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Адаптированная основная образовательная программа образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) учитывает особенности познавательной 

деятельности детей с нарушениями интеллектуального развития. 

Адаптированная основная образовательная программа образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) - это общеобразовательная программа, 

адаптированная для этой категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, и обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

АООП ОО обучающихся с умственной отсталостью направлена на обучение и воспитание 

обучающихся с умственной отсталостью лёгкой степени, коррекцию отклонений в их развитии 

средствами образования и трудовой подготовки, а также социально- психологическую 

реабилитацию для последующей интеграции в общество. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования для 

детей 5-9 классов с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

разработана в соответствии с требованиями: 

- Федерального закона РФ "Об образовании в Российской Федерации 
Приказа Министерства образования РФ от 10 апреля 2002г. №29/2065-н «Базисный учебный план 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида» 

Программа является содержательной и критериальной основой для разработки учебного плана, 

рабочих программ педагогов по учебным предметам. 

Программа определяет: 

- приоритеты, качество содержания и реализации начального общего образования в 

школе, его организационные и методические аспекты на уровне основного образования; 

- коррекцию отклонений в развитии средствами образования и трудовой подготовки 

детей с умственной отсталостью, их социально-психологическую реабилитацию для 

последующей интеграции в общество; 

- цели, задачи и направления развития образовательного процесса; 

- регламентацию всех видов образовательной деятельности участников образовательного 

процесса, в том числе систему оценки результатов её освоения учащимися. 

Участники образовательного процесса: ученики, родители, учителя. 

 
Общая характеристика АООП 

 

АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) разработана с учетом их особых образовательных потребностей. Одним из 

важнейших условий обучения ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в среде других обучающихся является готовность к эмоциональному и 

коммуникативному взаимодействию с ними. 

Сроки реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): 2 этап обучения составляет 5 лет (5-9кл) 

АООП может быть реализована в разных формах: совместно с другими обучающимися, в 

отдельных классах, индивидуально на дому по решению ВК. 

В основу разработки АООП для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) заложены дифференцированный и деятельностный   подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП для обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предполагает учет их особых образовательных 

потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания образования. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру образования с 



учетом специфики развития личности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Основным средством реализации деятельностного подхода является обучение как процесс 
организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, 

обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

Реализация деятельностного подхода обеспечивает: 
- придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их продвижения в изучаемых предметных областях; 

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не только успешное 

усвоение некоторых элементов системы научных знаний, умений и навыков 

(академических результатов), но и прежде всего жизненной компетенции, составляющей 

основу социальной успешности. 

В основу АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) положены следующие принципы: 

-принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер 

образования, единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, 

светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы образования 

к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.); 

- принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса, 

обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего 

развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

-принцип практической направленности, предполагающий установление тесных связей между 

изучаемым материалом и практической деятельностью обучающихся; формирование знаний и 

умений, имеющих первостепенное значение для решения практико- ориентированных задач; 

-принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование у обучающихся 

нравственных представлений (правильно/неправильно; хорошо/плохо и т. д.) и понятий, 

адекватных способов поведения в разных социальных средах; 

-принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на всех этапах 

обучения: от младшего до старшего школьного возраста; 

-принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие внутренних 

взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными областями и учебными 

предметами, входящими в их состав; 

-принцип учета возрастных особенностей обучающихся, определяющий содержание предметных 

областей и результаты личностных достижений; 

-принцип учета особенностей психического развития разных групп обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

-принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий возможность 

овладения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) всеми 

видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 

поведением; 

-принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что позволяет обеспечить 

готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном 

мире; 



-принцип сотрудничества с семьей. 

Цель реализации АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

-создание условий для максимального удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 
Задачи: 
 

-овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

учебной деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных компетенций; 

-формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), в соответствии 

с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями; 

-достижение планируемых результатов освоения АООП образования обучающимися с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их особых образовательных 

потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей; 

-выявление и развитие возможностей и способностей, обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), через организацию их общественно полезной деятельности, 

проведения спортивно-оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков; 

-проведение спортивных, творческих и др. соревнований. 

 
Особенности учащихся с умственной отсталостью 

 

Своеобразие развития детей с легкой умственной отсталостью обусловлено особенностями их 

высшей нервной деятельности, которые выражаются в разбалансированности процессов 

возбуждения и торможения, нарушении взаимодействия первой и второй сигнальных систем. 

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие познавательных 

интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено замедленностью темпа 

психических процессов, их слабой подвижностью и переключаемостью. 

При умственной отсталости страдают не только высшие психические 
функции, но и эмоции, воля, поведение, в не которых случаях физическое развитие, хотя наиболее 

нарушенным является процесс мышления, и прежде всего, способность к отвлечению и 

обобщению вследствие чего знания детей с умственной отсталостью об окружающем мире 

являются неполными и, возможно, искаженными, а их жизненный опыт крайне беден. В свою 

очередь, это оказывает негативное влияние на овладение чтением, письмом и счетом в процессе 
школьного обучения. 

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью отличается 

качественным своеобразием, при этом нарушенной оказывается уже первая ступень познания. 

Неточность и слабость дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, 

обонятельных и вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности ориентировки детей с 

умственной отсталостью в окружающей среде. В процессе освоения отдельных учебных предметов 

это проявляется в замедленном темпе узнавания и понимания учебного материала, в частности 

смешении графически сходных букв, цифр, отдельных звуков или слов. 

Вместе с тем, несмотря на имеющиеся недостатки, восприятие умственно отсталых обучающихся 

оказывается значительно более сохранным, чем процесс, основу которого составляют такие 

операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Названные 

логические операции у этой категории детей обладают целым рядом своеобразных черт, 

проявляющихся в трудностях установления отношений между частями 



предмета, выделении его существенных признаков и дифференциации их от несущественных, 

нахождении и сравнении предметов по признакам сходства и отличия и т. д. 

