в группировке. Развитие координационных способностей. 

Уметь выполнять перекаты 
в группировке.    

  
Группировки, перекаты 
разновидности. Игра 
«Третий лишний». 

Комплексный Общеразвивающие упражнения без предметов на месте и в движении. 
Группировки, перекаты разновидности. Развитие координационных 
способностей. Игра «Третий лишний». 

Уметь выполнять 
группировки и перекаты.  

  



  

Расчёт на 1-й 2-й, 
перестроение из одной 
шеренги в две. Лазание по 
шведской лестнице. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения на месте и в движении.  Строевые 
упражнения. Расчёт на 1-й 2-й, перестроение из одной шеренги в две. 
Лазание по шведской лестнице. Развитие силовых способностей. 

Уметь демонстрировать 
строевые упражнения; 
лазание по шведской 
лестнице. 

 

  

  
Лазание по скамейке; по 
наклонной скамейке. Игра 
«Рыбаки и рыбки». 

Комплексный Общеразвивающие упражнения на гимнастических скамейках. 
Лазание по скамейке, по наклонной скамейке. Игра «Рыбаки и рыбки». 
Игровые правила. Проведение игры. 

Уметь выполнять лазание 
по скамейке.  

  

  Лазанье по канату. Игра 
«Палка под ногами». 

Комплексный Общеразвивающие упражнения на месте и в движении. Лазанье по 
канату. Развитие силовых способностей. Игра «Палка под ногами». 

Уметь выполнять лазание 
по канату.    

  Группировки, перекаты. 
Кувырок вперёд. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения с предметами на месте. Группировки, 
перекаты. Кувырок вперёд. Развитие координационных способностей. 

Уметь выполнять кувырок 
вперёд.    

  Группировки, перекаты. 
Кувырок назад. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения с предметами на месте. Группировки, 
перекаты. Кувырок назад. Развитие координационных способностей. 

Уметь выполнять кувырок 
назад.    

  
Лазанье по наклонной 
скамейке в упоре, 
подтягиваясь руками. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения на месте и в движении. Лазанье по 
наклонной скамейке в упоре стоя на коленях, в упоре лежа на животе, 
подтягиваясь руками. Развитие силовых способностей. 

Уметь выполнять лазание 
по наклонной скамейке.  

  

  
Строевые упражнения. 
Кувырок вперёд. Лазание 
по канату. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения в движении. Строевые упражнения. 
Кувырок вперёд. Развитие координационных способностей. Лазание по 
канату. Развитие силовых способностей. 

Уметь выполнять 
акробатические 
упражнения. 

 
  

  Подтягивание из виса 
лёжа. Игра «Совушка». 

Комплексный Общеразвивающие упражнения с предметами на месте. Подтягивание 
из виса лёжа. Развитие силовых способностей. Игра «Совушка». 

Уметь выполнять 
подтягивание из виса лёжа.    

  ОРУ с предметами. Игра 
«У медведя во бору». 

Комплексный Общеразвивающие упражнения с предметами на месте и в движении. 
Игра «У медведя во бору». Игровые правила. Проведение игры. 

Уметь демонстрировать 
строевые упражнения.    

  Кувырок вперёд. Стойка 
на лопатках с помощью. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения в движении. Кувырок вперёд. Стойка 
на лопатках с помощью. Развитие координационных способностей. 

Уметь выполнять 
акробатические упражнения.    

  Прыжки со скакалкой. 
Игра «Пустое место». 

Комплексный Общеразвивающие упражнения со скакалкой. Прыжки со скакалкой. 
Развитие скоростно-силовых способностей. Игра «Пустое место». 

Уметь выполнять прыжки 
со скакалкой.    

  Подтягивание из виса 
лёжа. Игра «Совушка». 

Совершенствов
ание 

Общеразвивающие упражнения с предметами на месте. Подтягивание 
из виса лёжа. Развитие силовых способностей. Игра «Совушка». 

Корректировка техники 
подтягивания из виса лёжа.    

  Строевые упражнения. 
Эстафеты с предметами. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения в движении. Строевые упражнения. 
Эстафеты с предметами. Развитие скоростных способностей. 

Уметь демонстрировать 
финальное усилие.    

  Прыжки со скакалкой. 
Игра «Пустое место». 

Совершенствов
ание 

Общеразвивающие упражнения со скакалкой. Прыжки со скакалкой. 
Развитие скоростно-силовых способностей. Игра «Пустое место». 

Корректировка техники 
прыжка со скакалкой.    

  
Подтягивание из виса (м), 
из виса лёжа (д). Эстафета 
беговая 10-15м. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения на месте и в движении. Подтягивание 
из виса (м), из виса лёжа (д). Развитие силовых способностей.  
Эстафета беговая 10-15м. Развитие скоростных способностей. 

Уметь демонстрировать 
финальное усилие; 
выполнять подтягивания. 

 
  

  

Строевые упражнения. 
Повороты на месте. 
Равновесие; ходьба по 
скамейке через предметы. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения на месте и в движении. Строевые 
упражнения. Повороты на месте. Равновесие, ходьба по скамейке, 
через небольшие предметы, повороты на скамейке. Развитие 
координационных способностей. 

Уметь выполнять повороты 
на месте; технику 
равновесия на скамейке.  

  

  
Равновесие; повороты на 
скамейке. Игра «Мы 
весёлые ребята». 

Комплексный Общеразвивающие упражнения на месте и в движении. Равновесие, 
ходьба по скамейке, по рейке скамейки через небольшие предметы, 
повороты на скамейке. Игра «Мы весёлые ребята». 

Уметь выполнять технику 
равновесия; повороты на 
скамейке. 

 
  

   Спортивные игры. Волейбол.     



  

Инструктаж ПТБ. Стойки 
и передвижения игрока. 
Взаимодействие между 
игроками. 

Вводный Инструктаж ПТБ по волейболу. ОРУ. Специальные беговые 
упражнения. Взаимодействие между игроками. Комбинации из 
освоенных элементов техники перемещений. Эстафеты, игровые 
упражнения. 

Знать требования 
инструкций. Уметь 
демонстрировать технику 
взаимодействия игроков. 

 

  

  
Передача мяча над собой во 
встречных колоннах через 
сетку. Блокирование. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения с мячом на месте и в движении. 
Специальные беговые упражнения. Передача мяча над собой во 
встречных колоннах через сетку. Блокирование. 

Уметь выполнять технику 
передачи мяча над собой 
через сетку; блокирование. 

 
  

  
Нижняя прямая подача, 
прием подачи. Передача 
мяча над собой. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения на месте. Специальные беговые 
упражнения. Нижняя прямая подача, прием подачи. Передача мяча над 
собой. Выполнение заданий с использованием подвижных игр. 

Уметь демонстрировать 
технику нижней прямой 
подачи, приема и передачи. 

 
  

  
Нижняя прямая подача, 
прием подачи. Игра по 
упрощенным правилам. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения с мячом на месте и в движении.  
Специальные беговые упражнения. Нижняя прямая подача, прием 
подачи. Учебная игра. Игра по упрощенным правилам. 

Уметь демонстрировать 
технику нижней прямой 
подачи; прием подачи. 

 
  

  

Верхняя передача мяча. 
Прямой нападающий удар 
после подбрасывания 
мяча партнером. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения с мячом на месте и в движении. 
Специальные беговые упражнения. Верхняя передача мяча. Прямой 
нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. Выполнение 
заданий с использованием подвижных игр. 

Уметь демонстрировать 
технику верхней передачи 
мяча; прямого нападающего 
удара после подбрасывания. 

 

  

  

Передача мяча над собой 
во встречных колоннах. 
Верхняя передача мяча в 
парах через сетку. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения с мячом на месте и в движении. 
Специальные беговые упражнения. Передача мяча над собой во 
встречных колоннах. Комбинации из освоенных элементов техники 
перемещений. Верхняя передача мяча в парах через сетку. 

Уметь выполнять технику 
передачи мяча над собой; 
верхней передачи мяча в 
парах через сетку. 

 

  

  

Отбивание мяча кулаком 
через сетку. Нижняя 
прямая подача, прием 
подачи. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения с мячом на месте и в движении. 
Специальные беговые упражнения. Отбивание мяча кулаком через 
сетку. Нижняя прямая подача, прием подачи. Выполнение заданий с 
использованием подвижных игр. 

Уметь выполнять технику 
отбивания мяча кулаком 
через сетку; нижней прямой 
подачи; прием подачи. 

 

  

  
Комбинации из разученных 
перемещений. Игра по 
упрощенным правилам. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения в движении. Специальные беговые 
упражнения. Комбинации из освоенных элементов техники 
перемещений. Учебная игра. Игра по упрощенным правилам. 

Уметь демонстрировать 
комбинации из разученных 
перемещений. 

 
  

  

Передача мяча над собой 
во встречных колоннах. 
Неожиданные передачи 
мяча через сетку. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения с мячом на месте и в движении. 
Специальные беговые упражнения. Передача мяча над собой во 
встречных колоннах. Неожиданные передачи мяча через сетку. 
Выполнение заданий с использованием подвижных игр. 

Уметь выполнять технику 
передачи мяча над собой; 
неожиданные передачи 
мяча через сетку. 

 

  

  

Нижняя прямая подача, 
прием подачи. 
Нападающий удар после 
передачи. Учебная игра. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения с мячом на месте и в движении. 
Специальные беговые упражнения. Нижняя прямая подача, прием 
подачи. Нападающий удар после передачи. Учебная игра. Игра по 
упрощенным правилам. 

Уметь демонстрировать 
технику нижней прямой 
подачи; прием подачи; 
нападающего удара. 

 

  

  

Передача мяча в тройках 
после перемещения. 
Тактика свободного 
нападения. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения с мячом на месте и в движении. 
Специальные беговые упражнения. Передача мяча в тройках после 
перемещения. Тактика свободного нападения. Комбинации из 
освоенных элементов техники перемещений. 

Уметь демонстрировать 
технику передачи мяча в 
тройках после перемещения; 
тактику перемещения. 

 

  

  
Нападающий удар в 
тройках через сетку. 
Учебная игра. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения с мячом на месте и в движении. 
Нападающий удар в тройках через сетку. Эстафеты. Учебная игра. Игра 
по упрощенным правилам. 

Уметь демонстрировать 
технику нападающего удара 
в тройках через сетку. 

 
  

   Баскетбол     



  

Инструктаж ПТБ. 
Сочетание приёмов 
передвижений и остановок 
игрока. Ведение мяча с 
пассивным сопротивлением 

Вводный Инструктаж ПТБ по баскетболу. Общеразвивающие упражнения с 
мячом на месте и в движении. Специальные беговые упражнения. 
Сочетание приёмов передвижений и остановок игрока. Ведение мяча с 
пассивным сопротивлением; с сопротивлением на месте. Комбинации 
из освоенных элементов техники перемещений. 

Знать требования 
инструкций. Уметь 
демонстрировать сочетание 
приёмов передвижений и 
остановок игрока. 

 

  

  

Бросок двумя руками от 
головы с места. Передачи 
мяча двумя руками от 
груди. Личная защита. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения с мячом на месте и в движении. 
Специальные беговые упражнения. Бросок двумя руками от головы с 
места. Передачи мяча двумя руками от груди на месте. Личная защита. 
Выполнение заданий с использованием подвижных игр. 

Уметь выполнять бросок 
двумя руками от головы с 
места; передачи мяча двумя 
руками от груди на месте. 

 

  

  

Ведение мяча с 
сопротивлением на месте. 
Бросок двумя руками от 
головы с места с 
сопротивлением. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения с мячом на месте и в движении. 
Специальные беговые упражнения. Ведение мяча с сопротивлением на 
месте. Комбинации из освоенных элементов техники перемещений. 
Бросок двумя руками от головы с места с сопротивлением. Выполнение 
заданий с использованием подвижных игр. 

Уметь демонстрировать 
технику ведения мяча с 
сопротивлением на месте; 
бросок двумя руками от 
головы с места. 

 

  

  
Передачи мяча одной 
рукой от плеча. Ведение 
мяча с сопротивлением. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения с мячом в движении. Специальные 
беговые упражнения. Передачи мяча одной рукой от плеча на месте; в 
движении; в тройках. Ведение мяча с сопротивлением. 

Уметь демонстрировать 
технику передачи мяча 
одной рукой от плеча. 

 
  

  

Сочетание приёмов 
передвижение и остановок 
игрока. Бросок одной рукой 
от плеча с места. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения с мячом на месте и в движении. 
Специальные беговые упражнения. Сочетание приёмов передвижение 
и остановок игрока. Бросок одной рукой от плеча с места. Выполнение 
заданий с использованием подвижных игр. 

Уметь демонстрировать 
технику броска одной рукой 
от плеча с места.  

  

  

Передачи мяча двумя 
руками от груди в 
движении парами с 
сопротивлением. Личная 
защита. Заслон. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения с мячом на месте и в движении. 
Специальные беговые упражнения. Передачи мяча двумя руками от 
груди в движении парами с сопротивлением. Выполнение заданий с 
использованием подвижных игр. Комбинации из освоенных элементов 
техники перемещений. Личная защита. Заслон. 

Уметь демонстрировать 
технику передачи мяча 
двумя руками от груди в 
движении парами с 
сопротивлением; заслон. 

 

  

  

Сочетание приёмов 
ведения, передачи, 
броска. Штрафной 
бросок. Учебная игра. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения с мячом на месте и в движении. 
Специальные беговые упражнения. Сочетание приёмов ведения, 
передачи, броска. Выполнение заданий с использованием подвижных 
игр. Штрафной бросок. Учебная игра. Игра по упрощенным правилам. 

Уметь демонстрировать 
сочетание приёмов ведения, 
передачи, броска мяча; 
штрафной бросок. 

 

  

  

Быстрый прорыв. Бросок 
одной рукой от плеча в 
движении с 
сопротивлением. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения с мячом на месте и в движении. 
Быстрый прорыв. Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке с 
изменением направления движения и скорости. Бросок одной рукой от 
плеча в движении с сопротивлением. 

Уметь демонстрировать 
технику быстрого прорыва; 
бросок одной рукой от 
плеча в движении. 

 

  

  

Штрафной бросок. 
Сочетание приёмов 
ведения, передачи, броска 
с сопротивлением. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения с мячом на месте и в движении. 
Специальные беговые упражнения. Штрафной бросок. Сочетание 
приёмов ведения, передачи, броска с сопротивлением. Комбинации из 
освоенных элементов техники перемещений. 

Уметь выполнять штрафной 
бросок; демонстрировать 
сочетание приёмов ведения, 
передачи, броска мяча. 

 

  

  
Передача мяча в 
движении; повороты. 
Учебная игра. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения с мячом на месте и в движении. 
Специальные беговые упражнения. Передача мяча в движении; 
повороты. Учебная игра. Игра по упрощенным правилам. 

Уметь демонстрировать 
технику передачи мяча в 
движении; повороты. 

 
  

   Мини-футбол     

  
Инструктаж ПТБ. 
Передача низом на месте 
и в движении. 

Вводный Инструктаж ПТБ по мини-футболу. Общеразвивающие упражнения на 
месте и в движении. Специальные беговые упражнения. Передача 
низом на месте и в движении. 

Знать требования 
инструкций. Выполнять 
технику передачи мяча. 

 
  



  
Ведение, обводка, удары 
внутренней частью 
подъема. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения с футбольным мячом в движении. 
Специальные беговые упражнения. Ведение, обводка, удары 
внутренней частью подъема. 

Уметь демонстрировать 
технику ведения, обводки и 
удара по мячу. 

 
  

  
Короткая и средняя 
передача, остановка, 
жонглирование. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения с футбольным мячом в движении. 
Специальные беговые упражнения. Короткая и средняя передача, 
остановка, жонглирование. 

Уметь демонстрировать 
технику передачи, 
остановки, жонглирования. 

 
  

  Стандартные положения. 
Учебная игра. 

Комплексный ОРУ. Специальные беговые упражнения. Стандартные положения. 
Учебная игра. Игра по упрощенным правилам. 

Уметь демонстрировать 
стандартные положения.    

  Встречная передача, 
передача дугой. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения с футбольным мячом. Специальные 
беговые упражнения. Встречная передача, передача дугой. 

Уметь демонстрировать 
технику передачи мяча.    

  Ведение, обводка, удары 
по  воротам. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения с футбольным мячом. Специальные 
беговые упражнения. Ведение, обводка, удары по  воротам. 

Уметь демонстрировать 
ведение, обводку, удары.    

  Передача в два касания на 
месте и в движении. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения с футбольным мячом. Специальные 
беговые упражнения. Передача в два касания на месте и в движении. 

Уметь демонстрировать 
технику передачи мяча.    

