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Пояснительная записка 

1.  Нормативная база     

        Рабочая программа учебного предмета «физическая культура» для 7 класса  составлена учетом нормативно-правовых документов: 

- . Базисного учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, утверждённого приказом 

Минобразования РФ от 10.04.2002 № 29/2065-П «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии». 

- адаптированной программы 8 вида АООП. 

- -планируемых результатов основного общего образования; 

- учебного  плана школы; 

- календарного учебного графика; 

- федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования РФ; 

- Постановления  Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010г. № 189 г. Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

- Положения о рабочей образовательной программе (ФГОС) 

- Указом Президента Российской Федерации от 24 марта 2015 года № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к 

труду и обороне»  (ГТО)» 

 

Общая характеристика предмета. 

Своеобразие этой программы заключается в том что, она составленана основе знаний о физическом развитии подготовленности, 

психофизических и интеллектуальных возможностей детей с нарушением интеллекта. 

Цель: формирование физической культуры личности учащихся с умственной отсталостью по средствам освоения основ содержания 

физкультурной деятельности с обще прикладной и спортивной –рекреационной направленностью. 

Задачи: 



Обучающие 

–освоение учащимися речевого материала, используемого учителем на уроках по  

физической культуре; 

-приобретение знаний в области гигиены, теоретических сведений по физкультуре 

Развивающие  

–укрепление здоровья, физического развития и повышение работоспособности учащихся; 

-развитие и совершенствование двигательных умений и навыков; 

-развитие чувства темпа и ритма, координация движений; 

Воспитательные 

–формирование навыков правильной осанки в статических положениях и в движении. 

Специфика деятельности учащихся с нарушениями интеллекта на уроках физической культуры  

-чрезмерная двигательная реактивность, интенсивная эмоциональная напряженность, яркое  

проявление негативного отношения к занятиям и даже к окружающим детям и взрослым. 

Учащиеся должны на уроке проявлять больше самостоятельности при постоянном контроле и  

помощи учителя. 

   

Место предмета в учебном плане 

Настоящая программа составлена на 102   часа (3 часа в неделю ), в соответствии с учебным планом школы. Программа рассчитана на 

34 учебных недели. Также внедрена в образовательный процесс «Программа по бадминтону  5-9  кл», в целях освоения современных систем 

физического воспитания, включающая 34 учебных часа, т.е. каждый третий урок. 

Учебно-тематический план 

№ п/п Вид программного материала Количество часов 

 Учебные недели 34 

1. Базовая часть 67 

1.1. Подвижные игры с элементами спортивных игр  16 

1.2. Гимнастика с элементами  акробатики  12 

1.3. Лёгкая атлетика  16 

1.4. Лыжная подготовка 14 

1.5. Основы знаний о физической культуре, способы физкультурной 

деятельности. 

10 



2 Вариативная часть 34 

2.1. «Интегрированный курс физического воспитания для учащихся 

начальной школы на основе футбола» 

34 

 Всего часов: 102 

  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Требования к знаниям(на каждом занятии) Правила безопасного поведения на физкультурных занятиях. Влияние физкультурных и 

спортивных занятий на состояние здоровья. Упражнения для развития группы мышц у мальчиков и формирование фигуры у девочек, 

Упражнения и простейшие комплексы упражнений для самостоятельного развития физических качеств. 

Требования к двигательным умениям и навыкам. 

Гимнастика 

(кувырок назад в упор стоя ноги врозь, опорный прыжок через козла в длину ноги врозь, подъем переворотом в упор толчком двумя  ногами, 

передвижение в висе на руках (мальчики)  

–размахивание изгибами, поднимание согнутых ног в висе, различные виды ходьбы по бревну, прыжки; на одной ноге, расхождение при 

встрече, комплекс упражнений стретчинга (девочки). 

Элементы спортивных игр 

баскетбол  

(ведение мяча с изменением направления и скорости, передача мяча от плеча, броски мяча в движении после двух шагов, игра в мини-

баскетбол);  

волейбол(передача мяча сверху через сетку, прием мяча снизу после перемещения вперед, нижняя прямая передача через сетку);  

футбол(ведение мяча с изменением направления, удар по катящемуся мячу внутренней частью подъема стопы, двусторонняя игра). 

Легкая атлетика: 

(бег с переменной скоростью до 2000 м: прыжки в длину с разбега способом "согнув ноги"  

–движение рук и ног в полете; прыжки в высоту с разбега способом "перешагивание"  

–переход планки и уход от планки;  

Метание малого мяча на дальность с разбега, в цель; преодоление небольших вертикальных и горизонтальных препятствий. 

Лыжная подготовка: 

одновременный одношажный ход; подъем в гору скользящим шагом; преодоление бугров и впадин при спуске с горы; поворот на месте 

махом; прохождение дистанции до 3,5 км; игры: "Гонка с преследованием", "Гонка с выбыванием" и др. 

Развитие двигательных качеств: скоростно-силовых, ловкости, быстроты движений, гибкости, силы, общей выносливости. 

Бадминтон: прием волана, отбивание, передвижение по площадке, отбивать волан в паре через сетку стоя на месте, вдвижении. 

Контрольно-измерительные материалы 



Наименование экспресс-теста юноши девушки 

5 4 3 5 4 3 

Челночный бег 4x9  м, сек 9,8 10,3 10,8 10,1 10,5 11,3 

Бег 30 м, секунд 5,0 5,3 5,6 5,3 5,6 6,0 

Бег 60 м, секунд 9,4 10,0 10,8 9,8 10,4 11,2 

Бег 2000 м, мин 9,30 10,15 11,15 11,00 12,40 13,50 

Прыжки  в длину с места  180 170 150 170 160 145 

Подтягивание на высокой перекладине 9 7 5       

Сгибание и разгибание рук в упоре 23 18 13 18 12 8 

Наклоны  вперед из положения сидя 11 7 4 16 13 9 

Подъем туловища за 1 мин. из положения лежа 45 40 35 38 33 25 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса учебного предмета  

физическая культура. 