У этой категории обучающихся из всех видов мышления (наглядно действенное, наглядно 
образное и словесно логическое) в большей степени на рушено логическое мышление, что 

выражается в слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта. Особые 

сложности возникают у обучающихся при понимании переносного смысла отдельных фраз или 

целых текстов. В целом мышление ребенка с умственной отсталостью характеризуется 

конкретностью, некритичностью, ригидностью (плохой переключаемостью с одного вида 

деятельности на другой). Обучающимся с легкой умственной отсталостью присуща сниженная 

активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мышления: как правило, они 

начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего 

плана действия. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно связаны с 

особенностями их. Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной информации 

обучающимися с умственной отсталостью также обладает целым рядом специфических 

особенностей: они лучше запоминают внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые 

признаки, при этом, труднее осознаются и запоминаются внутренние логические связи; позже, чем 

у нормальных сверстников, формируется произвольное запоминание, которое требует 

многократных повторений. Менее развитым оказывается логическое опосредованное запоминание, 

хотя механическая память может быть сформирована на более высоком уровне. Недостатки памяти 

обучающихся с умственной отсталостью проявляются не столько в трудностях получения и 

сохранения информации, сколько ее воспроизведения: вследствие трудностей установления 

логических отношений полученная информация может воспроизводиться бессистемно, с большим 

количеством искажений; при этом наибольшие трудности вызывает воспроизведение словесного 

материала. 

Особенности нервной системы школьников с умственной отсталостью проявляются и в 
особенностях их, которое отличается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его 

распределения, замедленностью переключения. В значительной степени нарушено произвольное 

внимание, которое связано с волевым напряжением, направленным на преодоление трудностей, 

что выражается в его нестойкости и быстрой истощаемости. Однако, если задание посильно и 

интересно для обучающегося, то его внимание может определенное время поддерживаться на 

должном уровне. Также в процессе обучения обнаруживаются трудности сосредоточения на каком-

либо одном объекте или виде деятельности. Под влиянием обучения и воспитания объем внимания 

и его устойчивость несколько улучшаются, но при этом не достигают возрастной нормы. 

У школьников с умственной отсталостью отмечаются недостатки в развитии, физиологической 

основой которых является нарушение взаимодействия между первой и второй сигнальными 

системами, что, в свою очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, 

лексической, грамматической. Трудности звукобуквенного анализа и синтеза, восприятия и 

понимания речи обусловливают различные виды нарушений письменной речи. Снижение 

потребности в речевом общении приводит к тому, что слово не используется в полной мере как 

средство общения; активный словарь не только ограничен, но и наполнен штампами; фразы 

однотипны по структуре и бедны по содержанию. Недостатки речевой деятельности этой 

категории обучающихся напрямую связаны с нарушением абстрактно логического мышления. 

Следует отметить, что речь школьников с умственной отсталостью в должной мере не выполняет 

своей регулирующей функции, поскольку зачастую словесная инструкция оказывается непонятой, 

что приводит к неверному осмысливанию и выполнению задания. Однако в повседневной практике 

такие дети способны поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при этом 

несложные конструкции предложений. 

Психологические особенности умственно отсталых школьников проявляются и в нарушении 
сферы. При легкой умственной отсталости эмоции в целом сохранны, однако они отличаются 

отсутствием оттенков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. 



Отсутствуют или очень слабо выражены переживания, определяющие интерес и побуждение к 

познавательной деятельности, а также с большими затруднениями осуществляется воспитание 

высших психических чувств: нравственных и эстетических сфера учащихся с умственной 

отсталостью характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, большой 

внушаемостью. Такие школьники предпочитают выбирать путь, не требующий волевых усилий, а 

вследствие непосильности предъявляемых требований у некоторых из них развиваются такие 

отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. Своеобразие протекания психических 

процессов и особенности волевой сферы школьников с умственной отсталостью оказывают 

отрицательное влияние на характер их, особенно произвольной, что выражается в недоразвитии 

мотивационной сферы, слабости побуждений, недостаточности инициативы. Эти недостатки 

особенно ярко проявляются в учебной деятельности, поскольку учащиеся приступают к ее 

выполнению без необходимой предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее 

выполнения, с конечной целью. В процессе выполнения учебного задания они часто уходят от 

правильно начатого выполнения действия, 

«соскальзывают» на действия, произведенные ранее, причем переносят их в прежнем виде, не 

учитывая изменения условий. Вместе с тем, при проведении длительной, систематической и 

специально организованной работы, направленной на обучение этой группы школьников 

целеполаганию, планированию и контролю, им оказываются доступны разные виды деятельности: 

изобразительная и конструктивная деятельность, игра, в том числе дидактическая, ручной труд, а 

в старшем школьном возрасте и некоторые виды профильного труда. Следует отметить 

независимость и самостоятельность этой категории школьников в уходе за собой, благодаря 

овладению необходимыми социально бытовыми навыками. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и эмоционально 
 волевой сферы  обусловливают проявление некоторых специфических 

особенностей личности  обучающихся с умственной отсталостью,  проявляющиеся в 

примитивности   интересов, потребностейи  мотивов,  что затрудняет 

формирование правильных отношений со сверстниками и взрослыми. 

 

Пояснительная записка 

В соответствии с действующим законодательством РФ в области специального образования, в 
целях совершенствования образовательного процесса в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с отклонениями 
в развитии, разработан Базисный учебный план специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида " (Приказ Министерства образования РФ от 10 апреля 2002 г. № 29/2065-п). 

На его основе школа формирует учебный план основного общего образования, который является 
организационным механизмом реализации основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Учебный план является неотъемлемой частью АООП, определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение учебных предметов по периодам обучения. 

Содержание учебно-воспитательного процесса на уровне основного общего образования охватывает 

различные образовательные области и учебные предметы, составленные с учетом особенностей, 

возможностей и способностей к усвоению программного материла детей с умственной отсталостью. 

Умственно отсталые школьники, исходя из тяжести их дефекта, познавательных возможностей, 

получают в школе тот уровень образовательных и трудовых знаний, умений и навыков, который 

необходим для их социальной адаптации. Учебный план составлен на основе: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014года № 1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями»; 



- адаптированной основной общеобразовательной программой образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МБОУ 

«Тарасинская СОШ». 

 

«Физическая культура». 
Корректирует психофизическое развитие учащихся, выполняет общеобразовательную функцию, 

включая элементы спортивной подготовки. 

 
 

Учебный план для обучающихся с легкой умственной отсталостью (5-9 классы) 

 

 

Общеобразовательная 
область. 