  Учебная игра. Комплексный ОРУ. Специальные беговые упражнения. Учебная игра. Знать правила игры.    
   Подвижные игры с элементами спортивных игр     

  

Повторный инструктаж 
ПТБ во время занятий 
играми. Игры «Пятнашки», 
«Третий лишний». 

Вводный Повторный инструктаж ПТБ во время занятий подвижными играми. 
Значение подвижных игр для здорового образа жизни. Комплекс 
общеразвивающих упражнений в движении. Игры «Пятнашки», 
«Третий лишний». Игровые правила. Проведение игр. 

Знать требования 
инструкций; правила 
подвижных игр и уметь в 
них играть. 

 

  

  Эстафеты с мячом 15-20м. Комплексный Комплекс общеразвивающих упражнений в движении. Эстафеты с 
мячом 15-20м. Развитие скоростных способностей. 

Уметь демонстрировать 
финишное ускорение.    

  
Подвижная игра «Мы 
весёлые ребята», 
«Совушка». 

Комплексный Комплекс общеразвивающих упражнений в движении. Подвижная игра 
«Мы весёлые ребята», «Совушка». Игровые правила. Проведение игры. 

Знать правила подвижных 
игр и уметь в них играть.  

  

  
Подвижная игра «Кто 
дальше бросит», «Метко в 
цель». 

Совершенствов
ание 

Комплекс общеразвивающих упражнений в движении. Подвижная игра 
«Кто дальше бросит», «Метко в цель». Игровые правила. Проведение 
игры. 

Знать правила подвижных 
игр и уметь в них играть.  

  

  
Подвижная игра «Рыбаки 
и рыбки», «Зайцы в 
огороде». 

Совершенствов
ание 

Комплекс общеразвивающих упражнений в движении. Подвижная игра 
«Рыбаки и рыбки», «Зайцы в огороде». Игровые правила. Проведение 
игры. 

Знать правила подвижных 
игр и уметь в них играть.  

  

  
Ловля и передача мяча. 
Игра «Передал мяч 
садись». 

Комплексный Общеразвивающие упражнения с мячом на месте и в движении. 
Специальные беговые упражнения. Ловля и передача мяча. Игра 
«Передал мяч садись». Игровые правила. Проведение игры. 

Уметь демонстрировать 
технику ловли и передачи.  

  

  
Ловля и передача мяча на 
месте и в движении. Игра 
«Гонка мяча по кругу». 

Совершенствов
ание 

Общеразвивающие упражнения с мячом на месте и в движении. Ловля 
и передача мяча на месте и в движении. Игра «Гонка мяча по кругу». 
Игровые правила. Проведение игры. 

Корректировка техники 
ловли и передачи мяча на 
месте и в движении. 

 
  

  
Ведение б/б мяча на месте 
и в движении. Игра 
«Передал мяч садись». 

Комплексный Комплекс общеразвивающих упражнений с мячом в движении. 
Ведение б/б мяча на месте и в движении. Игра «Передал мяч садись». 
Игровые правила. Проведение игры. 

Уметь демонстрировать 
ведение б/б мяча.  

  

  
Эстафеты с ведением б/б 
мяча. Бросок мяча снизу в 
б/б кольцо. Игра «Школа». 

Комплексный Общеразвивающие упражнения с мячом на месте и в движении. 
Эстафеты с ведением б/б мяча. Бросок мяча снизу в б/б кольцо. Игра 
«Школа». Игровые правила. Проведение игры. 

Корректировка техники 
финишного ускорения.  

  

  Ведение мяча с 
изменением направления 

Совершенствов
ание 

Комплекс общеразвивающих упражнений с мячом в движении. 
Специальные беговые упражнения. Ведение мяча с изменением 

Корректировка техники 
ведения мяча с изменением    



движения; ловля и 
передача мяча в парах. 

направления движения; ловля и передача мяча в парах. Комбинации из 
освоенных элементов техники перемещений. 

направления движения; 
ловли и передачи мяча. 

  Учебная игра в пионербол 
одним мячом. 

Комплексный Комплекс общеразвивающих упражнений в движении. Учебная игра в 
пионербол одним мячом. Игровые правила. Проведение игры. 

Знать правила игры в 
пионербол одним мячом.    

  
Ловля и передача мяча на 
месте и в движении. 
Эстафеты с б/б мячом. 

Совершенствов
ание 

Общеразвивающие упражнения с мячом на месте и в движении. 
Специальные беговые упражнения. Ловля и передача мяча на месте и в 
движении. Эстафеты с б/б мячом. 

Корректировка техники 
ловли и передачи мяча на 
месте и в движении. 

   

  Учебная игра в пионербол 
двумя мячами. 

Комплексный Комплекс общеразвивающих упражнений в движении. Учебная игра в 
пионербол двумя мячами. Игровые правила. Проведение игры. 

Знать правила игры в 
пионербол двумя мячами. 

   

   Легкоатлетические упражнения     

  
Повторный инструктаж 
ПТБ по лёгкой атлетике. 
Игра «Вызов номеров». 

Вводный Повторный инструктаж ПТБ по лёгкой атлетике. Влияние л/а 
упражнений на укрепление здоровья и основные системы организма. 
Игра «Вызов номеров». Игровые правила. Проведение игры. 

Знать требования 
инструкций; правила 
подвижных игр. 

   

  
Бег в медленном темпе до 
800 м. «Встречная 
эстафета». 

Совершенствов
ание 

ОРУ в движении.  СУ. Специальные беговые упражнения. Бег в 
медленном темпе до 800 м. Развитие выносливости. «Встречная 
эстафета». Развитие скоростных способностей. 

Уметь демонстрировать 
технику бега в медленном 
темпе. 

   

  Бег разновидности. Игра 
«У медведя во бору». 

Комплексный ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые упражнения. Бег 
разновидности. Развитие выносливости. Игра «У медведя во бору». 

Уметь демонстрировать 
разновидности бега. 

   

  СБУ 10м. Игра «Мы 
весёлые ребята». 

Совершенствов
ание 

ОРУ в движении. СБУ. Скоростной бег с низкого старта 10 метров. 
Развитие скоростных способностей. Игра «Мы весёлые ребята». 

Корректировка техники 
бега. 

   

  СБУ 15-20м. Челночный 
бег (3х10). 

Комплексный ОРУ в движении. СБУ. Скоростной бег с низкого старта 15-20 метров. 
Челночный бег (3х10). Развитие скоростных способностей. 

Уметь демонстрировать 
финишное ускорение. 

   

  Бег в медленном темпе до 
800 м. Прыжок в длину с/м. 

Комплексный ОРУ в движении. СУ. СБУ. Бег в медленном темпе до 800 м. Прыжок в 
длину с/м. Развитие скоростно-силовых способностей. 

Уметь демонстрировать 
технику прыжка с места. 

   

  Бег с высокого старта 30м. Совершенствов
ание 

ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые упражнения. Скоростной 
бег с высокого старта 30 метров. Развитие скоростных способностей. 

Корректировка техники бега 
с высокого старта. 

   

  Бег разновидности. Игра 
«У медведя во бору». 

Совершенствов
ание 

ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые упражнения. Бег 
разновидности. Развитие выносливости. Игра «У медведя во бору». 

Корректировка техники 
разновидности бега. 

   

  
Бег равномерный 
медленный до 3-х мин. 
Игра «Пустое место». 

Комплексный ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые упражнения. Бег 
равномерный медленный до 3-х мин.  Развитие выносливости. Игра 
«Пустое место». Игровые правила. Проведение игры. 

Уметь демонстрировать 
технику равномерного 
медленного бега. 

   

  Прыжок в длину с/м. Игра 
«Прыжок за прыжком». 

Совершенствов
ание 

ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. Прыжок в длину 
с/м. Игра «Прыжок за прыжком». Игровые правила. Проведение игры. 

Корректировка техники 
прыжка в длину с места. 

   

  
СБУ 15-20м. Встречная 
эстафета по кругу - 
соревнования. 

Комплексный ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. Скоростной бег с 
низкого старта 15-20м. Встречная эстафета по кругу - соревнования. 
Развитие скоростных способностей. Задания на лето. 

Уметь демонстрировать 
финишное ускорение. 

   

 
 

 
 
 
 
 



 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа по учебному предмету «Физическая  культура» составлена на основе ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 №1599, зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2015 года 
№35850, программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида основная школа   6 класс, (допущенной Министерством 
образования и науки Российской Федерации) под редакцией В.В. Воронковой. Рабочая программа детализирует и раскрывает содержание ФГОС, опреде-
ляет общую стратегию обучения, воспитания и развития, обучающихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения предмета «Физи-
ческая культура», который определен стандартом. 

Физическая культура является составной частью образовательного процесса обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями). Она решает образовательные, воспитательные, коррекционно-развивающие и лечебно-оздоровительные задачи. Физическое воспитание 
рассматривается и реализуется комплексно, и находится в тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим, трудовым обучением; занимает одно 
из важнейших мест в подготовке этой категории обучающихся к самостоятельной жизни, производительному труду, воспитывает положительные качества 
личности, способствует социальной интеграции школьников в общество. 

Основная цель изучения данного предмета - всестороннее развитие личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) в процессе приобщения их к физической культуре, коррекция недостатков психофизического развития, расширение индивидуальных дви-
гательных возможностей, социальной адаптации. 

Основные задачи изучения предмета:         
―коррекция нарушений физического развития; 
―формирование двигательных умений и навыков; 
―развитие двигательных способностей в процессе обучения; 
―укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной осанки; ―раскрытие возможных избирательных способностей и интересов 
ребенка для освоения доступных видов спортивно-физкультурной деятельности; 
―формирование и воспитание гигиенических навыков при выполнении физических упражнений; 
―формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни; 
―поддержание устойчивой физической работоспособности на достигнутом уровне; 
―формирование познавательных интересов, сообщение доступных теоретических сведений по физической культуре; 
―воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями; 
―воспитание нравственных, морально-волевых качеств (настойчивости, смелости), навыков культурного поведения.     

Коррекция недостатков психического и физического развития с учетом возрастных особенностей обучающихся, предусматривает:   
― обогащение чувственного опыта;   
― коррекцию и развитие сенсомоторной сферы;   
- формирование навыков общения, предметно – практической и познавательной деятельности. 

 



7Календарно – тематическое планирование по физической культуре для учащихся 7 классов – 3 часа в неделю. 
 

№ 
урока 

Тема 
урока 

Тип 
урока Элементы содержания Планируемые результаты Дата проведения Примечание 

По плану По факту 
   Легкоатлетические упражнения     

  
Инструктаж ПТБ по 
лёгкой атлетике. Игра 
«Пустое место». 

Вводный Первичный инструктаж на рабочем месте по технике безопасности. 
Инструктаж ПТБ по л/а. Влияние легкоатлетических упражнений на 
укрепление здоровья. Игра «Пустое место». 

Знать требования 
инструкций. Устный опрос. 
 

 
  

  Равномерный медленный 
бег до 5 мин. СБУ до 30м. 

Комплексный ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения до 30 метров. 
Равномерный медленный бег до 5 мин. Развитие выносливости. 

Уметь демонстрировать 
технику равномерного бега.    

  Бег 30м; 1000м. Комплексный ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. Бег 30 метров. 
Развитие скоростных способностей. Бег 1000 метров. 

Уметь выполнять технику 
бега на разные дистанции.    

  
Подвижная игра с 
элементами бега «Пустое 
место», «Третий лишний». 

Комплексный ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые упражнения. Подвижная 
игра с элементами бега «Пустое место», «Третий лишний». Игровые 
правила. Проведение игры. Развитие скоростных способностей. 

Знать правила подвижных 
игр и уметь в них играть.  

  

  Бег с высокого старта 20-
30м. 

Комплексный ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. Скоростной бег с 
высокого старта 20-30м. Развитие скоростных способностей. 

Уметь демонстрировать бег 
с высокого старта.    

  Бег с высокого старта 60м. 
Челночный бег (3х10). 

Комплексный ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. Бег с высокого 
старта 60м. Челночный бег (3х10). Развитие скоростных способностей 

Уметь демонстрировать 
финишное ускорение.    

  Бег в равномерном 
медленном темпе до 5 мин. 

Совершенство
вание 

ОРУ. СУ. Специальные беговые упражнения. Бег в равномерном 
медленном темпе до 5 минут. Развитие скоростных способностей. 

Корректировка техники 
равномерного бега.    

  
Прыжки. Многоскоки на 
одной; двух ногах. 
Круговая эстафета до 60м. 

Комплексный ОРУ. Специальные беговые упражнения. Прыжки. Многоскоки на 
одной; двух ногах. Развитие скоростно-силовых способностей. 
Круговая эстафета до 60 метров. Развитие скоростных способностей. 

Уметь выполнять прыжки, 
многоскоки на одной; двух 
ногах. 

 
  

  
Подвижная игра с 
элементами бега. Прыжок 
в длину с/м. 

Комплексный ОРУ в движении.  Специальные беговые упражнения. Подвижная игра 
с элементами бега. Прыжок в длину с места. Развитие скоростно-
силовых способностей. 

Знать правила подвижных 
игр и уметь в них играть; 
выполнять прыжок с места. 

 
  

  Соревнования круговая 
эстафета до 200м. 

Комплексный ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. Соревнования 
круговая эстафета до 200м. Развитие скоростных способностей. 

Уметь демонстрировать 
финишное ускорение.    

   Подвижные игры с элементами спортивных игр     

  

Инструктаж ПТБ во время 
занятий подвижными и 
спортивными играми. 
Игра «Волк во рву». 

Вводный Инструктаж ПТБ во время занятий подвижными играми. Значение 
подвижных игр для здорового образа жизни. Комплекс 
общеразвивающих упражнений в движении. Игра «Волк во рву». 
Игровые правила. Проведение игры. 

Знать требования 
инструкций; правила 
подвижных игр и уметь в 
них играть. 

 

  

  Полоса препятствий. Комплексный Комплекс общеразвивающих упражнений. Полоса препятствий. Знать правила прохождения.    

  Подвижная игра 
«Удочка», «Волк во рву». 

Комплексный Комплекс общеразвивающих упражнений в движении. Подвижная игра 
«Удочка», «Волк во рву». Игровые правила. Проведение игры. 

Знать правила подвижных 
игр и уметь в них играть.    

  Ведение мяча на месте и в 
движении. 

Комплексный Комплекс общеразвивающих упражнений с мячом на месте и в 
движении. Ведение мяча на месте и в движении. Подвижные игры. 

Уметь выполнять ведение 
мяча на месте и в движении.    

  Ведение мяча с изменением 
направления движения. 

Комплексный Комплекс общеразвивающих упражнений с мячом в движении. 
Ведение мяча с изменением направления движения. Подвижные игры. 

Уметь выполнять ведение с 
изменением направления.    

  Ловля и передача мяча на 
месте и в движении. 

Комплексный Комплекс общеразвивающих упражнений в движении. Специальные 
беговые упражнения.  Ловля и передача мяча на месте и в движении. 

Уметь демонстрировать 
ловлю и передачу мяча.    



  
Эстафеты с элементами 
б/бола, перемещение, 
броски, передачи. 

Комплексный Комплекс общеразвивающих упражнений с мячом в движении. 
Специальные беговые упражнения. Эстафеты с элементами б/бола, 
перемещение, броски, передачи. 

Уметь демонстрировать 
технику перемещения, 
броска, передачи мяча. 

 
  

  
Броски в кольцо двумя 
руками снизу. Игра 
«Школа». 

Комплексный Комплекс общеразвивающих упражнений с мячом в движении. 
Специальные беговые упражнения. Броски в кольцо двумя руками 
снизу. Игра «Школа». Игровые правила. Проведение игры. 

Уметь выполнять броски в 
кольцо двумя руками снизу.  

  

  
Броски в кольцо двумя 
руками сверху. Игра 
«Школа». 

Комплексный Комплекс общеразвивающих упражнений с мячом в движении. 
Специальные беговые упражнения. Броски в кольцо двумя руками 
сверху. Игра «Школа». Игровые правила. Проведение игры. 

Уметь выполнять броски в 
кольцо двумя руками 
сверху. 

 
  

  

Ловля и передача мяча на 
месте и в движении по 
кругу. Игра «Гонка мяча 
по кругу». 

Комплексный Комплекс общеразвивающих упражнений с мячом на месте и в 
движении. Специальные беговые упражнения. Ловля и передача мяча 
на месте и в движении по кругу. Игра «Гонка мяча по кругу». Игровые 
правила. Проведение игры. 

Уметь демонстрировать 
технику ловли и передачи 
мяча на месте и в движении 
по кругу. 

 

  

  
Броски в кольцо одной 
рукой от плеча. Игра 
«Школа». 

Комплексный Комплекс общеразвивающих упражнений с мячом в движении. 
Специальные беговые упражнения. Броски в кольцо одной рукой от 
плеча. Игра «Школа». Игровые правила. Проведение игры. 

Уметь выполнять броски в 
кольцо одной рукой от 
плеча. 