 

№ Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения Необходимое 

 количество 

Основная 

школа 



 БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ)  

 Стандарт основного общего образования по физической культуре Д 

 Примерная программа по физической культуре основного общего образования по физкультуре Д 

 Авторские рабочие программы по физкультуре Д 

 Учебник по физической культуре К 

 Научно-популярная и художественная литература по физкультуре, спорту, Олимпийскому движению Д 

 Методические издания по физкультуре для учителей  Д 

 ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ  

 Видеофильмы по основным разделам и темам учебного предмета «Физическая культура»  Д 

 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ  

 Мультимедийный компьютер Д 

 Мультимедиа проектор Д 

 Экран (на штативе или навесной) Д 

 Принтер лазерный Д 

 УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

 Гимнастика  

 Стенка гимнастическая Г 

 Бревно гимнастическое напольное Г 



 Бревно гимнастическое высокое Г 

 Козел гимнастический Г 

 Конь гимнастический  

 Перекладина гимнастическая Г 

 Канат для лазания, с механизмом крепления Г 

 Мост гимнастический подкидной Г 

 Скамейка гимнастическая жесткая Г 

 Комплект навесного оборудования  Г 

 Коврик гимнастический К 

 Маты гимнастические  

 Мяч набивной (1 кг, 2кг, 3 кг) Г 

 Мяч малый (теннисный) К 

 Скакалка гимнастическая К 

 Мяч малый (мягкий) К 

 Палка гимнастическая К 

 Обруч гимнастический К 

 Легкая атлетика  

 Планка для прыжков в высоту Д 



 Стойки для прыжков в высоту Д 

 Барьеры л/а тренировочные  

 Флажки разметочные на опоре Г 

 Лента финишная Д 

 Спортивные игры  

 Комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой Д 

 Шиты баскетбольные навесные с кольцами и сеткой Г 

 Мячи баскетбольные Г 

 Стойки волейбольные универсальные Д 

 Сетка волейбольная Д 

 Мячи волейбольные Г 

 Табло перекидное Д 

 Мячи футбольные Г 

 Номера нагрудные Г 

 Компрессор для накачивания мячей Д 

 Средства до врачебной помощи  

 Аптечка медицинская Д 

 СПОРТИВНЫЕ ЗАЛЫ  



 Спортивный зал игровой  

 Кабинет учителя  

 Подсобное помещение для хранения инвентаря и оборудования   

 ПРИШКОЛЬНЫЙ СТАДИОН (ПЛОЩАДКА)  

 Легкоатлетическая дорожка Д 

 Игровое поле для футбола (мини-футбола) Д 

 Площадка игровая баскетбольная Д 

 Площадка игровая волейбольная Д 

 Гимнастический городок Д 

 Полоса препятствий Д 

 Лыжная трасса Д 

Условные обозначения: 

Д - демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев); 

К - полный комплект (из расчета на каждого обучающегося, исходя из реальной наполняемости класса); 

Г - комплект, необходимый для практической работы в группах,  насчитывающих по несколько обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                      Тематическое планирование  7 класс 

 

№ 

п/п 

дата 

урока 

Наименование 

раздела  

Тема урока 

Элементы содержания 

Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

Вид контроля 

1 02.09 Легкая атлетика 

 

Первичный инструктаж по технике 

безопасности на уроках по л/а Знакомство с 

программным материалом по л/а. 

Равномерный бег до 15 мин. 

Знать требования инструкций. 

Устный опрос. Уметь бежать в 

равномерном темпе 

Текущий 

2 0309  Легкая атлетика Тестирование уровня физической 

подготовленности на начало учебного года: 

бег 30 м, гибкость, бег 1000м. 

Физическая подготовленность должна 

соответствовать, как минимум низкому 

уровню показателей развития основных 

физических способностей. 

Определение 

уровня 

физической 

подготовленно

сти 

3 06.09 Бадминтон Техника  безопасности на уроках бадминтона. 

Основные правила развития физических 

качеств на занятиях бадминтоном. 

Специальные упражнения для развития 

физических качеств в бадминтоне 

Излагать  основные правила развития 

физических качеств.  Знать правила 

организации при подготовке мест занятий 

бадминтоном в условиях спортивного 

зала. Выполнять специальные упражнения 

для развития физических качеств в 

бадминтоне.  

Текущий 

4 09.09 Легкая атлетика Тестирование уровня физической 

подготовленности :челночный бег 3x10, 

прыжок в длину с места, подтягивание на 

высокой(м) и низкой перекладине(д). 

Физическая подготовленность должна 

соответствовать, как минимум низкому 

уровню показателей развития основных 

физических способностей. 

Определение 

уровня 

физической 

подготовленно

сти 

5 10.09  Легкая атлетика Развитие быстроты в беге  на короткие 

дистанции. Бег 30м с хода и со старта. 

Комплекс упр. с малыми мячами. Метание 

мяча на дальность. 

Уметь демонстрировать стартовый разгон 

и финальное усилие  в беге на короткие 

дистанции, Уметь демонстрировать 

отведение руки для замаха и  

демонстрировать финальное усилие. 

Текущий 

6 13.09 Бадминтон Совершенствование техники жонглирования 

на разной высоте с перемещением. 

Выполнять упражнения с 

жонглированием волана открытой и 

Текущий 



Передвижения по площадке без ракетки, с 

ракеткой.  Эстафеты с воланом 

закрытой стороной ракетки. 

7 16.09  Легкая атлетика Совершенствование техники бега на короткие 

дистанции. Бег 60м- на результат. Метание 

мяча на дальность с места и разбега. 

Уметь пробегать 60м. с низкого и 

высокого старта с максимальной 

скоростью, уметь метать мяч на дальность 

с разбега, сохраняя характерный для 

техники метания ритм. 

Текущий 

8 17.09  Легкая атлетика Совершенствование техники метания мяча на 

дальность- метание на результат. Развитие  

общей выносливости в беге до 2 км. 

Уметь выполнять двигательные действия 

в метании без ошибок в условиях 

спортивного соревнования. В беге уметь 

распределять силы на дистанции. 

Текущий 

9 20.09 Бадминтон Контроль техники упражнений с ракеткой – 

«восьмерок», махов. Контроль скорости 

одиночного движения. Парные эстафеты. 

Уметь выполнять упражнения с ракеткой. Текущий 

10 23.09 Легкая атлетика Специально-беговые упражнения. Эстафетный 

бег с передачей эстафетной палочки в 

«коридоре».Эстафетный бег с этапом 100м. 

Преодоление полосы препятствий. 

Владеть техникой  передачи и приема 

эстафетной палочки. Уметь выполнять  

прикладные упражнения 

Текущий 

11 24.09  Легкая атлетика Развитие прыгучести и скоростно-силовых 

качеств. Многоскоки. Тройной прыжок с 

места.  Эстафеты с прыжками. Бег в 

равномерном темпе до  15 мин. 

Уметь выполнять разновидности 

прыжков. В беге уметь распределять силы 

на дистанции. 

 

Текущий 

12 27.09 Бадминтон Совершенствование техники подачи у стены, в 

парах. 

 Закрепление техники  приема подачи. 

Парная эстафета. 

Демонстрировать технику подачи  и 

приема подачи. 

Текущий 

13 30.09  Легкая атлетика Разучивание техники прыжка в длину 

способом   «согнув ноги»( с разбега 9-11 

шагов) .Встречная эстафета с этапом 100м. 

Уметь прыгать в длину с 9-11 шагов 

разбега. 

Владеть техникой эстафетного бега, 

передачи и приема эстафетной палочки. 