Число учебных часов в неделю всего 

5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 



Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

Физическая культура 5 класс 

 

Виды 

упражнений 

Основные требования 

Учащиеся должны 

Гимнастика Знать правила поведения при выполнении строевых команд, гигиены после 

занятий физическими упражнениями; приемы выполнения команд: 
"Налево!", "Направо" 

Уметь выполнять команды «Направо!», «Налево!», «Кругом!», соблюдать ин- 

тервал; выполнять исходные положения без контроля зрения; правильно и 

различать фазы опорного прыжка; удерживать равновесие на 

гимнастическом бревне в усложненных условиях; лазать по канату 

способом в два и три приема; переносить ученика строем; выполнять 
простейшие комбинации на гимнастическом бревне. 

Легкая атлетика Знать фазы прыжка в длину с разбега. 

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

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

«согнув ноги» из зоны отталкивания не более 1 м, прыгать в высоту 
способом «перешагивание» с шагов разбега. 

Подвижные 

спортивные игры 

Знать  

Уметь  

Лыжи Знать как бежать по прямой и по повороту. 

Уметь координировать движения рук и ног при беге по повороту; свободное 
катание до 200-300 м; бежать на коньках в быстром темпе до 100 

6 класс 

 

Виды 

упражнений 

Основные требования 

Учащиеся должны 

Гимнастика Знать как правильно выполнять перестроение из колонны по одному в колонну 

по два; как избежать травм при выполнении лазанья и опорного прыжка. 

Уметь подавать команды   при   выполнении общеразвивающих упражнений, 

соблюдать дистанцию в движении; выполнять прыжок через козла 

способом «согнув ноги» и «ноги врозь» с усложнениями (выше снаряд, 
дальше мостик от снаряда); выполнять простейшие комбинации на бревне; 
проводить анализ выполненного движения учащихся. 

Легкая атлетика Знать фазы прыжка в высоту с разбега способом «перешагивание»; правила 
передачи эстафетной палочки во встречной эстафете. 

Уметь ходить спортивной ходьбой; пробежать в медленном равномерном тем- пе 

5 мин; правильно финишировать в беге на 60 м; правильно отталкиваться в 

прыжках в длину с разбега способом «согнув ноги» и в прыжках в высоту 

способом «перешагивание»; метать малый мяч в цель с места из 

различных исходных положений и на дальность с 4-6 
шагов разбега. 

Подвижные 

спортивные игры 

Знать  

Уметь  

Лыжи Знать для чего и когда применяются лыжи; правила передачи эстафеты. 

Уметь координировать движения рук и туловища в одновременном бесшаж- ном 

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

ходом, преодолевать спуск с крутизной склона 4-6° и длиной 50-60 м в 

низкой стойке, тормозить «плугом», преодолевать на лыжах 
1,5 км (девочки), 2 км (мальчики). 

7 класс 



Виды 

упражнений 

Основные требования 

Учащиеся должны 

Гимнастика Знать как правильно выполнять размыкания уступами; как перестроиться из 
колонны по одному в колонну по два, три; как осуществлять страховку при 

выполнении другим учеником упражнения на бревне. 

Уметь различать и правильно выполнять команды: «Шире шаг!», «Короче шаг!», 

«Чаще шаг», «Реже шаг!»; выполнять опорный прыжок 

способом «согнув ноги» через коня с ручками. 

Легкая атлетика Знать значение ходьбы для укрепления здоровья человека, основы 
кроссового бега, бег по виражу. 

Уметь пройти в быстром темпе 20-30 мин; выполнять стартовый разгон с 

  плавным переходом в бег; бежать с переменной скоростью 5 мин; 

равномерно в медленном темпе 8 мин; выполнять полет в группировке, в 

прыжках в длину с разбега способом «согнув ноги»; выполнять переход 

через планку в прыжках в высоту с  разбега способом 

«перешагивание»; выполнять метание малого мяча на дальность с разбега 

но коридору 10 м; выполнять толкание набивного мяча с места. 

Подвижные 

спортивные игры 

Знать  

Уметь  

Лыжи Знать как влияют занятия лыжами на трудовую деятельность учащихся; 
правила соревнований. 

Уметь координировать движения рук, ног и туловища в одновременном 

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

200 м и одновременными ходами; тормозить лыжами и палками 

одновременно; преодолевать на лыжах до 2 км (девочки), до 3 км 

(мальчики). 

 

8 класс 
 

Виды 
упражнений 

Основные требования 

Учащиеся должны 

Гимнастика Знать что такое фигурная маршировка; требования к строевому шагу; как 

перенести одного ученика двумя различными способами; фазы опорного 

прыжка. 

Уметь соблюдать интервал и дистанцию при выполнении упражнений в ходьбе; 

выполнять движения и воспроизводить их с заданной амплиту- 

дой без контроля зрения; изменять направление движения по команде; 

выполнять опорный прыжок 
Легкая атлетика Знать простейшие правила судейства по бегу, прыжкам, метанию; правила 

передачи эстафетной палочки в эстафетах; как измерять давление, пульс. 

Уметь бежать с переменной скоростью в течение 6 мин, в различном темпе; 
выполнять прыжки в длину, высоту, метать, толкать набивной мяч 

Подвижные 
спортивные 
игры 

Знать  

Уметь  

Лыжи Знать как правильно проложить учебную лыжню; знать температурные 
нормы для занятий на лыжах. 

Уметь выполнять поворот «упором»; сочетать попеременные ходы с одновре- 

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

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



9 класс 
 

Виды 

упражнений 

Основные требования 

Учащиеся должны 

Гимнастика Знать что такое строй; как выполнять перестроения, как проводятся со- 
ревнования по гимнастике. 

Уметь выполнять все виды лазанья, опорных прыжков, равновесия; составить 
5-6 упражнений и показать их выполнение учащимся на уроке. 

Легкая атлетика Знать как самостоятельно провести легкоатлетическую разминку перед 
соревнованиями. 

Уметь пройти в быстром темпе 5 км по ровной площадке или по пересеченной 

местности; пробежать в медленном темпе 12-15 мин; бегать на короткие 

дистанции 100 и 200 м, на среднюю дистанцию 800 м; преодолевать в 

максимальном темпе полосу препятствий на дистан- ции до 100 м; прыгать 

в длину с полного разбега способом «согнув ноги» на результат и в 

обозначенное место; прыгать в высоту с полного разбега способом 

«перешагивание» и способом «перекидной»; метать малый мяч с полного 

разбега на дальность в коридор 10 м и в 

обозначенное место; толкать набивной мяч весом 3 кг на результат со 

скачка. 

Подвижные 
спортивные 
игры 

Знать  

Уметь  

Лыжи Знать виды лыжного спорта; технику лыжных ходов. 