 
  

  
Подвижная игра 
«пионербол» с двумя 
мячами; с одним мячом. 

Совершенство
вание 

Комплекс общеразвивающих упражнений с мячом в движении. 
Подвижная игра «пионербол» с двумя мячами; с одним мячом. Игровые 
правила. Проведение игры. 

Знать правила игры в 
пионербол с двумя мячами; 
одним мячом. 

 
  

  Верхняя передача мяча 
над собой. 

Комплексный Комплекс общеразвивающих упражнений с мячом в движении. 
Специальные беговые упражнения. Верхняя передача мяча над собой. 

Уметь выполнять верхнюю 
передачу мяча над собой.    

  Нижняя передача мяча 
над собой. 

Комплексный Комплекс общеразвивающих упражнений с мячом в движении. 
Специальные беговые упражнения. Нижняя передача мяча над собой. 

Уметь выполнять нижнюю 
передачу мяча над собой.    

  Верхняя и нижняя 
передачи мяча над собой. 

Совершенство
вание 

Комплекс общеразвивающих упражнений с мячом. Специальные 
беговые упражнения. Верхняя и нижняя передачи мяча над собой. 

Корректировка верхней и 
нижней передачи мяча.    

  Нижняя прямая подача. 
Передача мяча в парах. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения с мячом в движении. Специальные 
беговые упражнения. Нижняя прямая подача. Передача мяча в парах. 

Уметь выполнять нижнюю 
прямую подачу.    

  Верхняя и нижняя передача 
мяча в парах; в кругу. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения с мячом. Специальные беговые 
упражнения. Верхняя и нижняя передача мяча в парах; в кругу. 

Уметь выполнять передачу 
мяча в парах; в кругу.    

   Гимнастика с элементами акробатики     

  
Инструктаж ПТБ во время 
занятий гимнастикой. 
Строевые упражнения. 

Вводный Инструктаж ПТБ во время занятий гимнастикой. Значение 
гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки. 
Строевые упражнения. Построение в колонну, в круг, в шеренгу. 

Знать требования 
инструкций. Устный опрос. 
 

 
  

  

Строевые упражнения. 
Выполнение команд 
«Шире», «Чаще», «Реже 
шаг». Передвижение. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения с предметами на месте и в движении. 
Специальные беговые упражнения. Строевые упражнения. 
Выполнение команд «Шире», «Чаще», «Реже шаг». Передвижение 
противоходом, диоганалью, змейкой. 

Уметь демонстрировать 
выполнение команд; 
строевых упражнений.  

  

  
СУ. Расчёт в строю, 
перестроение. Подвижная 
игра «Мы весёлые ребята». 

Комплексный Общеразвивающие упражнения с предметами на месте и в движении. 
Строевые упражнения. Расчёт в строю, перестроение из 2 шеренг в 2 
круга. Подвижная игра «Мы весёлые ребята». 

Уметь демонстрировать 
выполнение команд; 
строевых упражнений. 

 
  

  
Перекаты в группировке с 
последующей опорой 
руками за головой. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения без предметов на месте и в движении. 
Перекаты в группировке с последующей опорой руками за головой. 
Развитие координационных способностей. 

Уметь выполнять перекаты в 
группировке с последующей 
опорой руками за головой. 

 
  

  Гимнастическая стойка на 
лопатках, «мост». 

Комплексный Общеразвивающие упражнения без предметов на месте и в движении. 
Гимнастическая стойка на лопатках, «мост». Развитие гибкости. 

Уметь выполнять стойку на 
лопатках; «мост».    



  
Лазанье по наклонной 
скамейке в упоре, 
подтягиваясь руками. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения на гимнастических скамейках. Лазанье 
по наклонной скамейке в упоре стоя на коленях, в упоре лежа на 
животе, подтягиваясь руками. Развитие силовых способностей. 

Уметь выполнять лазание 
по наклонной скамейке в 
упоре. 

 
  

  
Упражнения в равновесии. 
«Ласточка», выпад вперёд, 
руки прямые в стороны. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения с предметами на месте и в движении.  
Акробатическая комбинация. Упражнения в равновесии. «Ласточка», 
выпад вперёд, руки прямые в стороны. Развитие гибкости. 

Уметь выполнять 
упражнения в равновесии.  

  

  
Акр. комб.:  упор присев, 
два кувырка вперёд, 
стойка на лопатках. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения с предметами на месте и в движении. 
Акробатическая комбинация: упор присев, два кувырка вперёд, стойка 
на лопатках. Развитие координационных способностей. 

Уметь демонстрировать 
акробатическую 
комбинацию. 

 
  

  
Акр. комб.: упор присев, 
два кувырка назад, стойка 
на голове и руках. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения с предметами на месте и в движении. 
Акробатическая комбинация: упор присев, два кувырка назад, стойка 
на голове и руках. Развитие координационных способностей. 

Уметь демонстрировать 
акробатическую 
комбинацию. 

 
  

  
Акр. комб.: упор лёжа, 
перекат в сторону, «мост» 
из положения лёжа. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения с предметами на месте и в движении. 
Акробатическая комбинация: упор лёжа, перекат в сторону, «мост» из 
положения лёжа. Развитие координационных способностей. 

Уметь демонстрировать 
акробатическую 
комбинацию. 

 
  

  Лазанье по канату в 2-3 
приёма. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения с предметами на месте и в движении. 
Лазанье по канату в 2-3 приёма. Развитие силовых способностей. 

Уметь выполнять лазание 
по канату в 2-3 приёма.    

  
Лазанье по наклонной 
скамейке в упоре, 
подтягиваясь руками. 

Совершенство
вание 

Общеразвивающие упражнения на гимнастических скамейках. Лазанье 
по наклонной скамейке в упоре стоя на коленях, в упоре лежа на 
животе, подтягиваясь руками. Развитие силовых способностей. 

Корректировка техники 
лазания по наклонной 
скамейке в упоре. 

 
  

  
Упражнения в равновесии 
на гимнастическом бревне. 
Прыжки на скакалке. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения со скакалкой на месте и в движении. 
Специальные беговые упражнения. Упражнения в равновесии на 
гимнастическом бревне (д). Прыжки на скакалке (м). 

Уметь выполнять 
упражнения в равновесии; 
прыжки на скакалке. 

 
  

  
Упражнения в равновесии 
на гимнастическом бревне. 
Прыжки на скакалке. 

Совершенство
вание 

Общеразвивающие упражнения со скакалкой на месте и в движении. 
Специальные беговые упражнения. Упражнения в равновесии на 
гимнастическом бревне (д). Прыжки на скакалке (м). 

Корректировка выполнения 
упражнения в равновесии; 
прыжков на скакалке. 

 
  

  
Комбинация на 
гимнастическом бревне: 
ходьба, повороты. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения на гимнастических скамейках. Ходьба 
приставными шагами, повороты на носках; и одной ноге; приседание, 
переход в упор присев; упор стоя на колене; сед; соскок. 

Уметь выполнять 
комбинацию на 
гимнастическом бревне. 

 
  

  Упражнения на брусьях. 
Прыжки на скакалке. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения. Упражнения на брусьях: наскок в упор 
с помощью; махи в упоре (м). Прыжки на скакалке (д). 

Уметь прыгать на скакалке; 
упражнения на брусьях.    

  Упражнения на брусьях. 
Прыжки на скакалке. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения. Упражнения на брусьях: сед ноги 
врозь, соскок махом назад; вперёд (м). Прыжки на скакалке (д). 

Уметь прыгать на скакалке; 
упражнения на брусьях.    

  Отжимания от пола. 
Комбинация на брусьях. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения в движении. Отжимания от пола (д). 
Комбинация на брусьях (м). Развитие силовых способностей. 

Уметь отжиматься от пола; 
комбинации на брусьях.    

  Упражнения на пресс. 
Подтягивание из виса. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения на месте, в движении. Упражнения на 
пресс (д). Подтягивание из виса (м). Развитие силовых способностей. 

Уметь упражнения на пресс; 
подтягивание из виса.    

  
Сгибание-разгибание рук 
в висе лёжа. Упражнения 
на пресс. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения на месте и в движении. Специальные 
беговые упражнения. Сгибание-разгибание рук в висе лёжа (д). 
Упражнения на пресс (м). Развитие силовых способностей. 

Уметь упражнения на пресс; 
выполнять сгибание-
разгибание рук в висе лёжа. 

 
  

  
Преодоление 
гимнастической полосы 
препятствий. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения с предметами на месте и в движении.  
Специальные беговые упражнения. Преодоление гимнастической 
полосы препятствий. Развитие координационных способностей. 

Уметь демонстрировать 
преодоление гимнастической 
полосы препятствий. 

 
  

   Спортивные игры. Волейбол.     



  

Инструктаж ПТБ. Стойки 
и передвижения игрока. 
Взаимодействие между 
игроками. 

Вводный Инструктаж ПТБ по волейболу. ОРУ. Специальные беговые 
упражнения. Взаимодействие между игроками. Комбинации из 
освоенных элементов техники перемещений. Эстафеты, игровые 
упражнения. 

Знать требования 
инструкций. Уметь 
демонстрировать технику 
взаимодействия игроков. 

 

  

  
Передача мяча над собой во 
встречных колоннах через 
сетку. Блокирование. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения с мячом на месте и в движении. 
Специальные беговые упражнения. Передача мяча над собой во 
встречных колоннах через сетку. Блокирование. 

Уметь выполнять технику 
передачи мяча над собой 
через сетку; блокирование. 

 
  

  
Нижняя прямая подача, 
прием подачи. Передача 
мяча над собой. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения на месте. Специальные беговые 
упражнения. Нижняя прямая подача, прием подачи. Передача мяча над 
собой. Выполнение заданий с использованием подвижных игр. 

Уметь демонстрировать 
технику нижней прямой 
подачи, приема и передачи. 

 
  

  
Нижняя прямая подача, 
прием подачи. Игра по 
упрощенным правилам. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения с мячом на месте и в движении.  
Специальные беговые упражнения. Нижняя прямая подача, прием 
подачи. Учебная игра. Игра по упрощенным правилам. 

Уметь демонстрировать 
технику нижней прямой 
подачи; прием подачи. 

 
  

  

Верхняя передача мяча. 
Прямой нападающий удар 
после подбрасывания 
мяча партнером. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения с мячом на месте и в движении. 
Специальные беговые упражнения. Верхняя передача мяча. Прямой 
нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. Выполнение 
заданий с использованием подвижных игр. 

Уметь демонстрировать 
технику верхней передачи 
мяча; прямого нападающего 
удара после подбрасывания. 

 

  

  

Передача мяча над собой 
во встречных колоннах. 
Верхняя передача мяча в 
парах через сетку. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения с мячом на месте и в движении. 
Специальные беговые упражнения. Передача мяча над собой во 
встречных колоннах. Комбинации из освоенных элементов техники 
перемещений. Верхняя передача мяча в парах через сетку. 

Уметь выполнять технику 
передачи мяча над собой; 
верхней передачи мяча в 
парах через сетку. 

 

  

  

Отбивание мяча кулаком 
через сетку. Нижняя 
прямая подача, прием 
подачи. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения с мячом на месте и в движении. 
Специальные беговые упражнения. Отбивание мяча кулаком через 
сетку. Нижняя прямая подача, прием подачи. Выполнение заданий с 
использованием подвижных игр. 

Уметь выполнять технику 
отбивания мяча кулаком 
через сетку; нижней прямой 
подачи; прием подачи. 

 

  

  
Комбинации из разученных 
перемещений. Игра по 
упрощенным правилам. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения в движении. Специальные беговые 
упражнения. Комбинации из освоенных элементов техники 
перемещений. Учебная игра. Игра по упрощенным правилам. 

Уметь демонстрировать 
комбинации из разученных 
перемещений. 

 
  

  

Передача мяча над собой 
во встречных колоннах. 
Неожиданные передачи 
мяча через сетку. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения с мячом на месте и в движении. 
Специальные беговые упражнения. Передача мяча над собой во 
встречных колоннах. Неожиданные передачи мяча через сетку. 
Выполнение заданий с использованием подвижных игр. 

Уметь выполнять технику 
передачи мяча над собой; 
неожиданные передачи 
мяча через сетку. 

 

  

  

Нижняя прямая подача, 
прием подачи. 
Нападающий удар после 
передачи. Учебная игра. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения с мячом на месте и в движении. 
Специальные беговые упражнения. Нижняя прямая подача, прием 
подачи. Нападающий удар после передачи. Учебная игра. Игра по 
упрощенным правилам. 

Уметь демонстрировать 
технику нижней прямой 
подачи; прием подачи; 
нападающего удара. 

 

  

  

Передача мяча в тройках 
после перемещения. 
Тактика свободного 
нападения. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения с мячом на месте и в движении. 
Специальные беговые упражнения. Передача мяча в тройках после 
перемещения. Тактика свободного нападения. Комбинации из 
освоенных элементов техники перемещений. 

Уметь демонстрировать 
технику передачи мяча в 
тройках после перемещения; 
тактику перемещения. 

 

  

  
Нападающий удар в 
тройках через сетку. 
Учебная игра. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения с мячом на месте и в движении. 
Нападающий удар в тройках через сетку. Эстафеты. Учебная игра. Игра 
по упрощенным правилам. 

Уметь демонстрировать 
технику нападающего удара 
в тройках через сетку. 

 
  

   Баскетбол     



  

Инструктаж ПТБ. 
Сочетание приёмов 
передвижений и остановок 
игрока. Ведение мяча с 
пассивным сопротивлением 

Вводный Инструктаж ПТБ по баскетболу. Общеразвивающие упражнения с 
мячом на месте и в движении. Специальные беговые упражнения. 
Сочетание приёмов передвижений и остановок игрока. Ведение мяча с 
пассивным сопротивлением; с сопротивлением на месте. Комбинации 
из освоенных элементов техники перемещений. 

Знать требования 
инструкций. Уметь 
демонстрировать сочетание 
приёмов передвижений и 
остановок игрока. 

 

  

  

Бросок двумя руками от 
головы с места. Передачи 
мяча двумя руками от 
груди. Личная защита. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения с мячом на месте и в движении. 
Специальные беговые упражнения. Бросок двумя руками от головы с 
места. Передачи мяча двумя руками от груди на месте. Личная защита. 
Выполнение заданий с использованием подвижных игр. 

Уметь выполнять бросок 
двумя руками от головы с 
места; передачи мяча двумя 
руками от груди на месте. 

 

  

  

Ведение мяча с 
сопротивлением на месте. 
Бросок двумя руками от 
головы с места с 
сопротивлением. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения с мячом на месте и в движении. 
Специальные беговые упражнения. Ведение мяча с сопротивлением на 
месте. Комбинации из освоенных элементов техники перемещений. 
Бросок двумя руками от головы с места с сопротивлением. Выполнение 
заданий с использованием подвижных игр. 

Уметь демонстрировать 
технику ведения мяча с 
сопротивлением на месте; 
бросок двумя руками от 
головы с места. 

 

  

  
Передачи мяча одной 
рукой от плеча. Ведение 
мяча с сопротивлением. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения с мячом в движении. Специальные 
беговые упражнения. Передачи мяча одной рукой от плеча на месте; в 
движении; в тройках. Ведение мяча с сопротивлением. 

Уметь демонстрировать 
технику передачи мяча 
одной рукой от плеча. 

 
  

  

Сочетание приёмов 
передвижение и остановок 
игрока. Бросок одной рукой 
от плеча с места. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения с мячом на месте и в движении. 
Специальные беговые упражнения. Сочетание приёмов передвижение 
и остановок игрока. Бросок одной рукой от плеча с места. Выполнение 
заданий с использованием подвижных игр. 

Уметь демонстрировать 
технику броска одной рукой 
от плеча с места.  

  

  

Передачи мяча двумя 
руками от груди в 
движении парами с 
сопротивлением. Личная 
защита. Заслон. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения с мячом на месте и в движении. 
Специальные беговые упражнения. Передачи мяча двумя руками от 
груди в движении парами с сопротивлением. Выполнение заданий с 
использованием подвижных игр. Комбинации из освоенных элементов 
техники перемещений. Личная защита. Заслон. 

Уметь демонстрировать 
технику передачи мяча 
двумя руками от груди в 
движении парами с 
сопротивлением; заслон. 

 

  

  

Сочетание приёмов 
ведения, передачи, 
броска. Штрафной 
бросок. Учебная игра. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения с мячом на месте и в движении. 
Специальные беговые упражнения. Сочетание приёмов ведения, 
передачи, броска. Выполнение заданий с использованием подвижных 
игр. Штрафной бросок. Учебная игра. Игра по упрощенным правилам. 

Уметь демонстрировать 
сочетание приёмов ведения, 
передачи, броска мяча; 
штрафной бросок. 