Текущий 

14 01.10  Легкая атлетика Совершенствование техники прыжка в длину 

способом   «согнув ноги» 

Прикладные упражнения, преодоление  

препятствий в беге по пересеченной 

Уметь прыгать в длину на максимальный 

результат при оптимальной скорости. 

уметь преодолевать препятствия 

(горизонтальные, вертикальные и т.д.) в 

Текущий 



местности. беге по пересеченной местности 

15 04.10 Бадминтон Совершенствование техники подачи волана в 

парах. Парные эстафеты. Изучение игры 

«Вертушка». 

Демонстрировать технику короткой и 

высоко-далекой   подачи закрытой и 

открытой стороной ракетки 

Текущий 

16 07.10  Легкая атлетика Развитие общей скоростной выносливости. Бег 

1500м- на время. 

Упражнения на восстановление. 

Уметь бежать в равномерном темпе, 

распределять свои силы на дистанции 

Текущий 

17 08.10  Легкая атлетика Подвижные игры с элементами Л/атлетики. 

Тестирование теоретических знаний по 

разделу «Легкая атлетика. Подведение итогов 

раздела. 

Знать и уметь организовать проведение 

подвижных игр. Знать правила 

проведения соревнований по легкой 

атлетике 

Текущий 

18 11.10 Бадминтон Совершенствование техники приема подачи. 

Игра «Вертушка». 

 Контроль скорости передвижения по 

площадке. 

Демонстрировать технику подачи  и 

приема подачи. Знать правила игры 

«Вертушка».  Уметь выполнять 

передвижения в четыре точки из центра 

площадки перенося воланы в каждый угол 

площадки. 

Текущий 

19 14.10  Легкая атлетика Повторный бег 3x30м .Развитие скоростных 

качеств. Встречная эстафета. 

Бежать короткие дистанции с 

максимальной скоростью. 

Текущий 

20 15.10 Спортивные 

игры 

 

Инструктаж по технике безопасности на 

уроках спортивных игр. Техника 

передвижений, остановок, поворотов и стоек. 

Передача мяча сверху двумя руками на месте и 

после перемещения вперед. 

Соблюдать меры безопасности и правила 

профилактики травматизма на  занятиях 

волейболом. Уметь передвигаться по 

площадке указанным способом, 

выполнять передачу мяча  на месте и 

после перемещения. 

Текущий 

21 18.10 Бадминтон Совершенствование техники выполнения 

высоко-далеких ударов. 

 Совершенствование техники перекидывания 

воланов в парах. 

Демонстрировать технику выполнения 

высоко-далеких ударов, перекидывания 

воланов в парах. 

Текущий 

22 21.10  Спортивные 

игры 

 

Совершенствование техники перемещений и 

владения мячом: передача мяча над собой на 

месте и в движении, тоже ч/з сетку. Игровые 

задания с ограниченным числом игроков (2/1, 

3/1). 

Уметь передвигаться по площадке 

указанным способом, выполнять передачу 

мяча  на месте и после перемещения, 

вперед-вверх ч/з сетку. 

Текущий 

23 22.10  Спортивные Совершенствование техники передачи мяча Уметь выполнять передачу мяча  сверху Текущий 



игры 

 

сверху двумя руками на месте и после 

перемещения вперед. Прием мяча снизу двумя 

руками на месте и после перемещения вперед. 

Игровые задания 2x2 и 3 х 4 игрока. 

двумя руками на месте  и после 

перемещения  вперед, принимать мяч 

двумя руками снизу 

24 25.10 Бадминтон Передачи в парах одним, двумя воланами. 

 Перекидывание вдвоем, вчетвером одним, 

двумя воланами. Одиночные встречи со 

счетом до 5 очков. 

Выполнять упражнения в парах с 

воланами. 

Играть в бадминтон по упрошенным 

правилам. 

Текущий 

25 28.10 Спортивные 

игры 

 

Совершенствование техники приема мяча 

снизу двумя руками на месте и после 

перемещения. Нижняя прямая подача. 

Игровые задания. 

Уметь выполнять прием мяча снизу двумя 

руками на месте и после перемещения, 

нижнюю прямую подачу. 

Текущий 

26 29.10 Спортивные 

игры 

 

Закрепление техники нижней прямой подачи 

мяча, приема снизу двумя руками, передачи 

мяча сверху двумя руками на месте и после 

перемещения. Игровые задания. 

Уметь выполнять нижнюю прямую 

подачу , прием снизу двумя руками, 

передачу мяча сверху двумя руками на 

месте и после перемещения. 

Играть в волейбол по упрощенным 

правилам. 

Текущий 

27 08.11 Бадминтон Подача короткая, длинная, плоская, высокая, 

прием подачи сверху. 

Совершенствование одиночной игры в парах 

на количество передач. 

 Проведение одиночных встреч со счетом до 

11 очков. 

Выполнять короткую, длинную, плоскую 

и высокую подачи, прием подачи сверху . 

Играть в бадминтон по упрошенным 

правилам. 

 

Текущий 

28 11.11  Спортивные 

игры 

 

Индивидуальные тактические действия в 

нападении и защите. Игровые задания. 

Двухсторонняя учебная игра. 

Уметь применять перемещения, выбор 

места для второй передачи, подачи; 

Выполнение подач, вторых передач и т.д. 

Играть в волейбол по упрощенным 

правилам. 

Текущий 

29 12.11   Спортивные 

игры 

Игры и эстафеты на закрепление и 

совершенствование технических приемов и 

тактических действий 

Знать и применять в эстафетах и 

подвижных играх ранее разученные 

технические приемы  волейбола 

Текущий 

30 15.11 Бадминтон Разучивание техники выполнения ударов на 

сетке. Совершенствование техники элементов, 

Выполнять удары на сетке, 

демонстрировать технику выполнения 

Текущий 



пройденных на предыдущих уроках. Игра 

«Вертушка» 

ранее пройденных элементов. 

31 18.11  Спортивные 

игры 

 

Оценка техники выполнения контрольных 

упражнений. Учебная игра. Правила игры в 

волейбол. 

Выполнять контрольные нормативы по 

волейболу. 

Играть в волейбол по упрощенным 

правилам. 

Текущий 

32 19.11   Спортивные 

игры 

 

Оценка игровой деятельности учащихся, 

качество выполнения технических приемов. 

Жестикуляция судьи. 

Уметь играть в волейбол с соблюдением 

основных правил, демонстрировать жесты 

волейбольного судьи. 

Текущий 

33 22.11 Бадминтон Обучение «подставке» открытой стороной 

ракетки в передней зоне. Техника 

передвижения в средней зоне площадки. 

Выполнять«подставку» открытой 

стороной ракетки в передней зоне. 

Демонстрировать технику передвижений 

в средней зоне площадки. 

Текущий 

34 25.11 Гимнастика Техника безопасности на уроках гимнастики. 

Строевые упражнения на месте и в движении. 