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

300 м (девушки), 400-500 м (юноши); преодолевать на лыжах до 3 
км (девушки), до 4 км (юноши). 

 

 

 
Воспитательные задачи 

установление доверительных отношений между педагогом и обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и 

просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (педагогическими работниками) 

и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего 

к ней отношения; 



 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 
исследовательских проектов, что даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 
генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 
исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 
Тематическое планирование по физической культуре 5 класс (102 часа) 

 

№ 

урока 
Тема урока 

1 Вводный инструктаж по технике безопасности. Инструктаж при занятиях легкой атлетикой. История легкой атлетики. 

2 Кроссовая подготовка. Игра «Русская лапта». 

3 Кроссовая подготовка. Игра «Русская лапта». История физической культуры. 

4 Кроссовая подготовка. Народная игра «Русская лапта». 

5 
Кроссовая подготовка. Игра «Русская лапта». 

Зарождение Олимпийских игр древности. 

6 Высокий старт. Тестирование на уровень физподготовлен-ности. Игра «Русская лапта». 

7 Высокий старт. Бег с ускорением. Тестирование на уровень физподготовленности. Игра «Русская лапта». 

8 Скоростной бег до 40-60м. Тестирование на уровень физподготовленности. Игра «Русская лапта». 

9 Бег 60м на результат. Эстафеты с бегом. Влияние физических упражнений на организм. 

10 Прыжки в длину с разбега. Игра «Русская лапта». 

11 Прыжки в длину с разбега. Игра «Русская лапта». 

12 Прыжки в длину с разбега. Игра «Русская лапта». 



13 
Волейбол. 
Инструктаж по технике безопасности на занятиях волейболом. Стойки и перемещения. 

14 Стойки и перемещения. Остановки и повороты. Комбинация из освоенных элементов. 

15 Комбинация из элементов перемещений. Передача мяча сверху двумя руками. 

16 Передача мяча сверху двумя руками. Развитие координационных способностей. История волейбола. 

17 Передача мяча над собой и через сетку. Подвижные игры с мячом. 

18 Передача мяча над собой и через сетку. Комбинации из освоенных элементов. 

19 Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. Учебная игра. 

20 Нижняя прямая подача. Развитие координационных способностей. 

21 Нижняя прямая подача. Игра по упрощенным правилам. 

 
22 

Футбол 
Инструктаж по технике безопасности на занятиях футболом. 

Передвижения, остановки, повороты и стойки. 

23 Передвижения, остановки, повороты и стойки. 

24 Удары по мячу и остановка мяча. 

25 Удары по мячу и остановка мяча. 

26 Удар по воротам. 

27 Удар по воротам. 

28 Техника владения мячом. Развитие координационных способностей. 

29 Техника перемещений, владения мячом. 

30 Тактика свободного нападения. Позиционные нападения без изменения позиций. 

31 Инструктаж по технике безопасности при занятиях гимнастикой. Строевые упражнения. 

32-33 Строевые упражнения. Эстафеты с гимнастическим инвентарем. История гимнастики. 

34-35 Акробатические упражнения. Упражнения на развитие координации. 

36-37 Акробатические упражнения. Упражнения на развитие силовых способностей. 

38-39 Акробатические упражнения. Развитие скоростно-силовых способностей. 

40-41 Акробатические упражнения. Упражнения на развитие гибкости. 

42-43 Акробатические упражнения и комбинации. Упражнения на развитие гибкости. Режим дня. 

44-45 Упражнения общеразвивающей направленности без предметов 

46-47 Упражнения общеразвивающей направленности с предметами 

48 Урок-соревнование гимнастических упражнений. Эстафеты. 

49 Повторный инструктаж по технике безопасности и при занятиях лыжной подготовкой. Подбор инвентаря. 

50-51 Попеременный двухшажный ход. Игры на лыжах. История лыжного спорта. 



52-53 Попеременный двухшажный ход. Игры на лыжах. 

54-55 Одновременный бесшажный ход. Игры на лыжах. 

56-57 Одновременно бесшажный ход. Игры на лыжах. 

58-59 Повороты переступанием на лыжах. Лыжные ходы. 

60-61 Повороты переступанием на лыжах. Лыжные ходы. 

62-63 Спуск в высокой стойке и подъем «полуелочкой». Игры на лыжах. 

64-65 Спуск в высокой стойке и подъем «полуелочкой». Игры на лыжах. 

66-67 Спуск и торможение «плугом». Игры на лыжах. 

68-69 Спуск и торможение «плугом». Игры на лыжах. 

70-71 Лыжные ходы. Прохождение дистанции 1км. 

72 Лыжные ходы. Прохождение дистанции 1,5км. 

73 Лыжные ходы. Прохождение дистанции 2км. 

74 Прохождение дистанции 3км без учета времени. 

75 Прохождение дистанции 1км на время. 

76 
Футбол 

Тактика свободного нападения. Позиционные нападения без изменения позиции. 

77 Нападение в игровых зонах с атакой и без атаки на ворота. 

78 Игра по упрощенным правилам. Развитие психомоторных способностей. 

79 
волейбол. 
Прямой нападающий удар. Комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар. 

80 Прямой нападающий удар. Игра по упрощенным правилам мини-волейбола. 

81 Тактика свободного нападения. Комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар. 

82 Тактика свободного нападения. Комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар 

83 Позиционное нападение без изменения позиций игроков. Учебная игра. 

84 Двусторонняя игра длительностью 10мин. Развитие координации. 

85 Инструктаж по технике безопасности при занятиях легкой атлетикой. Прыжок в длину с места 

86 
Прыжок с места толчком двух ног на 30-50 см. Развитие координационных способностей. Физкультура и спорт в Российской 
Федераций. 

87 Движение рук в полете, приземление . Развитие координационных способностей. 

88 Равномерный бег 5мин. Метание теннисного мяча на дальность отскока. 

89 Равномерный бег 6мин. Метание теннисного мяча на дальность отскока. 

90 Равномерный бег 6мин. Броски и ловля набивного мяча. 

91 Равномерный бег 7мин. Броски и ловля набивного мяча. 



92 Равномерный бег 7мин. Метание мяча 150г на дальность. 

93 Равномерный бег 8мин. Метание мяча 150г на дальность. 

94 Равномерный бег 9мин. Метание теннисного мяча в цель. Здоровье и здоровый образ жизни. 

95 Равномерный бег 9мин. Метание теннисного мяча в цель. 