 

  

  

Быстрый прорыв. Бросок 
одной рукой от плеча в 
движении с 
сопротивлением. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения с мячом на месте и в движении. 
Быстрый прорыв. Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке с 
изменением направления движения и скорости. Бросок одной рукой от 
плеча в движении с сопротивлением. 

Уметь демонстрировать 
технику быстрого прорыва; 
бросок одной рукой от 
плеча в движении. 

 

  

  

Штрафной бросок. 
Сочетание приёмов 
ведения, передачи, броска 
с сопротивлением. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения с мячом на месте и в движении. 
Специальные беговые упражнения. Штрафной бросок. Сочетание 
приёмов ведения, передачи, броска с сопротивлением. Комбинации из 
освоенных элементов техники перемещений. 

Уметь выполнять штрафной 
бросок; демонстрировать 
сочетание приёмов ведения, 
передачи, броска мяча. 

 

  

  
Передача мяча в 
движении; повороты. 
Учебная игра. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения с мячом на месте и в движении. 
Специальные беговые упражнения. Передача мяча в движении; 
повороты. Учебная игра. Игра по упрощенным правилам. 

Уметь демонстрировать 
технику передачи мяча в 
движении; повороты. 

 
  

   Мини-футбол     

  
Инструктаж ПТБ. 
Передача низом на месте 
и в движении. 

Вводный Инструктаж ПТБ по мини-футболу. Общеразвивающие упражнения на 
месте и в движении. Специальные беговые упражнения. Передача 
низом на месте и в движении. 

Знать требования 
инструкций. Выполнять 
технику передачи мяча. 

 
  



  
Ведение, обводка, удары 
внутренней частью 
подъема. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения с футбольным мячом в движении. 
Специальные беговые упражнения. Ведение, обводка, удары 
внутренней частью подъема. 

Уметь демонстрировать 
технику ведения, обводки и 
удара по мячу. 

 
  

  
Короткая и средняя 
передача, остановка, 
жонглирование. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения с футбольным мячом в движении. 
Специальные беговые упражнения. Короткая и средняя передача, 
остановка, жонглирование. 

Уметь демонстрировать 
технику передачи, 
остановки, жонглирования. 

 
  

  Стандартные положения. 
Учебная игра. 

Комплексный ОРУ. Специальные беговые упражнения. Стандартные положения. 
Учебная игра. Игра по упрощенным правилам. 

Уметь демонстрировать 
стандартные положения.    

  Встречная передача, 
передача дугой. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения с футбольным мячом. Специальные 
беговые упражнения. Встречная передача, передача дугой. 

Уметь демонстрировать 
технику передачи мяча.    

  Ведение, обводка, удары 
по  воротам. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения с футбольным мячом. Специальные 
беговые упражнения. Ведение, обводка, удары по  воротам. 

Уметь демонстрировать 
ведение, обводку, удары.    

  Передача в два касания на 
месте и в движении. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения с футбольным мячом. Специальные 
беговые упражнения. Передача в два касания на месте и в движении. 

Уметь демонстрировать 
технику передачи мяча.    

  Учебная игра. Комплексный ОРУ. Специальные беговые упражнения. Учебная игра. Знать правила игры.    
   Подвижные игры с элементами спортивных игр     

  

Повторный инструктаж 
ПТБ во время занятий 
играми. Игра «Волк во 
рву». 

Вводный Повторный инструктаж ПТБ во время занятий подвижными играми. 
Значение подвижных игр для здорового образа жизни. Комплекс 
общеразвивающих упражнений в движении. Игра «Волк во рву». 
Игровые правила. Проведение игры. 

Знать требования 
инструкций; правила 
подвижных игр и уметь в 
них играть. 

 

  

  
Подвижная игра «Передал 
мяч садись», «Метко в 
цель». 

Комплексный Комплекс общеразвивающих упражнений в движении. Специальные 
беговые упражнения. Подвижная игра «Передал мяч садись», «Метко в 
цель». Игровые правила. Проведение игры. 

Знать правила подвижных 
игр и уметь в них играть.  

  

  Подвижная игра 
«Удочка», «Волк во рву». 

Совершенство
вание 

Комплекс общеразвивающих упражнений в движении. Подвижная игра 
«Удочка», «Волк во рву». Игровые правила. Проведение игры. 

Знать правила подвижных 
игр и уметь в них играть.    

  
Ведение мяча на месте и в 
движении; с изменением 
направления движения. 

Совершенство
вание 

Комплекс общеразвивающих упражнений с мячом на месте и в 
движении. Ведение мяча на месте и в движении; с изменением 
направления движения. Подвижные игры. 

Корректировка техники 
ведения мяча с изменением 
направления движения. 

 
  

  Ловля и передача мяча на 
месте и в движении. 

Совершенство
вание 

Комплекс общеразвивающих упражнений в движении. Специальные 
беговые упражнения.  Ловля и передача мяча на месте и в движении. 

Корректировка техники 
ловли и передачи мяча.    

  
Эстафеты с элементами 
б/бола, перемещение, 
броски, передачи. 

Совершенство
вание 

Комплекс общеразвивающих упражнений с мячом в движении. 
Специальные беговые упражнения. Эстафеты с элементами б/бола, 
перемещение, броски, передачи. 

Корректировка техники 
перемещения, броска, 
передачи мяча. 

 
  

  Броски в кольцо двумя 
руками. Игра «Школа». 

Совершенство
вание 

Комплекс общеразвивающих упражнений с мячом. Броски в кольцо 
двумя руками. Игра «Школа». Игровые правила. Проведение игры. 

Корректировка броска в 
кольцо двумя руками.    

  
Подвижная игра 
«пионербол» одним мячом 
по упрощённым правилам. 

Комплексный Комплекс общеразвивающих упражнений с мячом в движении. 
Подвижная игра «пионербол» одним мячом по упрощённым правилам. 
Игровые правила. Проведение игры. 

Знать правила игры в 
пионербол одним мячом по 
упрощённым правилам. 

 
  

  Верхняя и нижняя 
передачи мяча над собой. 

Совершенство
вание 

Комплекс общеразвивающих упражнений с мячом. Специальные 
беговые упражнения. Верхняя и нижняя передачи мяча над собой. 

Корректировка техники 
передачи мяча над собой.    

  Верхняя и нижняя 
передача в кругу. 

Совершенство
вание 

Комплекс общеразвивающих упражнений с мячом. Специальные 
беговые упражнения. Верхняя и нижняя передачи мяча в кругу. 

Корректировка техники  
передачи мяча в кругу. 

   

  Нижняя прямая подача. 
Передача мяча в парах. 

Совершенство
вание 

Общеразвивающие упражнения с мячом в движении. Специальные 
беговые упражнения. Нижняя прямая подача. Передача мяча в парах. 

Корректировка техники  
нижней прямой подачи. 

   



  Верхняя и нижняя передача 
мяча в парах; в кругу. 

Совершенство
вание 

Общеразвивающие упражнения с мячом. Специальные беговые 
упражнения. Верхняя и нижняя передача мяча в парах; в кругу. 

Корректировка техники  
передачи в парах; в кругу. 

   

  
Подвижная игра 
«пионербол» двумя мячами 
по упрощённым правилам. 

Комплексный Комплекс общеразвивающих упражнений с мячом в движении. 
Подвижная игра «пионербол» двумя мячами по упрощённым 
правилам. Игровые правила. Проведение игры. 

Знать правила игры в 
пионербол двумя мячами по 
упрощённым правилам. 

   

   Легкоатлетические упражнения     

  

Повторный инструктаж 
ПТБ по лёгкой атлетике. 
Равномерный медленный 
бег до 5 мин. СБУ до 30м. 

Вводный Повторный инструктаж ПТБ по лёгкой атлетике. Влияние л/а 
упражнений на укрепление здоровья и основные системы организма. 
Специальные беговые упражнения до 30 метров. Бег в медленном 
темпе до 5 мин. Развитие выносливости. 

Знать требования 
инструкций; уметь 
демонстрировать технику 
бега в равномерном темпе. 

   

  
Прыжки. Многоскоки на 
одной; двух ногах. 
Круговая эстафета до 60м. 

Совершенство
вание 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. Прыжки. Многоскоки на 
одной; двух ногах. Развитие скоростно-силовых способностей. 
Круговая эстафета до 60 метров. Развитие скоростных способностей. 

Корректировка техники 
прыжка, многоскока на 
одной; двух ногах. 

   

  Бег 20-30м. Бег с 
высокого старта 60м. 

Совершенство
вание 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. Бег 20-30м. Скоростной бег с 
высокого старта 60м. Развитие скоростных способностей. 

Корректировка техники 
финишного ускорения. 

   

  
Кроссовый бег в 
равномерном медленном 
темпе до 1 км. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения на месте и в движении. Специальные 
беговые упражнения. Кроссовый бег в равномерном медленном темпе 
до 1 км. Развитие выносливости. 

Уметь демонстрировать 
технику кроссового бега в 
равномерном темпе. 

   

  Метание теннисного мяча 
с/м. Игра «Пустое место. 

Комплексный ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые упражнения. Метание 
теннисного мяча с места. Игра «Пустое место. 

Уметь выполнять метание 
теннисного мяча с места. 

   

  Метание теннисного мяча 
с/м; с 3-5 шагов разбега. 

Комплексный ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые упражнения. Метание 
теннисного мяча с места; с 3-5 шагов разбега. 

Уметь выполнять метание 
теннисного мяча с разбега. 

   

  Соревнования круговая 
эстафета до 200м. 

Совершенство
вание 

ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. Соревнования 
круговая эстафета до 200м. Развитие скоростных способностей. 

Корректировка техники 
финишного ускорения. 

   

  
Прыжок в длину с/м. 
Подвижные игры с 
элементами бега. 

Совершенство
вание 

ОРУ в движении.  Специальные беговые упражнения. Прыжок в длину 
с места. Развитие скоростно-силовых способностей. Подвижные игры 
с элементами бега. 

Корректировка техники 
прыжка с места; знать 
правила подвижных игр. 

   

  
Подвижные игры 
«Пятнашки», «Мы 
весёлые ребята». 

Комплексный ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые упражнения. Подвижные 
игры с элементами бега «Пятнашки», «Мы весёлые ребята». Игровые 
правила. Проведение игры. Развитие скоростных способностей. 

Знать правила подвижных 
игр и уметь в них играть. 

   

  Челночный бег (3х10). Бег 
1000м. Мониторинг. 

Комплексный ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. Челночный бег 
(3х10). Бег 1000 метров. Развитие выносливости. Мониторинг. 

Уметь выполнять технику 
бега на разные дистанции. 

   

  Эстафеты «Весёлые 
старты» с элементами л/а. 

Комплексный ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. Эстафеты 
«Весёлые старты» с элементами лёгкой атлетики. Задание на лето. 

Знать правила эстафет и 
уметь их проходить. 

   

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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(интеллектуальными нарушениями) приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 №1599, зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2015 года 
№35850, программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида основная школа   6 класс, (допущенной Министерством 
образования и науки Российской Федерации) под редакцией В.В. Воронковой. Рабочая программа детализирует и раскрывает содержание ФГОС, опреде-
ляет общую стратегию обучения, воспитания и развития, обучающихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения предмета «Физи-
ческая культура», который определен стандартом. 

Физическая культура является составной частью образовательного процесса обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями). Она решает образовательные, воспитательные, коррекционно-развивающие и лечебно-оздоровительные задачи. Физическое воспитание 
рассматривается и реализуется комплексно, и находится в тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим, трудовым обучением; занимает одно 
из важнейших мест в подготовке этой категории обучающихся к самостоятельной жизни, производительному труду, воспитывает положительные качества 
личности, способствует социальной интеграции школьников в общество. 

Основная цель изучения данного предмета - всестороннее развитие личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) в процессе приобщения их к физической культуре, коррекция недостатков психофизического развития, расширение индивидуальных дви-
гательных возможностей, социальной адаптации. 

Основные задачи изучения предмета:         
―коррекция нарушений физического развития; 
―формирование двигательных умений и навыков; 
―развитие двигательных способностей в процессе обучения; 
―укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной осанки; ―раскрытие возможных избирательных способностей и интересов 
ребенка для освоения доступных видов спортивно-физкультурной деятельности; 
―формирование и воспитание гигиенических навыков при выполнении физических упражнений; 
―формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни; 
―поддержание устойчивой физической работоспособности на достигнутом уровне; 
―формирование познавательных интересов, сообщение доступных теоретических сведений по физической культуре; 
―воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями; 
―воспитание нравственных, морально-волевых качеств (настойчивости, смелости), навыков культурного поведения.     

Коррекция недостатков психического и физического развития с учетом возрастных особенностей обучающихся, предусматривает:   
― обогащение чувственного опыта;   
― коррекцию и развитие сенсомоторной сферы;   
- формирование навыков общения, предметно – практической и познавательной деятельности. 

 



8Календарно – тематическое планирование по физической культуре для учащихся 8 классов – 3 часа в неделю. 
 

№ 
урока 

Тема 
урока 

Тип 
урока Элементы содержания Планируемые результаты 

Дата проведения 
8А класс 8Б класс 

По плану По факту По плану По факту 
   Легкоатлетические упражнения      

  
Инструктаж ПТБ по 
лёгкой атлетике. Игра 
«Пятнашки». 

Вводный Первичный инструктаж на рабочем месте по технике безопасности. 
Инструктаж ПТБ по л/а. Влияние легкоатлетических упражнений на 
укрепление здоровья. Игра «Пятнашки». 

Знать требования 
инструкций. Устный опрос. 
 

   
 

  Равномерный медленный 
бег до 8 мин. СБУ до 30м. 

Комплексный ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения до 30 метров. 
Равномерный медленный бег до 8 мин. Развитие выносливости. 

Уметь демонстрировать 
технику равномерного бега.     

  Бег 30м; 1000м. Комплексный ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. Бег 30 метров. 
Развитие скоростных способностей. Бег 1000 метров. 

Уметь выполнять технику 
бега на разные дистанции.     

  

Подвижная игра с 
элементами бега «Пустое 
место», «Третий лишний», 
«Пятнашки». 

Комплексный ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые упражнения. Подвижная 
игра с элементами бега «Пустое место», «Третий лишний», 
«Пятнашки». Игровые правила. Проведение игры. Развитие 
скоростных способностей. 

Знать правила подвижных 
игр и уметь в них играть.    

 

  Бег с высокого старта 20-
30м. 

Комплексный ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. Скоростной бег с 
высокого старта 20-30м. Развитие скоростных способностей. 

Уметь демонстрировать бег 
с высокого старта.     

  Бег с высокого старта 60м. 
Челночный бег (3х10). 

Комплексный ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. Бег с высокого 
старта 60м. Челночный бег (3х10). Развитие скоростных способностей 

Уметь демонстрировать 
финишное ускорение.     

  
Кроссовый бег в 
равномерном медленном 
темпе до 8 мин. 

Совершенство
вание 

ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые упражнения. Кроссовый 
бег в равномерном медленном темпе до 8 мин. Развитие выносливости. 

Корректировка техники 
кроссового бега в 
равномерном темпе. 

   
 

  
Прыжки. Многоскоки на 
одной; двух ногах. 
Круговая эстафета до 60м. 

Комплексный ОРУ. Специальные беговые упражнения. Прыжки. Многоскоки на 
одной; двух ногах. Развитие скоростно-силовых способностей. 
Круговая эстафета до 60 метров. Развитие скоростных способностей. 

Уметь выполнять прыжки, 
многоскоки на одной; двух 
ногах. 

   
 

  
Подвижная игра с 
элементами бега. Прыжок 
в длину с/м. 

Комплексный ОРУ в движении.  Специальные беговые упражнения. Подвижная игра 
с элементами бега. Прыжок в длину с места. Развитие скоростно-
силовых способностей. 

Знать правила подвижных 
игр и уметь в них играть; 
выполнять прыжок с места. 

   
 

  Соревнования круговая 
эстафета до 200м. 

Комплексный ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. Соревнования 
круговая эстафета до 200м. Развитие скоростных способностей. 

Уметь демонстрировать 
финишное ускорение.     

   Подвижные игры с элементами спортивных игр      

  

Инструктаж ПТБ во время 
занятий подвижными и 
спортивными играми. 
Игра «Пустое место». 

Вводный Инструктаж ПТБ во время занятий подвижными играми. Значение 
подвижных игр для здорового образа жизни. Комплекс 
общеразвивающих упражнений в движении. Игра «Пустое место». 
Игровые правила. Проведение игры. 

Знать требования 
инструкций; правила 
подвижных игр и уметь в 
них играть. 

   

 

  Полоса препятствий. Комплексный Комплекс общеразвивающих упражнений. Полоса препятствий. Знать правила прохождения.     

  Подвижная игра 
«Удочка», «Волк во рву». 