Развитие гибкости  на гимнастической стенке. 

Лазание по гимнастической лестнице. 

Обучение техники висов и упоров. 

Овладевают знаниями  правил  техники 

безопасности на уроках гимнастики. 

История гимнастики. Виды гимнастики. 

Различать строевые команды, четко  

выполнять строевые приемы. 

Текущий 

35 26.11 Гимнастика Упражнения общеразвивающей 

направленности с предметами (мальчики с 

набивным мячом, девочки с обручами 

Описывают технику данных упражнений с 

предметами. Составляют комбинации из 

числа разученных упражнений. 

Текущий 

36 29.11 Бадминтон Обучение «подставке» закрытой стороной 

ракетки в передней зоне. Совершенствование 

техники передвижения по площадке: в левый 

угол, правый угол. 

Выполнять «подставку» открытой 

стороной ракетки в передней зоне. 

Демонстрировать технику передвижений 

по площадке. 

Текущий 

37 02.12  Гимнастика Акробатические упражнения: мальчики -

кувырок вперед в стойку на лопатках, стойка 

на голове с согнутыми ногами Девочки -

кувырок назад в полушпагат. Эстафеты с 

элементами гимнастики 

Описывают технику данных упражнений. 

Составляют и выполняют  акробатические 

комбинации из числа разученных 

элементов. 

Текущий 

38 03.12  Гимнастика Упражнения в равновесии -комбинация 

упражнений на бревне- девочки; выполнение 

комбинации акробатических упражнений, 

упражнения на развитие силы с гантелями – 

Уметь выполнять упражнения в 

равновесии, комбинацию  акробатических 

упражнений. 

Текущий 



мальчики. Подвижные игры. 

39 06.12 Бадминтон «Добивание»  волана на сетке справа открытой 

стороной ракетки и слева закрытой стороной 

ракетки. Упражнения общефизической 

подготовки. 

Выполнять «добивание»  волана на сетке 

справа открытой стороной ракетки и слева 

закрытой стороной ракетки. 

Текущий 

40 09.12  Гимнастика Упражнения с партнером на развитие 

гибкости. Строевые упражнения. Прыжки со 

скакалкой и их виды. Прыжки со скакалкой за 

1 мин. 

Используют данные упражнения для 

развития скоростно -силовых 

способностей и гибкости. 

Уметь прыгать на короткой скакалке 

Текущий 

41 10.12  Гимнастика Упражнения с  обручами, скакалками. 

Разучивание техники опорного прыжка: М: 

прыжок согнув ноги(козел в ширину, высота 

100-115см. Д:прыжок ноги врозь(козел в 

ширину, высота 105-110 см). Прыжки с 

длинной скакалкой -одиночные и командные. 

Используют данные упражнения для 

развития скоростно -силовых 

способностей. 

Уметь демонстрировать технику опорного 

прыжка. 

Текущий 

42 13.12 Бадминтон Совершенствование техники «подставки», 

«добивание». Одиночная игра в парах на 

количество передач. 

Игра «Вертушка», одиночные встречи. 

Демонстрировать технику «подставки», 

«добивание». 

Играть в бадминтон по упрошенным 

правилам. 

Текущий 

43 16.12   Гимнастика Упражнения с набивными мячами. Броски 

мяча из различных  И.п. 

Поднимание и опускание туловища из 

положения лежа. 

Используют данные упражнения для 

развития скоростно – силовых и силовых 

способностей. 

 

Текущий 

44 17.12   Гимнастика Комплекс упражнений с гимнастической 

палкой. Подтягивание на высокой и низкой 

перекладине. 

Совершенствование техники опорного 

прыжка. Эстафеты. 

Корректировка техники выполнения 

упражнений. Дозировка         

индивидуальная 

 

Текущий 

45 20.12 Бадминтон Удары  в средней зоне площадки: сверху, 

снизу, с боку. 

Одиночная игра в парах на количество 

передач. Контроль быстроты реакции на 

неожиданно появившийся предмет. 

Выполнять плоский, короткий ,высокий  

удары из средней зоны площадки 

открытой и закрытой стороной ракетки 

сверху, сбоку, снизу. 

Текущий 

46 23.12   Гимнастика Прыжки с пружинного гимнастического 

мостика в глубину. Прыжки со скакалкой. 

Уметь выполнять строевые команды, 

акробатические элементы раздельно и в 

Текущий 



Эстафеты с использованием гимнастических 

упражнений и инвентаря. 

комбинации 

47 24.12 Гимнастика Упражнения с партнером. Прыжки со 

скакалкой. Бросок набивного мяча. Тест на 

гибкость. 

Уметь выполнять строевые команды, 

акробатические элементы раздельно и в 

комбинации 

Текущий 

48 27.12 Бадминтон Совершенствование техники элементов, 

пройденных на предыдущих уроках. 

Одиночные встречи – контрольное занятие. 

Демонстрировать технику выполнения 

ударов на сетке. Играть в бадминтон по 

упрошенным правилам. 

Текущий 

49 10.01  Гимнастика Совершенствование упражнений и 

комбинаций на гимнастических снарядах 

(бревно, брусья, гимнастический козел, 

перекладина). Упражнения с различными 

способами вращения. 

Уметь выполнять строевые команды, 

акробатические элементы раздельно и в 

комбинации 

Текущий 

50 13.01  Гимнастика Упражнения с обручем. Совершенствование 

комбинаций на гимнастических снарядах. 

Эстафеты с гимнастическими предметами. 

Уметь выполнять строевые команды, 

акробатические элементы раздельно и в 

комбинации 

Текущий 

51 14.01 Бадминтон Совершенствование техники элементов, 

пройденных на предыдущих уроках. 

Одиночные встречи – контрольное занятие. 

Демонстрировать технику выполнения 

ударов на сетке. Играть в бадминтон по 

упрошенным правилам. 

Текущий 

52 17.01  Гимнастика Подготовка места занятий. Гимнастическая 

полоса препятствий. Итоги занятий. 

Уметь выполнять строевые команды, 

акробатические элементы раздельно и в 

комбинации 

Текущий 

53 20.01  Гимнастика Висы и упоры: мальчики - подъем 

переворотом в упор толчком двумя, 

передвижения в висе, махом назад соскок. 

Девочки -махом одной и толчком другой 

подъем переворотом в упор . 

Описывают технику данных упражнений. 

Составляют гимнастические комбинации 

из числа разученных элементов. 

Текущий 

54 21.01 Бадминтон Правила проведения игры в бадминтон. 

Одиночная игра в парах на количество 

передач. Игра «Вертушка», одиночные 

встречи. 

Знать правила проведения игры в 

бадминтон  игры «вертушка» 

 

Текущий 

55 24.01  Лыжная 

подготовка  

 

 Инструктаж по технике безопасности на 

уроках лыжной подготовки. Ознакомление с 

основами техники одновременного 

Уметь передвигаться на лыжах 

одновременным одношажным  ходом. 