96 Равномерный бег 10мин. Подвижные игры. 

97 Бег на 1000м. Эстафеты с использованием бега. 

98 Тестирование на уровень физической подготовленности. 

99-102 - Резервное время 



Тематическое планирование по физической культуре 6 класс (102 часа) 
 

№ урока Тема урока 

1 Легкая атлетика. Инструктаж по ТБ. Обучение технике низкого старта. Кроссовая подготовка. 

2 Совершенствование техники низкого старта и старта с опорой на одну руку. Кроссовая подготовка. 

3 Кроссовая подготовка. Совершенствование техники стартов. Строевые упражнения. 

4 Прыжки в длину-контроль. Кроссовая подготовка Совершенствование техники старта. 

5 КДП-30м. Кроссовая подготовка. Строевые упражнения. 

6 Кроссовая подготовка. Строевые упражнения. 

7 Бег 60м на результат. Строевые упражнения. 

8 Кроссовая подготовка-10мин. Силовая подготовка. 

9 Кроссовая подготовка-10мин. Силовая подготовка. 

10 Преодоление полосы препятствий. Строевые упражнения. 

11 Бег на результат 300-500м. 

12 Преодоление полосы препятствий. 

13 Баскетбол. Инструктаж по ТБ. Повторение ловли и передач мяча. 

14 Совершенствование передач мяча со сменой мест. 

15 Совершенствование ведения и передач мяча. 

16 Серии прыжков со скакалкой. Совершенствование ведения и передач мяча. 

17 Серии прыжков. Обучение броску после ведения. 

18 Совершенствование бросков по кольцу после ведения. Строевые упражнения. 

19 Совершенствование бросков после ведения. Силовая подготовка. 

20 Совершенствование изученных элементов игры. Строевые упражнения. Правила игры. 

21 Броски мяча по кольцу после ведения и с места с различных точек. Правила игры. 

22 Совершенствование передач мяча. Учебная игра. 

23 Силовая подготовка-подтягивание, отжимание. Строевые упражнения. 

24 КУ - броски и ловля мяча. Строевые упражнения. 



25 Учет по силовой подготовке. Строевые упражнения. 

26 Совершенствование элементов баскетбола. Строевые упражнения. 

27 Строевые упражнения. Скоростно-силовая подготовка. 

(28) Гимнастика. Инструктаж по ТБ. Кувырок вперед Комплекс ОРУ. 

2(29) Лазание по канату. Совершенствование кувырков вперед, назад. 

3(30) Учет по кувыркам. Лазание по канату. Строевые упражнения. 

4(31) Лазание по канату. Вис на перекладине. Строевые упражнения. 

5(32) Лазание по канату. Вис на перекладине. ОРУ. Развитие гибкости. 

6(33) Прыжки со скакалкой. Силовая подготовка. Развитие гибкости. 

7(34) Обучение о/прыжку. ОРУ. 

8(35) Совершенствование о/прыжка. ОРУ. 

9(36) Развитие гибкости. Строевые упражнения. 

10(37) Силовая подготовка. Развитие гибкости – наклон вперед. 

11(38) Подтягивание, отжимание. Прыжки со скакалкой. Строевые упражнения. 

12(39) Силовая подготовка. Развитие гибкости. 

13(40) Учет по силовой подготовке – подтягивание. Игры на внимание. 

14(41) Баскетбол. Инструктаж по ТБ. Обучение ловле и передачи мяча со сменой мест. 

15(42) Обучение броскам мяча по кольцу после ведения. Совершенствование передач мяча. 

16(43) Совершенствование бросков мяча по кольцу после ведения. 

17(44) Обучение передачам мяча в движении. Совершенствование бросков по кольцу после ведения. 

18(45) Совершенствование передач мяча в движении. 

19(46) Совершенствование бросков по кольцу после ведения. 

20(47) Совершенствование бросков по кольцу и передач мяча в движении. 

21(48) Совершенствование бросков и передач мяча. 

3ч.1 (49) Лыжная подготовка. Инструктаж по ТБ. Обучение одновременно-одношажному ходу. 

2 (50) Обучение одновременному бесшажному ходу. Совершенствование ранее изученных ходов. Дистанция 1 км. 



3(51) Совершенствование изученных лыжных ходов. Дистанция до 1 км. 

4 (52) Учет попеременного двухшажного хода. Дистанция до 1 км. 

5 (53) Учет одновременного двухшажного хода. Дистанция до 1 км. 

6 (54) Учет одновременного одношажного хода. Дистанция до 1 км. 

7 (55) Учет одновременного бесшажного хода. Обучение подъему в гору скользящим шагом. 

8 (56) Обучение повороту плугом на спуске. Совершенствование торможения плугом. 

9 (57) Совершенствование подъема скользящим шагом и поворота плугом. Дистанция до 2 км. 

10 (58) Совершенствование подъема скользящим шагом, торможения и поворота плугом. Дистанция до 2 км. 

11 (59) Учет подъема в гору скользящим шагом. Совершенствование поворота плугом на спуске. Дистанция до 2 км. 

12 (60) Учет торможения плугом. Совершенствование поворотов. 

13 (61) Учет поворотов плугом на спуске. Дистанция до 2 км. 

14 (62) Совершенствование спусков со склона в основной стойке. Дистанция до 2 км. 

15 (63) Учет спуска со склона в основной стойке. Дистанция до 2 км. 

16 (64) Прохождение дистанции 3 км с ускорениями по 100м на каждом круге. 

17 (65) Совершенствование поворотов и торможений плугом. Дистанция до 3 км. 

18 (66) Спуски и подъемы. Дистанция до 3 км. Совершенствование изученных лыжных ходов. 

19 (67) Торможения и повороты на спусках со склонов. Прохождение дистанции до 3 км изученными ходами. 

20 (68) Спуски с торможением. Дистанция до 2 км. 

21 (69) Спуски с торможением. Дистанция до 2 км. 

22 (70) Дистанция до 2 км. 

23 (71) Лыжные гонки на 1км (д) и 2 км (м). 

24 (72) Лыжные гонки на 1,2 км. 

25 (73) Б/л. Инструктаж по ТБ. Повторение передач мяча со сменой мест в тройках. 

26 (74) Повторение бросков мяча по кольцу после ведения. Строевые упражнения. 

27 (75) Совершенствование передач и бросков мяча по кольцу. ОРУ. 

28 (76) Повторение ведения мяча. Строевые упражнения. 