Комплексный Комплекс общеразвивающих упражнений в движении. Подвижная игра 
«Удочка», «Волк во рву». Игровые правила. Проведение игры. 

Знать правила подвижных 
игр и уметь в них играть.     

  Ведение мяча на месте и в 
движении. 

Комплексный Комплекс общеразвивающих упражнений с мячом на месте и в 
движении. Ведение мяча на месте и в движении. Подвижные игры. 

Уметь выполнять ведение 
мяча на месте и в движении.     



  Ведение мяча с изменением 
направления движения. 

Комплексный Комплекс общеразвивающих упражнений с мячом в движении. 
Ведение мяча с изменением направления движения. Подвижные игры. 

Уметь выполнять ведение с 
изменением направления.     

  Ловля и передача мяча на 
месте и в движении. 

Комплексный Комплекс общеразвивающих упражнений в движении. Специальные 
беговые упражнения.  Ловля и передача мяча на месте и в движении. 

Уметь демонстрировать 
ловлю и передачу мяча.     

  
Эстафеты с элементами 
б/бола, перемещение, 
броски, передачи. 

Комплексный Комплекс общеразвивающих упражнений с мячом в движении. 
Специальные беговые упражнения. Эстафеты с элементами б/бола, 
перемещение, броски, передачи. 

Уметь демонстрировать 
технику перемещения, 
броска, передачи мяча. 

   
 

  
Передача мяча в парах; 
снизу; от плеча с отскоком. 
Эстафеты с мячом. 

Комплексный Комплекс общеразвивающих упражнений с мячом в движении. 
Специальные беговые упражнения. Передача мяча в парах; снизу; от 
плеча с отскоком. Эстафеты с мячом. 

Уметь выполнять передачи 
мяча в парах; снизу; от 
плеча с отскоком. 

   
 

  
Броски в кольцо двумя 
руками. Игра «Школа». 

Комплексный Комплекс общеразвивающих упражнений с мячом в движении. 
Специальные беговые упражнения. Броски в кольцо двумя руками Игра 
«Школа». Игровые правила. Проведение игры. 

Уметь выполнять броски в 
кольцо двумя руками.    

 

  

Ловля и передача мяча на 
месте и в движении по 
кругу. Игра «Гонка мяча 
по кругу». 

Комплексный Комплекс общеразвивающих упражнений с мячом на месте и в 
движении. Специальные беговые упражнения. Ловля и передача мяча 
на месте и в движении по кругу. Игра «Гонка мяча по кругу». Игровые 
правила. Проведение игры. 

Уметь демонстрировать 
технику ловли и передачи 
мяча на месте и в движении 
по кругу. 

   

 

  
Броски в кольцо одной 
рукой от плеча. Игра 
«Школа». 

Комплексный Комплекс общеразвивающих упражнений с мячом в движении. 
Специальные беговые упражнения. Броски в кольцо одной рукой от 
плеча. Игра «Школа». Игровые правила. Проведение игры. 

Уметь выполнять броски в 
кольцо одной рукой от 
плеча. 

   
 

  
Подвижная игра 
«пионербол» с одним 
мячом по правилам. 

Совершенство
вание 

Комплекс общеразвивающих упражнений с мячом в движении. 
Специальные беговые упражнения. Подвижная игра «пионербол» с 
одним мячом по правилам. Игровые правила. Проведение игры. 

Знать правила игры в 
пионербол с одним мячом.    

 

  Верхняя передача мяча 
над собой. 

Комплексный Комплекс общеразвивающих упражнений с мячом в движении. 
Специальные беговые упражнения. Верхняя передача мяча над собой. 

Уметь выполнять верхнюю 
передачу мяча над собой.     

  Нижняя передача мяча 
над собой. 

Комплексный Комплекс общеразвивающих упражнений с мячом в движении. 
Специальные беговые упражнения. Нижняя передача мяча над собой. 

Уметь выполнять нижнюю 
передачу мяча над собой.     

  Верхняя и нижняя 
передачи мяча над собой. 

Совершенство
вание 

Комплекс общеразвивающих упражнений с мячом. Специальные 
беговые упражнения. Верхняя и нижняя передачи мяча над собой. 

Корректировка верхней и 
нижней передачи мяча.     

  Нижняя прямая подача. 
Передача мяча в парах. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения с мячом в движении. Специальные 
беговые упражнения. Нижняя прямая подача. Передача мяча в парах. 

Уметь выполнять нижнюю 
прямую подачу.     

  Верхняя и нижняя передача 
мяча в парах; в кругу. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения с мячом. Специальные беговые 
упражнения. Верхняя и нижняя передача мяча в парах; в кругу. 

Уметь выполнять передачу 
мяча в парах; в кругу.     

   Гимнастика с элементами акробатики      

  
Инструктаж ПТБ во время 
занятий гимнастикой. 
Строевые упражнения. 

Вводный Инструктаж ПТБ во время занятий гимнастикой. Значение 
гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки. 
Строевые упражнения. Построение в колонну, в круг, в шеренгу. 

Знать требования 
инструкций. Устный опрос. 
 

   
 

  
Строевые упражнения. 
Выполнение команд. Расчёт 
в строю. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения с предметами на месте и в движении. 
Строевые упражнения. Выполнение команд «Становись», «Равняйсь», 
«Смирно», «Вольно». Расчёт в строю. 

Уметь демонстрировать 
выполнение команд; 
строевых упражнений. 

   
 

  
СУ. Перестроение. 
Подвижная игра «Мы 
весёлые ребята». 

Комплексный Общеразвивающие упражнения с предметами на месте и в движении. 
Строевые упражнения. Перестроение из шеренги в три уступами, в 
колонну по 3-4 в движении. Подвижная игра «Мы весёлые ребята». 

Уметь демонстрировать 
выполнение команд; 
строевых упражнений. 

   
 

  Кувырок вперёд; назад. Комплексный Общеразвивающие упражнения без предметов на месте и в движении. 
Кувырок вперёд; назад. Развитие координационных способностей. 

Уметь выполнять кувырок 
вперёд; назад.     



  Гимнастическая стойка на 
лопатках, «мост». 

Комплексный Общеразвивающие упражнения без предметов на месте и в движении. 
Гимнастическая стойка на лопатках, «мост». Развитие гибкости. 

Уметь выполнять стойку на 
лопатках; «мост».     

  
Лазанье по наклонной 
скамейке в упоре, 
подтягиваясь руками. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения на гимнастических скамейках. Лазанье 
по наклонной скамейке в упоре стоя на коленях, в упоре лежа на 
животе, подтягиваясь руками. Развитие силовых способностей. 

Уметь выполнять лазание 
по наклонной скамейке в 
упоре. 

   
 

  
Упражнения в равновесии. 
«Ласточка», выпад вперёд, 
руки прямые в стороны. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения с предметами на месте и в движении.  
Акробатическая комбинация. Упражнения в равновесии. «Ласточка», 
выпад вперёд, руки прямые в стороны. Развитие гибкости. 

Уметь выполнять 
упражнения в равновесии.    

 

  
Акр. комб.: упор присев, 
два кувырка вперёд, 
стойка на лопатках. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения с предметами на месте и в движении. 
Акробатическая комбинация: упор присев, два кувырка вперёд, стойка 
на лопатках. Развитие координационных способностей. 

Уметь демонстрировать 
акробатическую 
комбинацию. 

   
 

  
Акр. комб.: упор присев, 
два кувырка назад, стойка 
на голове и руках. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения с предметами на месте и в движении. 
Акробатическая комбинация: упор присев, два кувырка назад, стойка 
на голове и руках. Развитие координационных способностей. 

Уметь демонстрировать 
акробатическую 
комбинацию. 

   
 

  
Акр. комб.: упор лёжа, 
перекат в сторону, «мост» 
из положения лёжа. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения с предметами на месте и в движении. 
Акробатическая комбинация: упор лёжа, перекат в сторону, «мост» из 
положения лёжа. Развитие координационных способностей. 

Уметь демонстрировать 
акробатическую 
комбинацию. 

   
 

  
Лазанье по канату в 2-3 
приёма. Игра «Рыбаки и 
рыбки». 

Комплексный Общеразвивающие упражнения с предметами на месте и в движении. 
Лазанье по канату в 2-3 приёма. Развитие силовых способностей. Игра 
«Рыбаки и рыбки». Игровые правила. Проведение игры. 

Уметь выполнять лазание 
по канату в 2-3 приёма.    

 

  
Лазанье по наклонной 
скамейке в упоре, 
подтягиваясь руками. 

Совершенство
вание 

Общеразвивающие упражнения на гимнастических скамейках. Лазанье 
по наклонной скамейке в упоре стоя на коленях, в упоре лежа на 
животе, подтягиваясь руками. Развитие силовых способностей. 

Корректировка техники 
лазания по наклонной 
скамейке в упоре. 

   
 

  
Упражнения в равновесии 
на гимнастическом бревне. 
Опорный прыжок. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения со скакалкой на месте и в движении. 
Специальные беговые упражнения. Упражнения в равновесии на 
гимнастическом бревне (д). Опорный прыжок (м). 

Уметь выполнять 
упражнения в равновесии; 
опорный прыжок. 

   
 

  
Упражнения в равновесии 
на гимнастическом бревне. 
Опорный прыжок. 

Совершенство
вание 

Общеразвивающие упражнения со скакалкой на месте и в движении. 
Специальные беговые упражнения. Упражнения в равновесии на 
гимнастическом бревне (д). Опорный прыжок (м). 

Корректировка выполнения 
упражнения в равновесии; 
опорный прыжок. 

   
 

  
Комбинация на 
гимнастическом бревне: 
ходьба, повороты. 

Комплексный ОРУ на гимнастических скамейках. Ходьба широкими шагами, 
повороты на носках 180°; прыжком 90°; приседание; упор стоя на 
колене; сед; ходьба широкими шагами; соскок. 

Уметь выполнять 
комбинацию на 
гимнастическом бревне. 

   
 

  Упражнения на брусьях. 
Прыжки на скакалке. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения. Упражнения на брусьях: наскок в упор 
с помощью; махи в упоре (м). Прыжки на скакалке (д). 

Уметь прыгать на скакалке; 
упражнения на брусьях.     

  Упражнения на брусьях. 
Прыжки на скакалке. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения. Упражнения на брусьях: сед ноги 
врозь, соскок махом назад; вперёд (м). Прыжки на скакалке (д). 

Уметь прыгать на скакалке; 
упражнения на брусьях.     

  Упражнения на пресс. 
Комбинация на брусьях. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения в движении. Упражнения на пресс (д). 
Комбинация на брусьях (м). Развитие силовых способностей. 

Уметь упражнения на пресс; 
комбинации на брусьях.     

  Опорный прыжок. 
Прыжки на скакалке. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения в движении. Опорный прыжок (д). 
Прыжки на скакалке (м). Развитие скоростно-силовых способностей. 

Уметь прыгать на скакалке; 
выполнять опорный прыжок.     

  
Подтягивание из виса; из 
виса лёжа. Лазанье по 
канату в 2-3 приёма. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения на месте и в движении. Специальные 
беговые упражнения. Подтягивание из виса (м); из виса лёжа (д). 
Лазанье по канату в 2-3 приёма. Развитие силовых способностей. 

Уметь демонстрировать 
технику подтягивания из 
виса; из виса лёжа. 

   
 



  
Лазанье по канату в 2-3 
приёма. Подтягивание из 
виса; из виса лёжа 

Совершенство
вание 

Общеразвивающие упражнения на месте и в движении. Специальные 
беговые упражнения. Лазанье по канату в 2-3 приёма. Подтягивание из 
виса (м); из виса лёжа (д). Развитие силовых способностей. 

Корректировка техники 
лазания по канату в 2-3 
приёма. 

   
 

   Спортивные игры. Волейбол.      

  

Инструктаж ПТБ. Стойки 
и передвижения игрока. 
Взаимодействие между 
игроками. 

Вводный Инструктаж ПТБ по волейболу. ОРУ. Специальные беговые 
упражнения. Взаимодействие между игроками. Комбинации из 
освоенных элементов техники перемещений. Эстафеты, игровые 
упражнения. 

Знать требования 
инструкций. Уметь 
демонстрировать технику 
взаимодействия игроков. 

   

 

  
Передача мяча над собой во 
встречных колоннах через 
сетку. Блокирование. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения с мячом на месте и в движении. 
Специальные беговые упражнения. Передача мяча над собой во 
встречных колоннах через сетку. Блокирование. 

Уметь выполнять технику 
передачи мяча над собой 
через сетку; блокирование. 

   
 

  
Нижняя прямая подача, 
прием подачи. Передача 
мяча над собой. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения на месте. Специальные беговые 
упражнения. Нижняя прямая подача, прием подачи. Передача мяча над 
собой. Выполнение заданий с использованием подвижных игр. 

Уметь демонстрировать 
технику нижней прямой 
подачи, приема и передачи. 

   
 

  
Нижняя прямая подача, 
прием подачи. Игра по 
упрощенным правилам. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения с мячом на месте и в движении.  
Специальные беговые упражнения. Нижняя прямая подача, прием 
подачи. Учебная игра. Игра по упрощенным правилам. 

Уметь демонстрировать 
технику нижней прямой 
подачи; прием подачи. 

   
 

  

Верхняя передача мяча. 
Прямой нападающий удар 
после подбрасывания 
мяча партнером. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения с мячом на месте и в движении. 
Специальные беговые упражнения. Верхняя передача мяча. Прямой 
нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. Выполнение 
заданий с использованием подвижных игр. 

Уметь демонстрировать 
технику верхней передачи 
мяча; прямого нападающего 
удара после подбрасывания. 

   

 

  

Передача мяча над собой 
во встречных колоннах. 
Верхняя передача мяча в 
парах через сетку. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения с мячом на месте и в движении. 
Специальные беговые упражнения. Передача мяча над собой во 
встречных колоннах. Комбинации из освоенных элементов техники 
перемещений. Верхняя передача мяча в парах через сетку. 

Уметь выполнять технику 
передачи мяча над собой; 
верхней передачи мяча в 
парах через сетку. 

   

 

  

Отбивание мяча кулаком 
через сетку. Нижняя 
прямая подача, прием 
подачи. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения с мячом на месте и в движении. 
Специальные беговые упражнения. Отбивание мяча кулаком через 
сетку. Нижняя прямая подача, прием подачи. Выполнение заданий с 
использованием подвижных игр. 

Уметь выполнять технику 
отбивания мяча кулаком 
через сетку; нижней прямой 
подачи; прием подачи. 

   

 

  
Комбинации из разученных 
перемещений. Игра по 
упрощенным правилам. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения в движении. Специальные беговые 
упражнения. Комбинации из освоенных элементов техники 
перемещений. Учебная игра. Игра по упрощенным правилам. 

Уметь демонстрировать 
комбинации из разученных 
перемещений. 

   
 

  

Передача мяча над собой 
во встречных колоннах. 
Неожиданные передачи 
мяча через сетку. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения с мячом на месте и в движении. 
Специальные беговые упражнения. Передача мяча над собой во 
встречных колоннах. Неожиданные передачи мяча через сетку. 
Выполнение заданий с использованием подвижных игр. 

Уметь выполнять технику 
передачи мяча над собой; 
неожиданные передачи 
мяча через сетку. 

   

 

  

Нижняя прямая подача, 
прием подачи. 
Нападающий удар после 
передачи. Учебная игра. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения с мячом на месте и в движении. 
Специальные беговые упражнения. Нижняя прямая подача, прием 
подачи. Нападающий удар после передачи. Учебная игра. Игра по 
упрощенным правилам. 

Уметь демонстрировать 
технику нижней прямой 
подачи; прием подачи; 
нападающего удара. 

   

 

  

Передача мяча в тройках 
после перемещения. 
Тактика свободного 
нападения. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения с мячом на месте и в движении. 
Специальные беговые упражнения. Передача мяча в тройках после 
перемещения. Тактика свободного нападения. Комбинации из 
освоенных элементов техники перемещений. 

Уметь демонстрировать 
технику передачи мяча в 
тройках после перемещения; 
тактику перемещения. 

   

 



  
Нападающий удар в 
тройках через сетку. 
Учебная игра. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения с мячом на месте и в движении. 
Нападающий удар в тройках через сетку. Эстафеты. Учебная игра. Игра 
по упрощенным правилам. 

Уметь демонстрировать 
технику нападающего удара 
в тройках через сетку. 

   
 

   Баскетбол      

  

Инструктаж ПТБ. 
Сочетание приёмов 
передвижений и остановок 
игрока. Ведение мяча с 
пассивным сопротивлением 

Вводный Инструктаж ПТБ по баскетболу. Общеразвивающие упражнения с 
мячом на месте и в движении. Специальные беговые упражнения. 
Сочетание приёмов передвижений и остановок игрока. Ведение мяча с 
пассивным сопротивлением; с сопротивлением на месте. Комбинации 
из освоенных элементов техники перемещений. 