Текущий 



одношажного хода, разбор по элементам. 

Равномерное передвижение по дистанции до 3 

км. 

56 27.01  Лыжная 

подготовка  

 

Одновременный одношажный ход: отработка 

техники в целом. Пробегание на быстроту 

3x50м. Свободное передвижение на дистанции 

3-4 км. 

Уметь передвигаться на лыжах 

одновременным одношажным  ходом. 

Уметь передвигаться на лыжах с 

максимальной скоростью. 

Текущий 

57 28.01 Бадминтон Совершенствование техники выполнения 

ударов на сетке «подставка», «откидка», 

«добивание». Упражнения общей физической 

подготовки. 

Демонстрировать технику выполнения 

ударов на сетке «подставка», «откидка», 

«добивание». 

Текущий 

58 31.01  Лыжная 

подготовка 

Поворот на месте махом. Подъем в гору 

скользящим шагом. Прохождение дистанции 

до 3 км. 

Выполнять поворот на месте махом, 

подъем в гору скользящим шагом. 

  

59 03.02  Лыжная 

подготовка 

Свободное передвижение на дистанции 2 км. 

Игра «Гонки с преследованием». 

Уметь передвигаться на лыжах в 

равномерном темпе. 

Текущий 

60 04.02 Бадминтон Разучивание техники  выполнения удара 

«толчок, «перевод» волана открытой и 

закрытой стороной ракетки. 

Совершенствование техники перемещения по 

площадке 

Выполнение удара «толчок, «перевод» 

волана открытой и закрытой стороной 

ракетки. Демонстрировать технику 

перемещения по площадке. 

комплексный 

61 07.02  Лыжная 

подготовка 

Прохождение поворота при спуске на лыжне с 

большой скоростью. Преодоление бугра и 

впадины. Игра «Гонки с выбыванием». 

Выполнять  поворот  при спуске на лыжне 

с большой скоростью, преодоление бугра 

и впадины. 

комплексный 

62 10.02  Лыжная 

подготовка 

Прохождение дистанции 3 км с контролем    за 

применением изучаемых ходов. Поворот на 

месте махом. 

Демонстрировать передвижение на 

дистанции  с применением изученных 

ходов. Выполнять поворот на месте 

махом. 

Текущий 

63 11.02 Бадминтон Закрепление техники  выполнения удара 

«толчок, «перевод» волана открытой и 

закрытой стороной ракетки. Одиночная игра в 

парах на количество передач. 

Демонстрировать технику выполнения 

удара «толчок, «перевод» волана 

открытой и закрытой стороной ракетки. 

 

Текущий 

64 14.02  Лыжная Равномерное прохождение дистанции да 4 км. Уметь передвигаться на лыжах в Текущий 



подготовка Повторное прохождение дистанции 3 x100 м. равномерном темпе и с максимальной 

скоростью. 

65 17.02  Лыжная 

подготовка 

Прохождение дистанции 2 км с контролем  за 

применением изучаемых ходов. Игра 

«Снайперы» 

Уметь передвигаться на лыжах в 

равномерном темпе распределяя силы по 

дистанции. 

Текущий 

66 18.02 Бадминтон Совершенствование техники  выполнения 

ударов на сетке. Техника передвижений в 

различных зонах площадки с выполнением 

ударов открытой и закрытой стороной ракетки. 

Демонстрировать технику 

выполнения ударов на сетке, 

передвижений в различных зонах 

площадки с выполнением ударов 

открытой и закрытой стороной ракетки. 

 

67 21.02  Лыжная 

подготовка 

Подвижная игра «Карельская горка». 

Совершенствование техники подъема в горку 

скользящим шагом. 

Выполнять подъем в горку скользящим 

шагом, знать правила игры «Карельская 

горка» 

Текущий 

68 24.02  Лыжная 

подготовка 

Совершенствование техники изученных ходов, 

подъемов, торможений и поворотов. 

Эстафеты с передачей палочки. 

Моделируют технику освоенных лыжных 

ходов, подъемов, спусков, поворотов и 

торможений, варьируют ее в зависимости 

от ситуации и условий, возникающих в 

процессе прохождения дистанции. 

Текущий 

69 25.02 Бадминтон Индивидуальные упражнения с воланом и 

ракеткой. Совершенствование техники 

выполнения ранее изученных ударов. Учебная 

игра. 

Уметь выполнять и применять в игре 

ранее изученные удары. 

Текущий 

70 28.02  Лыжная 

подготовка 

Передвижение на дистанции 3 км с 

применением изученных ходов без учета 

времени. 

Демонстрировать передвижение на 

дистанции  с применением изученных 

ходов. 

Текущий 

71 03.03  Лыжная 

подготовка 

Совершенствование техники конькового хода. Демонстрировать техники. Текущий 

72 04.03 Бадминтон Индивидуальные упражнения с воланом и 

ракеткой. Совершенствование техники 

выполнения ранее изученных ударов. Учебная 

игра. 

Уметь выполнять и применять в игре 

ранее изученные удары. 

Текущий 

73 05.03  Лыжная 

подготовка 

Совершенствование техники попеременных 

ходов. 

Демонстрировать техники. Текущий 



74 10.03  Лыжная 

подготовка 

Передвижение на дистанции 3 км на результат. Демонстрировать передвижение на 

дистанции  с применением изученных 

ходов. 

Текущий 

75 11.03 Бадминтон Совершенствование техники подач и 

разученных ударов. Эстафеты. Учебная игра. 

Играть в бадминтон по упрощенным 

правилам и применять разученные удары 

в игре. 

Текущий 

76 14.03  Лыжная 

подготовка 

Совершенствование техники изученных ходов, 

подъемов, торможений и 

поворотов..Прохождение дистанции 2 км на 

время. 

Демонстрировать  технику изученных 

ходов, подъемов, торможений и 

поворотов. 

 

Текущий 

77 17.03  Лыжная 

подготовка 

Совершенствование техники изученных ходов, 

подъемов, торможений и поворотов. 

Прохождение дистанции 2 км  

Демонстрировать  технику изученных 

ходов, подъемов, торможений и 

поворотов. 

Текущий 

78 18.03 Бадминтон Совершенствование техники элементов, 

пройденных на предыдущих уроках. 

Одиночные игры на количество передач. Игра 

в бадминтон до 11 очков. 

Демонстрировать технику 

выполнения элементов, пройденных на 

предыдущих уроках. Уметь играть в 

бадминтон по упрощенным правилам. 

Текущий 

79 21.03  Лыжная 

подготовка  

 

Совершенствование техники одновременного 

одношажного хода в равномерном 

прохождении дистанции до 3 км. 

Демонстрировать технику 

одновременного одношажного хода в 

равномерном прохождении дистанции. 