29 (77) Повторение передач мяча в движении. 

30 (78) Совершенствование ведения и передач мяча в движении. 

4ч.1 (79) Легкая атлетика. Инструктаж по ТБ. Обучение прыжку в высоту с разбега «перешагиванием». 

2 (80) Закрепление техники прыжка в высоту «перешагиванием». Серии прыжков со скакалкой. 

3 (81) Совершенствование прыжков в высоту. Серии прыжков со скакалкой. 

4 (82) Прыжки в высоту на результат. 

5 (83) Повторение техники челночного бега 3 по 10м. Серии прыжков со скакалкой. 

6 (84) Челночный бег 3 по 10м на результат. 

7 (85) Баскетбол. Инструктаж по ТБ. Совершенствование передач мяча со сменой мест. Силовая подготовка. 

8 (86) Совершенствование передач мяча в движении. Эстафеты баскетболистов. Скоростно-силовая подготовка. 

9 (87) Совершенствование бросков мяча по кольцу после ведения. Скоростно-силовая подготовка. 

10 (88) Совершенствование элементов баскетбола. Игра на внимание. 

11 (89) Упражнения на развитие внимания. Строевые упражнения. 

12(90) Специальные беговые и прыжковые упражнения. Совершенствование техники низкого старта и стартового разгона. 

13 (91) Специальные беговые и прыжковые упражнения. Совершенствование техники низкого старта и стартового разгона. 

14 (92) Специальные беговые и прыжковые упражнения. Совершенствование техники низкого старта и стартового разгона. 

15 (93) Бег 60 м на результат. 

16 (94) Обучение прыжку в длину с разбега. 

17 (95) Обучение метанию малого мяча на дальность. Совершенствование прыжков в длину с разбега. 

18 (96) Совершенствование метания мяча и прыжков в длину с разбега. Медленный бег 6 минут. 

19 (97) Совершенствование метания мяча и прыжков в длину с разбега. Медленный бег 7 минут. 

20 (98) Прыжки в длину с разбега на результат. Медленный бег 6 минут. 

99-102 - Резервное время 



Тематическое планирование по физической культуре 7 класс (102 часа) 

 

№ 
урока 

Тема урока 

1 Первичный инструктаж на рабочем месте по лѐгкой атлетике, оказание первой помощи. 

2 Равномерный бег 500 метров, ОРУ на развитие 

3 Бег 30 метров (2 – 3 повторения) 

4 Подтягивание на перекладине, ОРУ на развитие силы 

5 Равномерный бег 800 метров, ОРУ на развитие выносливости 

6 Бег 60 метров (2 – 3 повторения) 

7 Равномерный бег 1000 метров, ОРУ на развитие выносливости 

8 Бег 60 метров с максимальной скоростью, удержание тела в висе на перекладине (д), подтягивание на перекладине (м) 

9 Наклоны в перѐд из положения сидя, сгибание и 

10 Прыжки в длину с места, сгибание и разгибание рук в упоре лѐжа 

11 Бег 1000 метров с фиксированием результата 

12 Низкий старт, бег с ускорением до 80 – 100 метров 

13 Бег 100 метров на результат 

14 Прыжки в длину «согнув ноги» 

15 Совершенствование: с 11 – 13 шагов разбега 

16-17 Метание малого мяча (150 г) на дальность с 5 – 6 шагов разбега 

18 Кроссовая подготовка. Бег 1000метров (д), 2000 метров (м) 

19 Стойки и перемещения футболиста, бегом лицом и спиной вперѐд, приставными и скрестными шагами в сторону 

20 Удары по катящемуся мячу различными частями стопы и подъѐма 

21 Ведение мяча, отбор мяча 

22 Комбинации из основных элементов игры в футбол 

23 Удары по мячу головой, вбрасывание из-за «боковой» линии, обманные движения 

24 Двусторонняя игра в футбол 

25 Игра в футбол по основным правилам с привлечением учащихся к судейству 

26 Инструктаж по ТБ. Строевые упражнения 

27 Висы и упоры 

28 Подъѐм в сед ноги врозь. 

29 Подѐм завесам вне; из седа на правом на нижней жерди соскок прогибаясь 

30 Кувырок назад в упор стоя ноги врозь.. 

31 Длинный кувырок. 

32 Стойка на голове и руках. 

33 "Мост" и поворот в упор стоя на одном колене 

34 Кувырок на зад в упор стоя ноги врозь 



35 Прыжок согнув ноги 

36 Прыжок согнув ноги через козла в длину 

37 Прыжок боком с поворотом на 90
0
 

38 Оценить : Длинный кувырок 

39 Оценить: опорный прыжок 

40 Лазанье по канату в два приѐма 

41 Ритмическая гимнастика 

42 Оценить: "мост" 

43 Оценить: стойка на голове и руках. 

44 Инструктаж по ТБ. Одновременный одношажный ход 

45 Одновременный одношажный ход (стартовый вариант) 

46 Коньковый ход 

47 Торможение и поворот "плугом" 

48 Торможение "плугом" 

49 Поворот "плугом" 

50 Прохождение дистанции 4,5 км. 

51 Игра "Гонка с выбыванием" 

52 Игра "Как по часам?" 

53 Игра "Биатлон" 

54 Подъѐм в горку скользящим шагом 

55 Прохождение дистанции 4 км 

56 Передвижение коньковым ходом без палок 

57 Передвижение одновременным двухшажным коньковым ходом 

58 Передвижение коньковым ходом с одной палкой 

59 Прохождение дистанции в соревновательном режиме 

60 Прохождение дистанции на время 4,5 км 

61 Оценить коньковый ход 

62 Инструктаж по ТБ. Стойка и передвижение игрока. 

63 Передача мяча с верху двумя руками. 

64 Передача мяча 

65 Нижняя прямая подача мяча 

66 Приѐм мяча с низу на две руки 

67 Приѐм мяча отскочившего от сетки 

68 Отбивание мяча кулаком у сетки 

69 Передача через сетку в прыжке 

70 Ведение мяча без изменения направления и скорости 

71 Передача мяча одной рукой от плеча 



72 Передача мяча двумя руками 

73 Передача мяча при встречном движении 

74 Ведение мяча с изменением направления 

75 Бросок мяча одной рукой от головы 

76 Вырывание и выбивание мяча 

77 Держание игрока с мячом 

78 Взаимодействие двух игроков в нападение 

79 Игра по упрощѐнным правилам 

80 Кроссовый бег без учѐта времени 

81 Бег 500 метров (д), 800 (м) 

82 Длительный бег (5 мин). Скоростно-силовые качества. 