Знать требования 
инструкций. Уметь 
демонстрировать сочетание 
приёмов передвижений и 
остановок игрока. 

   

 

  

Бросок двумя руками от 
головы с места. Передачи 
мяча двумя руками от 
груди. Личная защита. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения с мячом на месте и в движении. 
Специальные беговые упражнения. Бросок двумя руками от головы с 
места. Передачи мяча двумя руками от груди на месте. Личная защита. 
Выполнение заданий с использованием подвижных игр. 

Уметь выполнять бросок 
двумя руками от головы с 
места; передачи мяча двумя 
руками от груди на месте. 

   

 

  

Ведение мяча с 
сопротивлением на месте. 
Бросок двумя руками от 
головы с места с 
сопротивлением. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения с мячом на месте и в движении. 
Специальные беговые упражнения. Ведение мяча с сопротивлением на 
месте. Комбинации из освоенных элементов техники перемещений. 
Бросок двумя руками от головы с места с сопротивлением. Выполнение 
заданий с использованием подвижных игр. 

Уметь демонстрировать 
технику ведения мяча с 
сопротивлением на месте; 
бросок двумя руками от 
головы с места. 

   

 

  
Передачи мяча одной 
рукой от плеча. Ведение 
мяча с сопротивлением. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения с мячом в движении. Специальные 
беговые упражнения. Передачи мяча одной рукой от плеча на месте; в 
движении; в тройках. Ведение мяча с сопротивлением. 

Уметь демонстрировать 
технику передачи мяча 
одной рукой от плеча. 

   
 

  

Сочетание приёмов 
передвижение и остановок 
игрока. Бросок одной рукой 
от плеча с места. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения с мячом на месте и в движении. 
Специальные беговые упражнения. Сочетание приёмов передвижение 
и остановок игрока. Бросок одной рукой от плеча с места. Выполнение 
заданий с использованием подвижных игр. 

Уметь демонстрировать 
технику броска одной рукой 
от плеча с места.    

 

  

Передачи мяча двумя 
руками от груди в 
движении парами с 
сопротивлением. Личная 
защита. Заслон. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения с мячом на месте и в движении. 
Специальные беговые упражнения. Передачи мяча двумя руками от 
груди в движении парами с сопротивлением. Выполнение заданий с 
использованием подвижных игр. Комбинации из освоенных элементов 
техники перемещений. Личная защита. Заслон. 

Уметь демонстрировать 
технику передачи мяча 
двумя руками от груди в 
движении парами с 
сопротивлением; заслон. 

   

 

  

Сочетание приёмов 
ведения, передачи, 
броска. Штрафной 
бросок. Учебная игра. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения с мячом на месте и в движении. 
Специальные беговые упражнения. Сочетание приёмов ведения, 
передачи, броска. Выполнение заданий с использованием подвижных 
игр. Штрафной бросок. Учебная игра. Игра по упрощенным правилам. 

Уметь демонстрировать 
сочетание приёмов ведения, 
передачи, броска мяча; 
штрафной бросок. 

   

 

  

Быстрый прорыв. Бросок 
одной рукой от плеча в 
движении с 
сопротивлением. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения с мячом на месте и в движении. 
Быстрый прорыв. Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке с 
изменением направления движения и скорости. Бросок одной рукой от 
плеча в движении с сопротивлением. 

Уметь демонстрировать 
технику быстрого прорыва; 
бросок одной рукой от 
плеча в движении. 

   

 

  

Штрафной бросок. 
Сочетание приёмов 
ведения, передачи, броска 
с сопротивлением. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения с мячом на месте и в движении. 
Специальные беговые упражнения. Штрафной бросок. Сочетание 
приёмов ведения, передачи, броска с сопротивлением. Комбинации из 
освоенных элементов техники перемещений. 

Уметь выполнять штрафной 
бросок; демонстрировать 
сочетание приёмов ведения, 
передачи, броска мяча. 

   

 

  
Передача мяча в 
движении; повороты. 
Учебная игра. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения с мячом на месте и в движении. 
Специальные беговые упражнения. Передача мяча в движении; 
повороты. Учебная игра. Игра по упрощенным правилам. 

Уметь демонстрировать 
технику передачи мяча в 
движении; повороты. 

   
 



   Мини-футбол      

  
Инструктаж ПТБ. 
Передача низом на месте 
и в движении. 

Вводный Инструктаж ПТБ по мини-футболу. Общеразвивающие упражнения на 
месте и в движении. Специальные беговые упражнения. Передача 
низом на месте и в движении. 

Знать требования 
инструкций. Выполнять 
технику передачи мяча. 

   
 

  
Ведение, обводка, удары 
внутренней частью 
подъема. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения с футбольным мячом в движении. 
Специальные беговые упражнения. Ведение, обводка, удары 
внутренней частью подъема. 

Уметь демонстрировать 
технику ведения, обводки и 
удара по мячу. 

   
 

  
Короткая и средняя 
передача, остановка, 
жонглирование. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения с футбольным мячом в движении. 
Специальные беговые упражнения. Короткая и средняя передача, 
остановка, жонглирование. 

Уметь демонстрировать 
технику передачи, 
остановки, жонглирования. 

   
 

  Стандартные положения. 
Учебная игра. 

Комплексный ОРУ. Специальные беговые упражнения. Стандартные положения. 
Учебная игра. Игра по упрощенным правилам. 

Уметь демонстрировать 
стандартные положения.     

  Встречная передача, 
передача дугой. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения с футбольным мячом. Специальные 
беговые упражнения. Встречная передача, передача дугой. 

Уметь демонстрировать 
технику передачи мяча.     

  Ведение, обводка, удары 
по  воротам. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения с футбольным мячом. Специальные 
беговые упражнения. Ведение, обводка, удары по  воротам. 

Уметь демонстрировать 
ведение, обводку, удары.     

  Передача в два касания на 
месте и в движении. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения с футбольным мячом. Специальные 
беговые упражнения. Передача в два касания на месте и в движении. 

Уметь демонстрировать 
технику передачи мяча.     

  Учебная игра. Комплексный ОРУ. Специальные беговые упражнения. Учебная игра. Знать правила игры.     
   Подвижные игры с элементами спортивных игр      

  

Повторный инструктаж 
ПТБ во время занятий 
играми. Игра «Волк во 
рву». 

Вводный Повторный инструктаж ПТБ во время занятий подвижными играми. 
Значение подвижных игр для здорового образа жизни. Комплекс 
общеразвивающих упражнений в движении. Игра «Волк во рву». 
Игровые правила. Проведение игры. 

Знать требования 
инструкций; правила 
подвижных игр и уметь в 
них играть. 

   

 

  
Подвижная игра «Передал 
мяч садись», «Метко в 
цель». 

Комплексный Комплекс общеразвивающих упражнений в движении. Специальные 
беговые упражнения. Подвижная игра «Передал мяч садись», «Метко в 
цель». Игровые правила. Проведение игры. 

Знать правила подвижных 
игр и уметь в них играть.    

 

  Подвижная игра 
«Удочка», «Волк во рву». 

Совершенство
вание 

Комплекс общеразвивающих упражнений в движении. Подвижная игра 
«Удочка», «Волк во рву». Игровые правила. Проведение игры. 

Знать правила подвижных 
игр и уметь в них играть.     

  
Ведение мяча на месте и в 
движении; с изменением 
направления движения. 

Совершенство
вание 

Комплекс общеразвивающих упражнений с мячом на месте и в 
движении. Ведение мяча на месте и в движении; с изменением 
направления движения. Подвижные игры. 

Корректировка техники 
ведения мяча с изменением 
направления движения. 

   
 

  Ловля и передача мяча на 
месте и в движении. 

Совершенство
вание 

Комплекс общеразвивающих упражнений в движении. Специальные 
беговые упражнения.  Ловля и передача мяча на месте и в движении. 

Корректировка техники 
ловли и передачи мяча.     

  
Эстафеты с элементами 
б/бола, перемещение, 
броски, передачи. 

Совершенство
вание 

Комплекс общеразвивающих упражнений с мячом в движении. 
Специальные беговые упражнения. Эстафеты с элементами б/бола, 
перемещение, броски, передачи. 

Корректировка техники 
перемещения, броска, 
передачи мяча. 

   
 

  Броски в кольцо двумя 
руками. Игра «Школа». 

Совершенство
вание 

Комплекс общеразвивающих упражнений с мячом. Броски в кольцо 
двумя руками. Игра «Школа». Игровые правила. Проведение игры. 

Корректировка броска в 
кольцо двумя руками.     

  
Подвижная игра 
«пионербол» одним мячом 
по упрощённым правилам. 

Комплексный Комплекс общеразвивающих упражнений с мячом в движении. 
Подвижная игра «пионербол» одним мячом по упрощённым правилам. 
Игровые правила. Проведение игры. 

Знать правила игры в 
пионербол одним мячом по 
упрощённым правилам. 

   
 

  Верхняя и нижняя 
передачи мяча над собой. 

Совершенство
вание 

Комплекс общеразвивающих упражнений с мячом. Специальные 
беговые упражнения. Верхняя и нижняя передачи мяча над собой. 

Корректировка техники 
передачи мяча над собой.     



  Верхняя и нижняя 
передача в кругу. 

Совершенство
вание 

Комплекс общеразвивающих упражнений с мячом. Специальные 
беговые упражнения. Верхняя и нижняя передачи мяча в кругу. 

Корректировка техники  
передачи мяча в кругу.     

  Нижняя прямая подача. 
Передача мяча в парах. 

Совершенство
вание 

Общеразвивающие упражнения с мячом в движении. Специальные 
беговые упражнения. Нижняя прямая подача. Передача мяча в парах. 

Корректировка техники  
нижней прямой подачи.     

  Верхняя и нижняя передача 
мяча в парах; в кругу. 

Совершенство
вание 

Общеразвивающие упражнения с мячом. Специальные беговые 
упражнения. Верхняя и нижняя передача мяча в парах; в кругу. 

Корректировка техники  
передачи в парах; в кругу. 

    

  
Подвижная игра 
«пионербол» двумя мячами 
по упрощённым правилам. 

Комплексный Комплекс общеразвивающих упражнений с мячом в движении. 
Подвижная игра «пионербол» двумя мячами по упрощённым 
правилам. Игровые правила. Проведение игры. 

Знать правила игры в 
пионербол двумя мячами по 
упрощённым правилам. 

    

   Легкоатлетические упражнения      

  

Повторный инструктаж 
ПТБ по лёгкой атлетике. 
Равномерный медленный 
бег до 8 мин. СБУ до 30м. 

Вводный Повторный инструктаж ПТБ по лёгкой атлетике. Влияние л/а 
упражнений на укрепление здоровья и основные системы организма. 
Специальные беговые упражнения до 30 метров. Бег в медленном 
темпе до 8 мин. Развитие выносливости. 

Знать требования 
инструкций; уметь 
демонстрировать технику 
бега в равномерном темпе. 

    

  
Прыжки. Многоскоки на 
одной; двух ногах. 
Круговая эстафета до 60м. 

Совершенство
вание 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. Прыжки. Многоскоки на 
одной; двух ногах. Развитие скоростно-силовых способностей. 
Круговая эстафета до 60 метров. Развитие скоростных способностей. 

Корректировка техники 
прыжка, многоскока на 
одной; двух ногах. 

    

  Бег 20-30м. Бег с 
высокого старта 60м. 

Совершенство
вание 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. Бег 20-30м. Скоростной бег с 
высокого старта 60м. Развитие скоростных способностей. 

Корректировка техники 
финишного ускорения. 

    

  
Кроссовый бег в 
равномерном медленном 
темпе до 1 км. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения на месте и в движении. Специальные 
беговые упражнения. Кроссовый бег в равномерном медленном темпе 
до 1 км. Развитие выносливости. 

Уметь демонстрировать 
технику кроссового бега в 
равномерном темпе. 

    

  Метание теннисного мяча 
с/м. Игра «Пустое место. 

Комплексный ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые упражнения. Метание 
теннисного мяча с места. Игра «Пустое место. 

Уметь выполнять метание 
теннисного мяча с места. 

    

  Метание теннисного мяча 
с/м; с 3-5 шагов разбега. 

Комплексный ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые упражнения. Метание 
теннисного мяча с места; с 3-5 шагов разбега. 

Уметь выполнять метание 
теннисного мяча с разбега. 

    

  Соревнования круговая 
эстафета до 200м. 

Совершенство
вание 

ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. Соревнования 
круговая эстафета до 200м. Развитие скоростных способностей. 

Корректировка техники 
финишного ускорения. 

    

  
Прыжок в длину с/м. 
Подвижные игры с 
элементами бега. 

Совершенство
вание 

ОРУ в движении.  Специальные беговые упражнения. Прыжок в длину 
с места. Развитие скоростно-силовых способностей. Подвижные игры 
с элементами бега. 

Корректировка техники 
прыжка с места; знать 
правила подвижных игр. 

    

  
Подвижные игры 
«Пятнашки», «Мы 
весёлые ребята». 

Комплексный ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые упражнения. Подвижные 
игры с элементами бега «Пятнашки», «Мы весёлые ребята». Игровые 
правила. Проведение игры. Развитие скоростных способностей. 

Знать правила подвижных 
игр и уметь в них играть. 

    

  Челночный бег (3х10). Бег 
1000м. Мониторинг. 

Комплексный ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. Челночный бег 
(3х10). Бег 1000 метров. Развитие выносливости. Мониторинг. 

Уметь выполнять технику 
бега на разные дистанции. 

    

  Эстафеты «Весёлые 
старты» с элементами л/а. 

Комплексный ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. Эстафеты 
«Весёлые старты» с элементами лёгкой атлетики. Задание на лето. 

Знать правила эстафет и 
уметь их проходить. 

    

 
 
 
 
 



 
 
 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая  культура» составлена на основе ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 №1599, зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2015 года 
№35850, программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида основная школа   6 класс, (допущенной Министерством 
образования и науки Российской Федерации) под редакцией В.В. Воронковой. Рабочая программа детализирует и раскрывает содержание ФГОС, опреде-
ляет общую стратегию обучения, воспитания и развития, обучающихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения предмета «Физи-
ческая культура», который определен стандартом. 

Физическая культура является составной частью образовательного процесса обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями). Она решает образовательные, воспитательные, коррекционно-развивающие и лечебно-оздоровительные задачи. Физическое воспитание 
рассматривается и реализуется комплексно, и находится в тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим, трудовым обучением; занимает одно 
из важнейших мест в подготовке этой категории обучающихся к самостоятельной жизни, производительному труду, воспитывает положительные качества 
личности, способствует социальной интеграции школьников в общество. 

Основная цель изучения данного предмета - всестороннее развитие личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) в процессе приобщения их к физической культуре, коррекция недостатков психофизического развития, расширение индивидуальных дви-
гательных возможностей, социальной адаптации. 

Основные задачи изучения предмета:         
―коррекция нарушений физического развития; 
―формирование двигательных умений и навыков; 
―развитие двигательных способностей в процессе обучения; 
―укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной осанки; ―раскрытие возможных избирательных способностей и интересов 
ребенка для освоения доступных видов спортивно-физкультурной деятельности; 
―формирование и воспитание гигиенических навыков при выполнении физических упражнений; 
―формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни; 
―поддержание устойчивой физической работоспособности на достигнутом уровне; 
―формирование познавательных интересов, сообщение доступных теоретических сведений по физической культуре; 
―воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями; 
―воспитание нравственных, морально-волевых качеств (настойчивости, смелости), навыков культурного поведения.     

Коррекция недостатков психического и физического развития с учетом возрастных особенностей обучающихся, предусматривает:   
― обогащение чувственного опыта;   
― коррекцию и развитие сенсомоторной сферы;   
- формирование навыков общения, предметно – практической и познавательной деятельности. 

 



9Календарно – тематическое планирование по физической культуре для учащихся 9 классов – 3 часа в неделю. 
 

№ 
урока 

Тема 
урока 

Тип 
урока Элементы содержания Планируемые результаты Дата проведения Примечание 

По плану По факту 
   Легкоатлетические упражнения     

  
Инструктаж ПТБ по 
лёгкой атлетике. Игра 
«Пятнашки». 

Вводный Первичный инструктаж на рабочем месте по технике безопасности. 
Инструктаж ПТБ по л/а. Влияние легкоатлетических упражнений на 
укрепление здоровья. Игра «Пятнашки». 

Знать требования 
инструкций. Устный опрос. 
 

 
  

  Равномерный медленный 
бег до 8 мин. СБУ до 30м. 

Комплексный ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения до 30 метров. 
Равномерный медленный бег до 8 мин. Развитие выносливости. 

Уметь демонстрировать 
технику равномерного бега.    