 

80 24.03  Лыжная 

подготовка  

 

Совершенствование техники одновременного 

одношажного хода в равномерном 

прохождении дистанции до 2 км. 

Демонстрировать технику 

одновременного одношажного хода в 

равномерном прохождении дистанции. 

 

81 25.03 Бадминтон Совершенствование техники элементов, 

пройденных на предыдущих уроках. 

Одиночные игры на количество передач. Игра 

в бадминтон до 11 очков. 

Демонстрировать технику 

выполнения элементов, пройденных на 

предыдущих уроках. Уметь играть в 

бадминтон по упрощенным правилам. 

 

82 04.04 Спортивные 

игры  

 

Ведение мяча на месте и в движении- П,и 

«Салки с мячом»..Ведение мяча с изменением 

скорости и направления движения. 

Демонстрировать технику ведения мяча в 

усложненных условиях. Знать правила 

подвижной игры. 

Текущий 



83 07.04 Спортивные 

игры  

 

Ведение мяча с передачей во встречных 

колоннах. Штрафной бросок. 

Описывают технику изучаемых игровых 

приемов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

 

Текущий 

84 08.04 Бадминтон Индивидуальные упражнения с воланом и 

ракеткой в движении. 

Техника передвижения в средней зоне 

площадки с выполнением высокого 

атакующего удара; плоского; короткого; 

открытой и закрытой стороной ракетки сбоку; 

сверху; снизу. 

Демонстрировать передвижения в средней 

зоне площадки с выполнением атакующих 

ударов. 

Текущий 

85 11.04 Спортивные 

игры  

 

Ведение мяча в низкой, средней, и высокой 

стойках с сопротивлением защитника. 

Штрафной бросок на точность попадания. 

Демонстрировать технику ведения мяча в 

усложненных условиях( с  пассивным 

сопротивлением защитника  и без) 

Текущий 

86 14.04 Спортивные 

игры  

 

Передачи на месте и в движении. Бросок с 

места. Бросок после ведения и остановки в два 

шага 

Выполнять передачи на месте и в 

движении, броски одной и двумя  с места  

и в движении (после  ведения и остановки 

в два шага, ловли, в прыжке) с пассивным 

противодействием. 

Максимальное расстояние до корзины 4,8 

м. 

Текущий 

87 15.04 Бадминтон Встречные эстафеты с элементами бадминтона. 

Упражнения для обучения техники 

нападающего удара «смеш». 

Демонстрировать высокий атакующий 

удар из средней зоны площадки. 

Текущий 

88 18.04 Спортивные 

игры  

 

Ведение мяча в низкой, средней, и высокой 

стойках с сопротивлением защитника. 

Штрафной бросок на точность попадания. 

Демонстрировать технику ведения мяча в 

усложненных условиях( с  пассивным 

сопротивлением защитника  и без) 

Текущий 

89 21.04 Спортивные 

игры  

 

Индивидуальная техника защиты. Перехват 

мяча. Совершенствование техники штрафного 

броска на точность попадания. Учебная игра. 

Демонстрировать технику перехвата мяча, 

штрафного броска. 

Текущий 

90 22.04 Бадминтон Разминочные упражнения с ракеткой и 

воланом. Выполнение атакующего удара 

«смеш» с высокой подачи. Учебная игра с 

заданием. 

Демонстрировать  технику выполнения 

атакующего удара «смеш» с высокой 

подачи. 

Текущий 



91 25.04 Спортивные 

игры  

 

Закрепление техники владения мячом. 

Комбинация из освоенных элементов: ловля, 

передача, ведение, бросок. Круговые и 

линейные эстафеты с мячом. 

Демонстрировать технику владения 

мячом. Выполнять комбинацию из 

освоенных элементов. 

Текущий 

92 28.04  Спортивные 

игры 

 

Совершенствование техники передачи мяча 

сверху двумя руками на месте и после 

перемещения вперед. Прием мяча снизу двумя 

руками на месте и после перемещения вперед. 

Игровые задания 2x2 и 3 х 4 игрока. 

Уметь выполнять передачу мяча  сверху 

двумя руками на месте  и после 

перемещения  вперед, принимать мяч 

двумя руками снизу 

 

93 29.04 Бадминтон Совершенствование техники атакующего 

удара «смеш»Учебная игра с заданием. 

Демонстрировать технику выполнения  

атакующего удара «смеш».Применять в 

игре разученный элемент 

Текущий 

94 05.05 Спортивные 

игры  

 

Техника безопасности на уроках по 

баскетболу, волейболу. Стойки, передвижения, 

остановка двумя шагами и прыжком, повороты 

без мяча и с мячом. Передачи мяча на месте и 

в движении 

Знать технику безопасности на уроках по 

баскетболу,  основные правила игры. 

Перемещаться по площадке в стойке 

приставными шагами боком, лицом, 

спиной вперед. Выполнять остановку 

двумя шагами и прыжком, повороты без 

мяча и с мячом. 

Текущий 

95 06.05 Легкая атлетика  Инструктаж по техники безопасности на 

уроках по л/а . Подготовительные и 

подводящие упражнения прыгуна. Прыжок в 

высоту способом «перешагивания». Подбор 

разбега, отработка отталкивания, переход 

планки, приземление. 

Знать правила техники безопасности на 

занятиях по л/а, Уметь оказать помощь в 

подготовке мест занятий и помощь в 

судействе.Знать фазы прыжка, уметь 

выполнять прыжок с разбега способом « 

перешагивания» 

 

96 12.05 Бадминтон Совершенствование техники атакующего 

удара «смеш»Учебная игра с заданием. 

Демонстрировать технику выполнения  

атакующего удара «смеш».Применять в 

игре разученный элемент 

Текущий 

97 13.05 Легкая атлетика  Бег 60 м на результат. Эстафетный бег с 

этапом 100м. Развитие быстроты и общей 

координации движений, преодоление полосы 

препятствий. 

Уметь пробегать дистанцию 60 м с 

максимальной скоростью, владеть 

техникой преодоления препятствий на 

дистанции. 

Текущий 

98 16.05 Легкая атлетика  Прыжок в длину с разбега способом «согнув 

ноги». 

Специальные упражнения  прыгуна. 

Уметь прыгать в длину на максимальный 

результат при оптимальной скорости. 

Текущий 



Развитие скоростных качеств, бег с 

ускорениями, с максимальной скоростью, 

старты из различных И. п. 

99 19.05 Бадминтон Совершенствование техники выполнения 

ранее разученных элементов. Игра в 

бадминтон. 

Играть в бадминтон с применением в игре 

разученных технических элементов. 

Текущий 

100 20.05 Легкая атлетика  Равномерный бег по пересеченной местности 

до2км. Специальные упражнения бегуна. 

Совершенствование техники метания мяча. 