83 Равномерный бег 10минут. ОРУ. 

84 Равномерный бег 12минут. Чередование бег с ходьбой. 

85 Равномерный бег 12минут. Бег в гору. 

86 Равномерный бег 12минут. Преодоление препятствий 

87 Бег 100 метров 

88 Комплекс силовых упражнений с отягощениями (м); комплекс силовых упражнений с собственным весом (д) 

89 Техника прыжка в длину способом «согнув ноги» 

90 Учѐтный урок по прыжкам в длину с разбега способом «согнув ноги» 

91 Учѐтный урок по бегу на 100 метров 

92 Закрепление техники метания гранаты 500г. (д) 700г. (м) на дальность 

93 Учѐтный урок по метанию гранаты на дальность 

94 Учѐтный урок по прыжкам в длину с места 

95 Учѐтный урок: подтягивание на перекладине в висе (м), подтягивание на перекладине в полу висе (д) 

 

96-97 
Учѐтный урок: на мышцы брюшного пресса, сгибание и разгибание туловища в положении лѐжа за 30 секунд. Сгибание и разгибание рук в 
упоре лѐжа 

98 Учѐтный урок по бегу на 1000 метров 

99-102 - Резервное время 



Тематическое планирование по физической культуре 8 класс (102 часа) 

 

№ 
урока 

Тема урока 

1 Первичный инструктаж на рабочем месте по лѐгкой атлетике, оказание первой помощи. 

2 Равномерный бег 500 метров, ОРУ на развитие 

3 Бег 30 метров (2 – 3 повторения) 

4 Подтягивание на перекладине, ОРУ на развитие силы 

5 Равномерный бег 800 метров, ОРУ на развитие выносливости 

6 Бег 60 метров (2 – 3 повторения) 

7 Равномерный бег 1000 метров, ОРУ на развитие выносливости 

8 Бег 60 метров с максимальной скоростью, удержание тела в висе на перекладине (д), подтягивание на перекладине (м) 

9 Наклоны в перѐд из положения сидя, сгибание и 

10 Прыжки в длину с места, сгибание и разгибание рук в упоре лѐжа 

11 Бег 1000 метров с фиксированием результата 

12 Низкий старт, бег с ускорением до 80 – 100 метров 

13 Бег 100 метров на результат 

14 Прыжки в длину «согнув ноги» 

15 Совершенствование: с 11 – 13 шагов разбега 

16-17 Метание малого мяча (150 г) на дальность с 5 – 6 шагов разбега 

18 Кроссовая подготовка. Бег 1000метров (д), 2000 метров (м) 

19 Стойки и перемещения футболиста, бегом лицом и спиной вперѐд, приставными и скрестными шагами в сторону 

20 Удары по катящемуся мячу различными частями стопы и подъѐма 

21 Ведение мяча, отбор мяча 

22 Комбинации из основных элементов игры в футбол 

23 Удары по мячу головой, вбрасывание из-за «боковой» линии, обманные движения 

24 Двусторонняя игра в футбол 

25 Игра в футбол по основным правилам с привлечением учащихся к судейству 

26 Инструктаж по ТБ. Строевые упражнения 

27 Висы и упоры 

28 Подъѐм в сед ноги врозь. 

29 Подѐм завесам вне; из седа на правом на нижней жерди соскок прогибаясь 

30 Кувырок назад в упор стоя ноги врозь.. 

31 Длинный кувырок. 

32 Стойка на голове и руках. 



33 "Мост" и поворот в упор стоя на одном колене 

34 Кувырок на зад в упор стоя ноги врозь 

35 Прыжок согнув ноги 

36 Прыжок согнув ноги через козла в длину 

37 Прыжок боком с поворотом на 90
0
 

38 Оценить : Длинный кувырок 

39 Оценить: опорный прыжок 

40 Лазанье по канату в два приѐма 

41 Ритмическая гимнастика 

42 Оценить: "мост" 

43 Оценить: стойка на голове и руках. 

44 Инструктаж по ТБ. Одновременный одношажный ход 

45 Одновременный одношажный ход (стартовый вариант) 

46 Коньковый ход 

47 Торможение и поворот "плугом" 

48 Торможение "плугом" 

49 Поворот "плугом" 

50 Прохождение дистанции 4,5 км. 

51 Игра "Гонка с выбыванием" 

52 Игра "Как по часам?" 

53 Игра "Биатлон" 

54 Подъѐм в горку скользящим шагом 

55 Прохождение дистанции 4 км 

56 Передвижение коньковым ходом без палок 

57 Передвижение одновременным двухшажным коньковым ходом 

58 Передвижение коньковым ходом с одной палкой 

59 Прохождение дистанции в соревновательном режиме 

60 Прохождение дистанции на время 4,5 км 

61 Оценить коньковый ход 

62 Инструктаж по ТБ. Стойка и передвижение игрока. 

63 Передача мяча с верху двумя руками. 

64 Передача мяча 

65 Нижняя прямая подача мяча 

66 Приѐм мяча с низу на две руки 

67 Приѐм мяча отскочившего от сетки 



68 Отбивание мяча кулаком у сетки 

69 Передача через сетку в прыжке 

70 Ведение мяча без изменения направления и скорости 

71 Передача мяча одной рукой от плеча 

72 Передача мяча двумя руками 

73 Передача мяча при встречном движении 

74 Ведение мяча с изменением направления 

75 Бросок мяча одной рукой от головы 

76 Вырывание и выбивание мяча 

77 Держание игрока с мячом 

78 Взаимодействие двух игроков в нападение 

79 Игра по упрощѐнным правилам 

80 Кроссовый бег без учѐта времени 

81 Бег 500 метров (д), 800 (м) 

82 Длительный бег (5 мин). Скоростно-силовые качества. 

83 Равномерный бег 10минут. ОРУ. 

84 Равномерный бег 12минут. Чередование бег с ходьбой. 

85 Равномерный бег 12минут. Бег в гору. 