  Бег 30м; 1000м. Комплексный ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. Бег 30 метров. 
Развитие скоростных способностей. Бег 1000 метров. 

Уметь выполнять технику 
бега на разные дистанции.    

  

Подвижная игра с 
элементами бега «Пустое 
место», «Третий лишний», 
«Пятнашки». 

Комплексный ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые упражнения. Подвижная 
игра с элементами бега «Пустое место», «Третий лишний», 
«Пятнашки». Игровые правила. Проведение игры. Развитие 
скоростных способностей. 

Знать правила подвижных 
игр и уметь в них играть.  

  

  Бег с высокого старта 20-
30м. 

Комплексный ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. Скоростной бег с 
высокого старта 20-30м. Развитие скоростных способностей. 

Уметь демонстрировать бег 
с высокого старта.    

  Бег с высокого старта 60м. 
Челночный бег (3х10). 

Комплексный ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. Бег с высокого 
старта 60м. Челночный бег (3х10). Развитие скоростных способностей 

Уметь демонстрировать 
финишное ускорение.    

  
Кроссовый бег в 
равномерном медленном 
темпе до 8 мин. 

Совершенство
вание 

ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые упражнения. Кроссовый 
бег в равномерном медленном темпе до 8 мин. Развитие выносливости. 

Корректировка техники 
кроссового бега в 
равномерном темпе. 

 
  

  
Прыжки. Многоскоки на 
одной; двух ногах. 
Круговая эстафета до 60м. 

Комплексный ОРУ. Специальные беговые упражнения. Прыжки. Многоскоки на 
одной; двух ногах. Развитие скоростно-силовых способностей. 
Круговая эстафета до 60 метров. Развитие скоростных способностей. 

Уметь выполнять прыжки, 
многоскоки на одной; двух 
ногах. 

 
  

  
Подвижная игра с 
элементами бега. Прыжок 
в длину с/м. 

Комплексный ОРУ в движении.  Специальные беговые упражнения. Подвижная игра 
с элементами бега. Прыжок в длину с места. Развитие скоростно-
силовых способностей. 

Знать правила подвижных 
игр и уметь в них играть; 
выполнять прыжок с места. 

 
  

  Соревнования круговая 
эстафета до 200м. 

Комплексный ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. Соревнования 
круговая эстафета до 200м. Развитие скоростных способностей. 

Уметь демонстрировать 
финишное ускорение.    

   Подвижные игры с элементами спортивных игр     

  

Инструктаж ПТБ во время 
занятий подвижными и 
спортивными играми. 
Игра «Пустое место». 

Вводный Инструктаж ПТБ во время занятий подвижными играми. Значение 
подвижных игр для здорового образа жизни. Комплекс 
общеразвивающих упражнений в движении. Игра «Пустое место». 
Игровые правила. Проведение игры. 

Знать требования 
инструкций; правила 
подвижных игр и уметь в 
них играть. 

 

  

  Полоса препятствий. Комплексный Комплекс общеразвивающих упражнений. Полоса препятствий. Знать правила прохождения.    

  Подвижная игра 
«Удочка», «Волк во рву». 

Комплексный Комплекс общеразвивающих упражнений в движении. Подвижная игра 
«Удочка», «Волк во рву». Игровые правила. Проведение игры. 

Знать правила подвижных 
игр и уметь в них играть.    

  Ведение мяча на месте и в 
движении. 

Комплексный Комплекс общеразвивающих упражнений с мячом на месте и в 
движении. Ведение мяча на месте и в движении. Подвижные игры. 

Уметь выполнять ведение 
мяча на месте и в движении.    

  Ведение мяча с изменением 
направления движения. 

Комплексный Комплекс общеразвивающих упражнений с мячом в движении. 
Ведение мяча с изменением направления движения. Подвижные игры. 

Уметь выполнять ведение с 
изменением направления.    



  Ловля и передача мяча на 
месте и в движении. 

Комплексный Комплекс общеразвивающих упражнений в движении. Специальные 
беговые упражнения.  Ловля и передача мяча на месте и в движении. 

Уметь демонстрировать 
ловлю и передачу мяча.    

  
Эстафеты с элементами 
б/бола, перемещение, 
броски, передачи. 

Комплексный Комплекс общеразвивающих упражнений с мячом в движении. 
Специальные беговые упражнения. Эстафеты с элементами б/бола, 
перемещение, броски, передачи. 

Уметь демонстрировать 
технику перемещения, 
броска, передачи мяча. 

 
  

  
Передача мяча в парах; 
снизу; от плеча с отскоком. 
Эстафеты с мячом. 

Комплексный Комплекс общеразвивающих упражнений с мячом в движении. 
Специальные беговые упражнения. Передача мяча в парах; снизу; от 
плеча с отскоком. Эстафеты с мячом. 

Уметь выполнять передачи 
мяча в парах; снизу; от 
плеча с отскоком. 

 
  

  
Броски в кольцо двумя 
руками. Игра «Школа». 

Комплексный Комплекс общеразвивающих упражнений с мячом в движении. 
Специальные беговые упражнения. Броски в кольцо двумя руками Игра 
«Школа». Игровые правила. Проведение игры. 

Уметь выполнять броски в 
кольцо двумя руками.  

  

  

Ловля и передача мяча на 
месте и в движении по 
кругу. Игра «Гонка мяча 
по кругу». 

Комплексный Комплекс общеразвивающих упражнений с мячом на месте и в 
движении. Специальные беговые упражнения. Ловля и передача мяча 
на месте и в движении по кругу. Игра «Гонка мяча по кругу». Игровые 
правила. Проведение игры. 

Уметь демонстрировать 
технику ловли и передачи 
мяча на месте и в движении 
по кругу. 

 

  

  
Броски в кольцо одной 
рукой от плеча. Игра 
«Школа». 

Комплексный Комплекс общеразвивающих упражнений с мячом в движении. 
Специальные беговые упражнения. Броски в кольцо одной рукой от 
плеча. Игра «Школа». Игровые правила. Проведение игры. 

Уметь выполнять броски в 
кольцо одной рукой от 
плеча. 

 
  

  
Подвижная игра 
«пионербол» с одним 
мячом по правилам. 

Совершенство
вание 

Комплекс общеразвивающих упражнений с мячом в движении. 
Специальные беговые упражнения. Подвижная игра «пионербол» с 
одним мячом по правилам. Игровые правила. Проведение игры. 

Знать правила игры в 
пионербол с одним мячом.  

  

  Верхняя передача мяча 
над собой. 

Комплексный Комплекс общеразвивающих упражнений с мячом в движении. 
Специальные беговые упражнения. Верхняя передача мяча над собой. 

Уметь выполнять верхнюю 
передачу мяча над собой.    

  Нижняя передача мяча 
над собой. 

Комплексный Комплекс общеразвивающих упражнений с мячом в движении. 
Специальные беговые упражнения. Нижняя передача мяча над собой. 

Уметь выполнять нижнюю 
передачу мяча над собой.    

  Верхняя и нижняя 
передачи мяча над собой. 

Совершенство
вание 

Комплекс общеразвивающих упражнений с мячом. Специальные 
беговые упражнения. Верхняя и нижняя передачи мяча над собой. 

Корректировка верхней и 
нижней передачи мяча.    

  Нижняя прямая подача. 
Передача мяча в парах. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения с мячом в движении. Специальные 
беговые упражнения. Нижняя прямая подача. Передача мяча в парах. 

Уметь выполнять нижнюю 
прямую подачу.    

  Верхняя и нижняя передача 
мяча в парах; в кругу. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения с мячом. Специальные беговые 
упражнения. Верхняя и нижняя передача мяча в парах; в кругу. 

Уметь выполнять передачу 
мяча в парах; в кругу.    

   Гимнастика с элементами акробатики     

  
Инструктаж ПТБ во время 
занятий гимнастикой. 
Строевые упражнения. 

Вводный Инструктаж ПТБ во время занятий гимнастикой. Значение 
гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки. 
Строевые упражнения. Построение в колонну, в круг, в шеренгу. 

Знать требования 
инструкций. Устный опрос. 
 

 
  

  
Строевые упражнения. 
Выполнение команд. Расчёт 
в строю. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения с предметами на месте и в движении. 
Строевые упражнения. Выполнение команд «Становись», «Равняйсь», 
«Смирно», «Вольно». Расчёт в строю. 

Уметь демонстрировать 
выполнение команд; 
строевых упражнений. 

 
  

  
СУ. Перестроение. 
Подвижная игра «Мы 
весёлые ребята». 

Комплексный Общеразвивающие упражнения с предметами на месте и в движении. 
Строевые упражнения. Перестроение из шеренги в три уступами, в 
колонну по 3-4 в движении. Подвижная игра «Мы весёлые ребята». 

Уметь демонстрировать 
выполнение команд; 
строевых упражнений. 

 
  

  Кувырок вперёд; назад. Комплексный Общеразвивающие упражнения без предметов на месте и в движении. 
Кувырок вперёд; назад. Развитие координационных способностей. 

Уметь выполнять кувырок 
вперёд; назад.    

  Гимнастическая стойка на 
лопатках, «мост». 

Комплексный Общеразвивающие упражнения без предметов на месте и в движении. 
Гимнастическая стойка на лопатках, «мост». Развитие гибкости. 

Уметь выполнять стойку на 
лопатках; «мост».    



  
Лазанье по наклонной 
скамейке в упоре, 
подтягиваясь руками. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения на гимнастических скамейках. Лазанье 
по наклонной скамейке в упоре стоя на коленях, в упоре лежа на 
животе, подтягиваясь руками. Развитие силовых способностей. 

Уметь выполнять лазание 
по наклонной скамейке в 
упоре. 

 
  

  
Упражнения в равновесии. 
«Ласточка», выпад вперёд, 
руки прямые в стороны. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения с предметами на месте и в движении.  
Акробатическая комбинация. Упражнения в равновесии. «Ласточка», 
выпад вперёд, руки прямые в стороны. Развитие гибкости. 

Уметь выполнять 
упражнения в равновесии.  

  

  
Акр. комб.: упор присев, 
два кувырка вперёд, 
стойка на лопатках. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения с предметами на месте и в движении. 
Акробатическая комбинация: упор присев, два кувырка вперёд, стойка 
на лопатках. Развитие координационных способностей. 

Уметь демонстрировать 
акробатическую 
комбинацию. 

 
  

  
Акр. комб.: упор присев, 
два кувырка назад, стойка 
на голове и руках. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения с предметами на месте и в движении. 
Акробатическая комбинация: упор присев, два кувырка назад, стойка 
на голове и руках. Развитие координационных способностей. 

Уметь демонстрировать 
акробатическую 
комбинацию. 

 
  

  
Акр. комб.: упор лёжа, 
перекат в сторону, «мост» 
из положения лёжа. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения с предметами на месте и в движении. 
Акробатическая комбинация: упор лёжа, перекат в сторону, «мост» из 
положения лёжа. Развитие координационных способностей. 

Уметь демонстрировать 
акробатическую 
комбинацию. 

 
  

  
Лазанье по канату в 2-3 
приёма. Игра «Рыбаки и 
рыбки». 

Комплексный Общеразвивающие упражнения с предметами на месте и в движении. 
Лазанье по канату в 2-3 приёма. Развитие силовых способностей. Игра 
«Рыбаки и рыбки». Игровые правила. Проведение игры. 

Уметь выполнять лазание 
по канату в 2-3 приёма.  

  

  
Лазанье по наклонной 
скамейке в упоре, 
подтягиваясь руками. 

Совершенство
вание 

Общеразвивающие упражнения на гимнастических скамейках. Лазанье 
по наклонной скамейке в упоре стоя на коленях, в упоре лежа на 
животе, подтягиваясь руками. Развитие силовых способностей. 

Корректировка техники 
лазания по наклонной 
скамейке в упоре. 

 
  

  
Упражнения в равновесии 
на гимнастическом бревне. 
Опорный прыжок. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения со скакалкой на месте и в движении. 
Специальные беговые упражнения. Упражнения в равновесии на 
гимнастическом бревне (д). Опорный прыжок (м). 

Уметь выполнять 
упражнения в равновесии; 
опорный прыжок. 

 
  

  
Упражнения в равновесии 
на гимнастическом бревне. 
Опорный прыжок. 

Совершенство
вание 

Общеразвивающие упражнения со скакалкой на месте и в движении. 
Специальные беговые упражнения. Упражнения в равновесии на 
гимнастическом бревне (д). Опорный прыжок (м). 

Корректировка выполнения 
упражнения в равновесии; 
опорный прыжок. 

 
  

  
Комбинация на 
гимнастическом бревне: 
ходьба, повороты. 

Комплексный ОРУ на гимнастических скамейках. Ходьба широкими шагами, 
повороты на носках 180°; прыжком 90°; приседание; упор стоя на 
колене; сед; ходьба широкими шагами; соскок. 

Уметь выполнять 
комбинацию на 
гимнастическом бревне. 

 
  

  Упражнения на брусьях. 
Прыжки на скакалке. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения. Упражнения на брусьях: наскок в упор 
с помощью; махи в упоре (м). Прыжки на скакалке (д). 

Уметь прыгать на скакалке; 
упражнения на брусьях.    

  Упражнения на брусьях. 
Прыжки на скакалке. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения. Упражнения на брусьях: сед ноги 
врозь, соскок махом назад; вперёд (м). Прыжки на скакалке (д). 

Уметь прыгать на скакалке; 
упражнения на брусьях.    

  Упражнения на пресс. 
Комбинация на брусьях. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения в движении. Упражнения на пресс (д). 
Комбинация на брусьях (м). Развитие силовых способностей. 

Уметь упражнения на пресс; 
комбинации на брусьях.    

  Опорный прыжок. 
Прыжки на скакалке. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения в движении. Опорный прыжок (д). 
Прыжки на скакалке (м). Развитие скоростно-силовых способностей. 

Уметь прыгать на скакалке; 
выполнять опорный прыжок.    

  
Подтягивание из виса; из 
виса лёжа. Лазанье по 
канату в 2-3 приёма. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения на месте и в движении. Специальные 
беговые упражнения. Подтягивание из виса (м); из виса лёжа (д). 
Лазанье по канату в 2-3 приёма. Развитие силовых способностей. 

Уметь демонстрировать 
технику подтягивания из 
виса; из виса лёжа. 

 
  

  
Лазанье по канату в 2-3 
приёма. Подтягивание из 
виса; из виса лёжа 

Совершенство
вание 

Общеразвивающие упражнения на месте и в движении. Специальные 
беговые упражнения. Лазанье по канату в 2-3 приёма. Подтягивание из 
виса (м); из виса лёжа (д). Развитие силовых способностей. 

Корректировка техники 
лазания по канату в 2-3 
приёма. 

 
  

   Спортивные игры. Волейбол.     



  

Инструктаж ПТБ. Стойки 
и передвижения игрока. 
Взаимодействие между 
игроками. 

Вводный Инструктаж ПТБ по волейболу. ОРУ. Специальные беговые 
упражнения. Взаимодействие между игроками. Комбинации из 
освоенных элементов техники перемещений. Эстафеты, игровые 
упражнения. 

Знать требования 
инструкций. Уметь 
демонстрировать технику 
взаимодействия игроков. 

 

  

  
Передача мяча над собой во 
встречных колоннах через 
сетку. Блокирование. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения с мячом на месте и в движении. 
Специальные беговые упражнения. Передача мяча над собой во 
встречных колоннах через сетку. Блокирование. 

Уметь выполнять технику 
передачи мяча над собой 
через сетку; блокирование. 

 
  

  
Нижняя прямая подача, 
прием подачи. Передача 
мяча над собой. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения на месте. Специальные беговые 
упражнения. Нижняя прямая подача, прием подачи. Передача мяча над 
собой. Выполнение заданий с использованием подвижных игр. 

Уметь демонстрировать 
технику нижней прямой 
подачи, приема и передачи. 

 
  

  
Нижняя прямая подача, 
прием подачи. Игра по 
упрощенным правилам. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения с мячом на месте и в движении.  
Специальные беговые упражнения. Нижняя прямая подача, прием 
подачи. Учебная игра. Игра по упрощенным правилам. 

Уметь демонстрировать 
технику нижней прямой 
подачи; прием подачи. 

 
  

  

Верхняя передача мяча. 
Прямой нападающий удар 
после подбрасывания 
мяча партнером. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения с мячом на месте и в движении. 
Специальные беговые упражнения. Верхняя передача мяча. Прямой 
нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. Выполнение 
заданий с использованием подвижных игр. 

Уметь демонстрировать 
технику верхней передачи 
мяча; прямого нападающего 
удара после подбрасывания. 

 

  

  

Передача мяча над собой 
во встречных колоннах. 
Верхняя передача мяча в 
парах через сетку. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения с мячом на месте и в движении. 
Специальные беговые упражнения. Передача мяча над собой во 
встречных колоннах. Комбинации из освоенных элементов техники 
перемещений. Верхняя передача мяча в парах через сетку. 