Уметь преодолевать препятствия 

(горизонтальные, 

вертикальные) и т.д) в беге по 

пересеченной местности. Уметь 

выполнять двигательные действия в 

метании без ошибок в условиях 

спортивного соревнования. 

Текущий 

101 23.05 Легкая атлетика  Совершенствование техники метания мяча на 

дальность. Подвижная игра «Лапта» 

Уметь выполнять двигательные действия 

в метании без ошибок в условиях 

спортивного соревнования. 

Текущий 

102 30.05 Бадминтон Упражнения в парах. Эстафеты с элементами 

бадминтона. Одиночные игры на количество 

передач. 

Выполнять упражнения в парах, уметь 

играть  в одиночную игру на удержание 

волана. 

Текущий 

 



Пояснительная записка 

1.  Нормативная база     

        Рабочая программа учебного предмета «физическая культура» для 8 класса  составлена учетом нормативно-правовых документов: 

- . Базисного учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, утверждённого приказом 

Минобразования РФ от 10.04.2002 № 29/2065-П «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии». 

- адаптированной программы 8 вида АООП. 

- -планируемых результатов основного общего образования; 

- учебного  плана школы; 

- календарного учебного графика; 

- федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования РФ; 

- Постановления  Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010г. № 189 г. Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

- Положения о рабочей образовательной программе (ФГОС) 

- Указом Президента Российской Федерации от 24 марта 2015 года № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к 

труду и обороне»  (ГТО)» 

 

Общая характеристика предмета. 

Своеобразие этой программы заключается в том что, она составленана основе знаний о физическом развитии подготовленности, 

психофизических и интеллектуальных возможностей детей с нарушением интеллекта. 

Цель: формирование физической культуры личности учащихся с умственной отсталостью по средствам освоения основ содержания 

физкультурной деятельности с обще прикладной и спортивной –рекреационной направленностью. 

Задачи: 



Обучающие 

–освоение учащимися речевого материала, используемого учителем на уроках по  

физической культуре; 

-приобретение знаний в области гигиены, теоретических сведений по физкультуре 

Развивающие  

–укрепление здоровья, физического развития и повышение работоспособности учащихся; 

-развитие и совершенствование двигательных умений и навыков; 

-развитие чувства темпа и ритма, координация движений; 

Воспитательные 

–формирование навыков правильной осанки в статических положениях и в движении. 

Специфика деятельности учащихся с нарушениями интеллекта на уроках физической культуры  

-чрезмерная двигательная реактивность, интенсивная эмоциональная напряженность, яркое  

проявление негативного отношения к занятиям и даже к окружающим детям и взрослым. 

Учащиеся должны на уроке проявлять больше самостоятельности при постоянном контроле и  

помощи учителя. 

   

Место предмета в учебном плане 

Настоящая программа составлена на 102   часа (3 часа в неделю ), в соответствии с учебным планом школы. Программа рассчитана на 

34 учебных недели. Также внедрена в образовательный процесс «Программа по бадминтону  5-9  кл», в целях освоения современных систем 

физического воспитания, включающая 34 учебных часа, т.е. каждый третий урок. 

Учебно-тематический план 

№ п/п Вид программного материала Количество часов 

 Учебные недели 34 

1. Базовая часть 67 

1.1. Подвижные игры с элементами спортивных игр  16 

1.2. Гимнастика с элементами  акробатики  12 

1.3. Лёгкая атлетика  16 

1.4. Лыжная подготовка 14 

1.5. Основы знаний о физической культуре, способы физкультурной 

деятельности. 
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2 Вариативная часть 34 

2.1. «Интегрированный курс физического воспитания для учащихся 

начальной школы на основе футбола» 

34 

 Всего часов: 102 

  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Требования к знаниям(на каждом занятии) Правила безопасного поведения на физкультурных занятиях. Влияние физкультурных и 

спортивных занятий на состояние здоровья. Упражнения для развития группы мышц у мальчиков и формирование фигуры у девочек, 

Упражнения и простейшие комплексы упражнений для самостоятельного развития физических качеств. 

Требования к двигательным умениям и навыкам. 

Гимнастика 

(кувырок назад в упор стоя ноги врозь, опорный прыжок через козла в длину ноги врозь, подъем переворотом в упор толчком двумя ногами, 

передвижение в висе на руках (мальчики)  

–размахивание изгибами, поднимание согнутых ног в висе, различные виды ходьбы по бревну, прыжки; на одной ноге, расхождение при 

встрече, комплекс упражнений стретчинга (девочки). 

Элементы спортивных игр 

баскетбол  

(ведение мяча с изменением направления и скорости, передача мяча от плеча, броски мяча в движении после двух шагов, игра в мини-

баскетбол);  

волейбол(передача мяча сверху через сетку, прием мяча снизу после перемещения вперед, нижняя прямая передача через сетку);  

футбол(ведение мяча с изменением направления, удар по катящемуся мячу внутренней частью подъема стопы, двусторонняя игра). 

Легкая атлетика: 

(бег с переменной скоростью до 2000 м: прыжки в длину с разбега способом "согнув ноги"  

–движение рук и ног в полете; прыжки в высоту с разбега способом "перешагивание"  

–переход планки и уход от планки;  

Метание малого мяча на дальность с разбега, в цель; преодоление небольших вертикальных и горизонтальных препятствий. 

Лыжная подготовка: 

одновременный одношажный ход; подъем в гору скользящим шагом; преодоление бугров и впадин при спуске с горы; поворот на месте 

махом; прохождение дистанции до 3,5 км; игры: "Гонка с преследованием", "Гонка с выбыванием" и др. 

Развитие двигательных качеств: скоростно-силовых, ловкости, быстроты движений, гибкости, силы, общей выносливости. 

Бадминтон: прием волана, отбивание, передвижение по площадке, отбивать волан в паре через сетку стоя на месте, вдвижении. 

Контрольно-измерительные материалы 



Наименование экспресс-теста юноши девушки 

5 4 3 5 4 3 

Челночный бег 4x9  м, сек 9,8 10,3 10,8 10,1 10,5 11,3 

Бег 30 м, секунд 5,0 5,3 5,6 5,3 5,6 6,0 

Бег 60 м, секунд 9,4 10,0 10,8 9,8 10,4 11,2 

Бег 2000 м, мин 9,30 10,15 11,15 11,00 12,40 13,50 

Прыжки  в длину с места  180 170 150 170 160 145 

Подтягивание на высокой перекладине 9 7 5       

Сгибание и разгибание рук в упоре 23 18 13 18 12 8 

Наклоны  вперед из положения сидя 11 7 4 16 13 9 

Подъем туловища за 1 мин. из положения лежа 45 40 35 38 33 25 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса учебного предмета  

физическая культура. 