86 Равномерный бег 12минут. Преодоление препятствий 

87 Бег 100 метров 

88 Комплекс силовых упражнений с отягощениями (м); комплекс силовых упражнений с собственным весом (д) 

89 Техника прыжка в длину способом «согнув ноги» 

90 Учѐтный урок по прыжкам в длину с разбега способом «согнув ноги» 

91 Учѐтный урок по бегу на 100 метров 

92 Закрепление техники метания гранаты 500г. (д) 700г. (м) на дальность 

93 Учѐтный урок по метанию гранаты на дальность 

94 Учѐтный урок по прыжкам в длину с места 

95 Учѐтный урок: подтягивание на перекладине в висе (м), подтягивание на перекладине в полу висе (д) 

 

96-97 
Учѐтный урок: на мышцы брюшного пресса, сгибание и разгибание туловища в положении лѐжа за 30 секунд. Сгибание и разгибание рук в 
упоре лѐжа 

98 Учѐтный урок по бегу на 1000 метров 

99-102 - Резервное время 



Тематическое планирование по физической культуре 9 класс (102 часа) 

 

№ 
урока 

Тема урока 

1 Первичный инструктаж на рабочем месте по лѐгкой атлетике, оказание первой помощи. 

2 Равномерный бег 500 метров, ОРУ на развитие 

3 Бег 30 метров (2 – 3 повторения) 

4 Подтягивание на перекладине, ОРУ на развитие силы 

5 Равномерный бег 800 метров, ОРУ на развитие выносливости 

6 Бег 60 метров (2 – 3 повторения) 

7 Равномерный бег 1000 метров, ОРУ на развитие выносливости 

8 Бег 60 метров с максимальной скоростью, удержание тела в висе на перекладине (д), подтягивание на перекладине (м) 

9 Наклоны в перѐд из положения сидя, сгибание и 

10 Прыжки в длину с места, сгибание и разгибание рук в упоре лѐжа 

11 Бег 1000 метров с фиксированием результата 

12 Низкий старт, бег с ускорением до 80 – 100 метров 

13 Бег 100 метров на результат 

14 Прыжки в длину «согнув ноги» 

15 Совершенствование: с 11 – 13 шагов разбега 

16-17 Метание малого мяча (150 г) на дальность с 5 – 6 шагов разбега 

18 Кроссовая подготовка. Бег 1000метров (д), 2000 метров (м) 

19 Стойки и перемещения футболиста, бегом лицом и спиной вперѐд, приставными и скрестными шагами в сторону 

20 Удары по катящемуся мячу различными частями стопы и подъѐма 

21 Ведение мяча, отбор мяча 

22 Комбинации из основных элементов игры в футбол 

23 Удары по мячу головой, вбрасывание из-за «боковой» линии, обманные движения 

24 Двусторонняя игра в футбол 

25 Игра в футбол по основным правилам с привлечением учащихся к судейству 

26 Инструктаж по ТБ. Строевые упражнения 

27 Висы и упоры 

28 Подъѐм в сед ноги врозь. 

29 Подѐм завесам вне; из седа на правом на нижней жерди соскок прогибаясь 

30 Кувырок назад в упор стоя ноги врозь.. 

31 Длинный кувырок. 

32 Стойка на голове и руках. 



33 "Мост" и поворот в упор стоя на одном колене 

34 Кувырок на зад в упор стоя ноги врозь 

35 Прыжок согнув ноги 

36 Прыжок согнув ноги через козла в длину 

37 Прыжок боком с поворотом на 90
0
 

38 Оценить : Длинный кувырок 

39 Оценить: опорный прыжок 

40 Лазанье по канату в два приѐма 

41 Ритмическая гимнастика 

42 Оценить: "мост" 

43 Оценить: стойка на голове и руках. 

44 Инструктаж по ТБ. Одновременный одношажный ход 

45 Одновременный одношажный ход (стартовый вариант) 

46 Коньковый ход 

47 Торможение и поворот "плугом" 

48 Торможение "плугом" 

49 Поворот "плугом" 

50 Прохождение дистанции 4,5 км. 

51 Игра "Гонка с выбыванием" 

52 Игра "Как по часам?" 

53 Игра "Биатлон" 

54 Подъѐм в горку скользящим шагом 

55 Прохождение дистанции 4 км 

56 Передвижение коньковым ходом без палок 

57 Передвижение одновременным двухшажным коньковым ходом 

58 Передвижение коньковым ходом с одной палкой 

59 Прохождение дистанции в соревновательном режиме 

60 Прохождение дистанции на время 4,5 км 

61 Оценить коньковый ход 

62 Инструктаж по ТБ. Стойка и передвижение игрока. 

63 Передача мяча с верху двумя руками. 

64 Передача мяча 

65 Нижняя прямая подача мяча 

66 Приѐм мяча с низу на две руки 

67 Приѐм мяча отскочившего от сетки 



68 Отбивание мяча кулаком у сетки 

69 Передача через сетку в прыжке 

70 Ведение мяча без изменения направления и скорости 

71 Передача мяча одной рукой от плеча 

72 Передача мяча двумя руками 

73 Передача мяча при встречном движении 

74 Ведение мяча с изменением направления 

75 Бросок мяча одной рукой от головы 

76 Вырывание и выбивание мяча 

77 Держание игрока с мячом 

78 Взаимодействие двух игроков в нападение 

79 Игра по упрощѐнным правилам 

80 Кроссовый бег без учѐта времени 

81 Бег 500 метров (д), 800 (м) 

82 Длительный бег (5 мин). Скоростно-силовые качества. 

83 Равномерный бег 10минут. ОРУ. 

84 Равномерный бег 12минут. Чередование бег с ходьбой. 

85 Равномерный бег 12минут. Бег в гору. 

86 Равномерный бег 12минут. Преодоление препятствий 

87 Бег 100 метров 

88 Комплекс силовых упражнений с отягощениями (м); комплекс силовых упражнений с собственным весом (д) 

89 Техника прыжка в длину способом «согнув ноги» 

90 Учѐтный урок по прыжкам в длину с разбега способом «согнув ноги» 

91 Учѐтный урок по бегу на 100 метров 

92 Закрепление техники метания гранаты 500г. (д) 700г. (м) на дальность 

93 Учѐтный урок по метанию гранаты на дальность 

94 Учѐтный урок по прыжкам в длину с места 

95 Учѐтный урок: подтягивание на перекладине в висе (м), подтягивание на перекладине в полу висе (д) 

 

96-97 
Учѐтный урок: на мышцы брюшного пресса, сгибание и разгибание туловища в положении лѐжа за 30 секунд. Сгибание и разгибание рук в 
упоре лѐжа 

98 Учѐтный урок по бегу на 1000 метров 

99-102 - Резервное время 



 

 

 