Уметь выполнять технику 
передачи мяча над собой; 
верхней передачи мяча в 
парах через сетку. 

 

  

  

Отбивание мяча кулаком 
через сетку. Нижняя 
прямая подача, прием 
подачи. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения с мячом на месте и в движении. 
Специальные беговые упражнения. Отбивание мяча кулаком через 
сетку. Нижняя прямая подача, прием подачи. Выполнение заданий с 
использованием подвижных игр. 

Уметь выполнять технику 
отбивания мяча кулаком 
через сетку; нижней прямой 
подачи; прием подачи. 

 

  

  
Комбинации из разученных 
перемещений. Игра по 
упрощенным правилам. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения в движении. Специальные беговые 
упражнения. Комбинации из освоенных элементов техники 
перемещений. Учебная игра. Игра по упрощенным правилам. 

Уметь демонстрировать 
комбинации из разученных 
перемещений. 

 
  

  

Передача мяча над собой 
во встречных колоннах. 
Неожиданные передачи 
мяча через сетку. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения с мячом на месте и в движении. 
Специальные беговые упражнения. Передача мяча над собой во 
встречных колоннах. Неожиданные передачи мяча через сетку. 
Выполнение заданий с использованием подвижных игр. 

Уметь выполнять технику 
передачи мяча над собой; 
неожиданные передачи 
мяча через сетку. 

 

  

  

Нижняя прямая подача, 
прием подачи. 
Нападающий удар после 
передачи. Учебная игра. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения с мячом на месте и в движении. 
Специальные беговые упражнения. Нижняя прямая подача, прием 
подачи. Нападающий удар после передачи. Учебная игра. Игра по 
упрощенным правилам. 

Уметь демонстрировать 
технику нижней прямой 
подачи; прием подачи; 
нападающего удара. 

 

  

  

Передача мяча в тройках 
после перемещения. 
Тактика свободного 
нападения. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения с мячом на месте и в движении. 
Специальные беговые упражнения. Передача мяча в тройках после 
перемещения. Тактика свободного нападения. Комбинации из 
освоенных элементов техники перемещений. 

Уметь демонстрировать 
технику передачи мяча в 
тройках после перемещения; 
тактику перемещения. 

 

  

  
Нападающий удар в 
тройках через сетку. 
Учебная игра. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения с мячом на месте и в движении. 
Нападающий удар в тройках через сетку. Эстафеты. Учебная игра. Игра 
по упрощенным правилам. 

Уметь демонстрировать 
технику нападающего удара 
в тройках через сетку. 

 
  

   Баскетбол     



  

Инструктаж ПТБ. 
Сочетание приёмов 
передвижений и остановок 
игрока. Ведение мяча с 
пассивным сопротивлением 

Вводный Инструктаж ПТБ по баскетболу. Общеразвивающие упражнения с 
мячом на месте и в движении. Специальные беговые упражнения. 
Сочетание приёмов передвижений и остановок игрока. Ведение мяча с 
пассивным сопротивлением; с сопротивлением на месте. Комбинации 
из освоенных элементов техники перемещений. 

Знать требования 
инструкций. Уметь 
демонстрировать сочетание 
приёмов передвижений и 
остановок игрока. 

 

  

  

Бросок двумя руками от 
головы с места. Передачи 
мяча двумя руками от 
груди. Личная защита. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения с мячом на месте и в движении. 
Специальные беговые упражнения. Бросок двумя руками от головы с 
места. Передачи мяча двумя руками от груди на месте. Личная защита. 
Выполнение заданий с использованием подвижных игр. 

Уметь выполнять бросок 
двумя руками от головы с 
места; передачи мяча двумя 
руками от груди на месте. 

 

  

  

Ведение мяча с 
сопротивлением на месте. 
Бросок двумя руками от 
головы с места с 
сопротивлением. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения с мячом на месте и в движении. 
Специальные беговые упражнения. Ведение мяча с сопротивлением на 
месте. Комбинации из освоенных элементов техники перемещений. 
Бросок двумя руками от головы с места с сопротивлением. Выполнение 
заданий с использованием подвижных игр. 

Уметь демонстрировать 
технику ведения мяча с 
сопротивлением на месте; 
бросок двумя руками от 
головы с места. 

 

  

  
Передачи мяча одной 
рукой от плеча. Ведение 
мяча с сопротивлением. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения с мячом в движении. Специальные 
беговые упражнения. Передачи мяча одной рукой от плеча на месте; в 
движении; в тройках. Ведение мяча с сопротивлением. 

Уметь демонстрировать 
технику передачи мяча 
одной рукой от плеча. 

 
  

  

Сочетание приёмов 
передвижение и остановок 
игрока. Бросок одной рукой 
от плеча с места. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения с мячом на месте и в движении. 
Специальные беговые упражнения. Сочетание приёмов передвижение 
и остановок игрока. Бросок одной рукой от плеча с места. Выполнение 
заданий с использованием подвижных игр. 

Уметь демонстрировать 
технику броска одной рукой 
от плеча с места.  

  

  

Передачи мяча двумя 
руками от груди в 
движении парами с 
сопротивлением. Личная 
защита. Заслон. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения с мячом на месте и в движении. 
Специальные беговые упражнения. Передачи мяча двумя руками от 
груди в движении парами с сопротивлением. Выполнение заданий с 
использованием подвижных игр. Комбинации из освоенных элементов 
техники перемещений. Личная защита. Заслон. 

Уметь демонстрировать 
технику передачи мяча 
двумя руками от груди в 
движении парами с 
сопротивлением; заслон. 

 

  

  

Сочетание приёмов 
ведения, передачи, 
броска. Штрафной 
бросок. Учебная игра. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения с мячом на месте и в движении. 
Специальные беговые упражнения. Сочетание приёмов ведения, 
передачи, броска. Выполнение заданий с использованием подвижных 
игр. Штрафной бросок. Учебная игра. Игра по упрощенным правилам. 

Уметь демонстрировать 
сочетание приёмов ведения, 
передачи, броска мяча; 
штрафной бросок. 

 

  

  

Быстрый прорыв. Бросок 
одной рукой от плеча в 
движении с 
сопротивлением. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения с мячом на месте и в движении. 
Быстрый прорыв. Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке с 
изменением направления движения и скорости. Бросок одной рукой от 
плеча в движении с сопротивлением. 

Уметь демонстрировать 
технику быстрого прорыва; 
бросок одной рукой от 
плеча в движении. 

 

  

  

Штрафной бросок. 
Сочетание приёмов 
ведения, передачи, броска 
с сопротивлением. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения с мячом на месте и в движении. 
Специальные беговые упражнения. Штрафной бросок. Сочетание 
приёмов ведения, передачи, броска с сопротивлением. Комбинации из 
освоенных элементов техники перемещений. 

Уметь выполнять штрафной 
бросок; демонстрировать 
сочетание приёмов ведения, 
передачи, броска мяча. 

 

  

  
Передача мяча в 
движении; повороты. 
Учебная игра. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения с мячом на месте и в движении. 
Специальные беговые упражнения. Передача мяча в движении; 
повороты. Учебная игра. Игра по упрощенным правилам. 

Уметь демонстрировать 
технику передачи мяча в 
движении; повороты. 

 
  

   Мини-футбол     

  
Инструктаж ПТБ. 
Передача низом на месте 
и в движении. 

Вводный Инструктаж ПТБ по мини-футболу. Общеразвивающие упражнения на 
месте и в движении. Специальные беговые упражнения. Передача 
низом на месте и в движении. 

Знать требования 
инструкций. Выполнять 
технику передачи мяча. 

 
  



  
Ведение, обводка, удары 
внутренней частью 
подъема. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения с футбольным мячом в движении. 
Специальные беговые упражнения. Ведение, обводка, удары 
внутренней частью подъема. 

Уметь демонстрировать 
технику ведения, обводки и 
удара по мячу. 

 
  

  
Короткая и средняя 
передача, остановка, 
жонглирование. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения с футбольным мячом в движении. 
Специальные беговые упражнения. Короткая и средняя передача, 
остановка, жонглирование. 

Уметь демонстрировать 
технику передачи, 
остановки, жонглирования. 

 
  

  Стандартные положения. 
Учебная игра. 

Комплексный ОРУ. Специальные беговые упражнения. Стандартные положения. 
Учебная игра. Игра по упрощенным правилам. 

Уметь демонстрировать 
стандартные положения.    

  Встречная передача, 
передача дугой. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения с футбольным мячом. Специальные 
беговые упражнения. Встречная передача, передача дугой. 

Уметь демонстрировать 
технику передачи мяча.    

  Ведение, обводка, удары 
по  воротам. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения с футбольным мячом. Специальные 
беговые упражнения. Ведение, обводка, удары по воротам. 

Уметь демонстрировать 
ведение, обводку, удары.    

  Передача в два касания на 
месте и в движении. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения с футбольным мячом. Специальные 
беговые упражнения. Передача в два касания на месте и в движении. 

Уметь демонстрировать 
технику передачи мяча.    

  Учебная игра. Комплексный ОРУ. Специальные беговые упражнения. Учебная игра. Знать правила игры.    
   Подвижные игры с элементами спортивных игр     

  

Повторный инструктаж 
ПТБ во время занятий 
играми. Игра «Волк во 
рву». 

Вводный Повторный инструктаж ПТБ во время занятий подвижными играми. 
Значение подвижных игр для здорового образа жизни. Комплекс 
общеразвивающих упражнений в движении. Игра «Волк во рву». 
Игровые правила. Проведение игры. 

Знать требования 
инструкций; правила 
подвижных игр и уметь в 
них играть. 

 

  

  
Подвижная игра «Передал 
мяч садись», «Метко в 
цель». 

Комплексный Комплекс общеразвивающих упражнений в движении. Специальные 
беговые упражнения. Подвижная игра «Передал мяч садись», «Метко в 
цель». Игровые правила. Проведение игры. 

Знать правила подвижных 
игр и уметь в них играть.  

  

  Подвижная игра 
«Удочка», «Волк во рву». 

Совершенство
вание 

Комплекс общеразвивающих упражнений в движении. Подвижная игра 
«Удочка», «Волк во рву». Игровые правила. Проведение игры. 

Знать правила подвижных 
игр и уметь в них играть.    

  
Ведение мяча на месте и в 
движении; с изменением 
направления движения. 

Совершенство
вание 

Комплекс общеразвивающих упражнений с мячом на месте и в 
движении. Ведение мяча на месте и в движении; с изменением 
направления движения. Подвижные игры. 

Корректировка техники 
ведения мяча с изменением 
направления движения. 

 
  

  Ловля и передача мяча на 
месте и в движении. 

Совершенство
вание 

Комплекс общеразвивающих упражнений в движении. Специальные 
беговые упражнения.  Ловля и передача мяча на месте и в движении. 

Корректировка техники 
ловли и передачи мяча.    

  
Эстафеты с элементами 
б/бола, перемещение, 
броски, передачи. 

Совершенство
вание 

Комплекс общеразвивающих упражнений с мячом в движении. 
Специальные беговые упражнения. Эстафеты с элементами б/бола, 
перемещение, броски, передачи. 

Корректировка техники 
перемещения, броска, 
передачи мяча. 

 
  

  Броски в кольцо двумя 
руками. Игра «Школа». 

Совершенство
вание 

Комплекс общеразвивающих упражнений с мячом. Броски в кольцо 
двумя руками. Игра «Школа». Игровые правила. Проведение игры. 

Корректировка броска в 
кольцо двумя руками.    

  
Подвижная игра 
«пионербол» одним мячом 
по упрощённым правилам. 

Комплексный Комплекс общеразвивающих упражнений с мячом в движении. 
Подвижная игра «пионербол» одним мячом по упрощённым правилам. 
Игровые правила. Проведение игры. 

Знать правила игры в 
пионербол одним мячом по 
упрощённым правилам. 

 
  

  Верхняя и нижняя 
передачи мяча над собой. 

Совершенство
вание 

Комплекс общеразвивающих упражнений с мячом. Специальные 
беговые упражнения. Верхняя и нижняя передачи мяча над собой. 

Корректировка техники 
передачи мяча над собой.    

  Верхняя и нижняя 
передача в кругу. 

Совершенство
вание 

Комплекс общеразвивающих упражнений с мячом. Специальные 
беговые упражнения. Верхняя и нижняя передачи мяча в кругу. 

Корректировка техники 
передачи мяча в кругу. 

   

  Нижняя прямая подача. 
Передача мяча в парах. 

Совершенство
вание 

Общеразвивающие упражнения с мячом в движении. Специальные 
беговые упражнения. Нижняя прямая подача. Передача мяча в парах. 

Корректировка техники 
нижней прямой подачи. 

   



  Верхняя и нижняя передача 
мяча в парах; в кругу. 

Совершенство
вание 

Общеразвивающие упражнения с мячом. Специальные беговые 
упражнения. Верхняя и нижняя передача мяча в парах; в кругу. 

Корректировка техники 
передачи в парах; в кругу. 

   

  
Подвижная игра 
«пионербол» двумя мячами 
по упрощённым правилам. 

Комплексный Комплекс общеразвивающих упражнений с мячом в движении. 
Подвижная игра «пионербол» двумя мячами по упрощённым 
правилам. Игровые правила. Проведение игры. 

Знать правила игры в 
пионербол двумя мячами по 
упрощённым правилам. 

   

   Легкоатлетические упражнения     

  

Повторный инструктаж 
ПТБ по лёгкой атлетике. 
Равномерный медленный 
бег до 8 мин. СБУ до 30м. 

Вводный Повторный инструктаж ПТБ по лёгкой атлетике. Влияние л/а 
упражнений на укрепление здоровья и основные системы организма. 
Специальные беговые упражнения до 30 метров. Бег в медленном 
темпе до 8 мин. Развитие выносливости. 

Знать требования 
инструкций; уметь 
демонстрировать технику 
бега в равномерном темпе. 

   

  
Прыжки. Многоскоки на 
одной; двух ногах. 
Круговая эстафета до 60м. 

Совершенство
вание 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. Прыжки. Многоскоки на 
одной; двух ногах. Развитие скоростно-силовых способностей. 
Круговая эстафета до 60 метров. Развитие скоростных способностей. 

Корректировка техники 
прыжка, многоскока на 
одной; двух ногах. 

   

  Бег 20-30м. Бег с 
высокого старта 60м. 

Совершенство
вание 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. Бег 20-30м. Скоростной бег с 
высокого старта 60м. Развитие скоростных способностей. 

Корректировка техники 
финишного ускорения. 

   

  
Кроссовый бег в 
равномерном медленном 
темпе до 1 км. 

Комплексный Общеразвивающие упражнения на месте и в движении. Специальные 
беговые упражнения. Кроссовый бег в равномерном медленном темпе 
до 1 км. Развитие выносливости. 

Уметь демонстрировать 
технику кроссового бега в 
равномерном темпе. 

   

  Метание теннисного мяча 
с/м. Игра «Пустое место. 

Комплексный ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые упражнения. Метание 
теннисного мяча с места. Игра «Пустое место. 

Уметь выполнять метание 
теннисного мяча с места. 

   

  Метание теннисного мяча 
с/м; с 3-5 шагов разбега. 

Комплексный ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые упражнения. Метание 
теннисного мяча с места; с 3-5 шагов разбега. 

Уметь выполнять метание 
теннисного мяча с разбега. 

   

  Соревнования круговая 
эстафета до 200м. 

Совершенство
вание 

ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. Соревнования 
круговая эстафета до 200м. Развитие скоростных способностей. 

Корректировка техники 
финишного ускорения. 

   

  
Прыжок в длину с/м. 
Подвижные игры с 
элементами бега. 

Совершенство
вание 

ОРУ в движении.  Специальные беговые упражнения. Прыжок в длину 
с места. Развитие скоростно-силовых способностей. Подвижные игры 
с элементами бега. 

Корректировка техники 
прыжка с места; знать 
правила подвижных игр. 

   

  
Подвижные игры 
«Пятнашки», «Мы 
весёлые ребята». 

Комплексный ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые упражнения. Подвижные 
игры с элементами бега «Пятнашки», «Мы весёлые ребята». Игровые 
правила. Проведение игры. Развитие скоростных способностей. 

Знать правила подвижных 
игр и уметь в них играть. 

   

  Челночный бег (3х10). Бег 
1000м. Мониторинг. 

Комплексный ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. Челночный бег 
(3х10). Бег 1000 метров. Развитие выносливости. Мониторинг. 

Уметь выполнять технику 
бега на разные дистанции. 

   

  Эстафеты «Весёлые 
старты» с элементами л/а. 

Комплексный ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. Эстафеты 
«Весёлые старты» с элементами лёгкой атлетики. Задание на лето. 

Знать правила эстафет и 
уметь их проходить. 

   

 