 

№ Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения Необходимое 

 количество 

Основная 

школа 



 БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ)  

 Стандарт основного общего образования по физической культуре Д 

 Примерная программа по физической культуре основного общего образования по физкультуре Д 

 Авторские рабочие программы по физкультуре Д 

 Учебник по физической культуре К 

 Научно-популярная и художественная литература по физкультуре, спорту, Олимпийскому движению Д 

 Методические издания по физкультуре для учителей  Д 

 ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ  

 Видеофильмы по основным разделам и темам учебного предмета «Физическая культура»  Д 

 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ  

 Мультимедийный компьютер Д 

 Мультимедиа проектор Д 

 Экран (на штативе или навесной) Д 

 Принтер лазерный Д 

 УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

 Гимнастика  

 Стенка гимнастическая Г 

 Бревно гимнастическое напольное Г 



 Бревно гимнастическое высокое Г 

 Козел гимнастический Г 

 Конь гимнастический  

 Перекладина гимнастическая Г 

 Канат для лазания, с механизмом крепления Г 

 Мост гимнастический подкидной Г 

 Скамейка гимнастическая жесткая Г 

 Комплект навесного оборудования  Г 

 Коврик гимнастический К 

 Маты гимнастические  

 Мяч набивной (1 кг, 2кг, 3 кг) Г 

 Мяч малый (теннисный) К 

 Скакалка гимнастическая К 

 Мяч малый (мягкий) К 

 Палка гимнастическая К 

 Обруч гимнастический К 

 Легкая атлетика  

 Планка для прыжков в высоту Д 



 Стойки для прыжков в высоту Д 

 Барьеры л/а тренировочные  

 Флажки разметочные на опоре Г 

 Лента финишная Д 

 Спортивные игры  

 Комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой Д 

 Шиты баскетбольные навесные с кольцами и сеткой Г 

 Мячи баскетбольные Г 

 Стойки волейбольные универсальные Д 

 Сетка волейбольная Д 

 Мячи волейбольные Г 

 Табло перекидное Д 

 Мячи футбольные Г 

 Номера нагрудные Г 

 Компрессор для накачивания мячей Д 

 Средства до врачебной помощи  

 Аптечка медицинская Д 

 СПОРТИВНЫЕ ЗАЛЫ  



 Спортивный зал игровой  

 Кабинет учителя  

 Подсобное помещение для хранения инвентаря и оборудования   

 ПРИШКОЛЬНЫЙ СТАДИОН (ПЛОЩАДКА)  

 Легкоатлетическая дорожка Д 

 Игровое поле для футбола (мини-футбола) Д 

 Площадка игровая баскетбольная Д 

 Площадка игровая волейбольная Д 

 Гимнастический городок Д 

 Полоса препятствий Д 

 Лыжная трасса Д 

Условные обозначения: 

Д - демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев); 

К - полный комплект (из расчета на каждого обучающегося, исходя из реальной наполняемости класса); 

Г - комплект, необходимый для практической работы в группах,  насчитывающих по несколько обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                       Тематическое планирование  8 класс 

 

№ 

п/п 

дата 

урока 

Наименование 

раздела 

Тема урока 

Элементы содержания 

Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

Вид контроля 

1 02.09 Легкая атлетика 

 

Первичный инструктаж по технике 

безопасности на уроках по л/а Знакомство 

с программным материалом по л/а. 

Равномерный бег до 15 мин. 

Знать требования инструкций. 

Устный опрос. Уметь бежать в 

равномерном темпе 

Текущий 

2 0309  Легкая атлетика Тестирование уровня физической 

подготовленности на начало учебного 

года: бег 30 м, гибкость, бег 1000м. 

Физическая подготовленность должна 

соответствовать, как минимум низкому 

уровню показателей развития основных 

физических способностей. 

Определение 

уровня 

физической 

подготовленно

сти 

3 06.09 Бадминтон Техника  безопасности на уроках 

бадминтона. Основные правила развития 

физических качеств на занятиях 

бадминтоном. Специальные упражнения 

для развития физических качеств в 

бадминтоне 

Излагать  основные правила развития 

физических качеств.  Знать правила 

организации при подготовке мест занятий 

бадминтоном в условиях спортивного 

зала. Выполнять специальные упражнения 

для развития физических качеств в 

бадминтоне.  

Текущий 

4 09.09 Легкая атлетика Тестирование уровня физической 

подготовленности :челночный бег 3x10, 

прыжок в длину с места, подтягивание на 

высокой(м) и низкой перекладине(д). 

Физическая подготовленность должна 

соответствовать, как минимум низкому 

уровню показателей развития основных 

физических способностей. 

Определение 

уровня 

физической 

подготовленно

сти 

5 10.09  Легкая атлетика Развитие быстроты в беге  на короткие 

дистанции. Бег 30м с хода и со старта. 

Комплекс упр. с малыми мячами. Метание 

мяча на дальность. 

Уметь демонстрировать стартовый разгон 

и финальное усилие  в беге на короткие 

дистанции, Уметь демонстрировать 

отведение руки для замаха и  

демонстрировать финальное усилие. 

Текущий 

6 13.09 Бадминтон Совершенствование техники 

жонглирования на разной высоте с 

Выполнять упражнения с 

жонглированием волана открытой и 

Текущий 



перемещением. Передвижения по 

площадке без ракетки, с ракеткой.  

Эстафеты с воланом 

закрытой стороной ракетки. 

7 16.09  Легкая атлетика Совершенствование техники бега на 

короткие дистанции. Бег 60м- на 

результат. Метание мяча на дальность с 

места и разбега. 

Уметь пробегать 60м. с низкого и 

высокого старта с максимальной 

скоростью, уметь метать мяч на дальность 

с разбега, сохраняя характерный для 

техники метания ритм. 

Текущий 

8 17.09  Легкая атлетика Совершенствование техники метания мяча 

на дальность- метание на результат. 

Развитие  общей выносливости в беге до 2 

км. 

Уметь выполнять двигательные действия 

в метании без ошибок в условиях 

спортивного соревнования. В беге уметь 

распределять силы на дистанции. 

Текущий 

9 20.09 Бадминтон Контроль техники упражнений с ракеткой 

– «восьмерок», махов. Контроль скорости 

одиночного движения. Парные эстафеты. 

Уметь выполнять упражнения с ракеткой. Текущий 

10 23.09 Легкая атлетика Специально-беговые упражнения. 

Эстафетный бег с передачей эстафетной 

палочки в «коридоре».Эстафетный бег с 

этапом 100м. Преодоление полосы 

препятствий. 

Владеть техникой  передачи и приема 

эстафетной палочки. Уметь выполнять  

прикладные упражнения 

Текущий 

11 24.09  Легкая атлетика Развитие прыгучести и скоростно-силовых 

качеств. Многоскоки. Тройной прыжок с 

места.  Эстафеты с прыжками. Бег в 

равномерном темпе до  15 мин. 

Уметь выполнять разновидности 

прыжков. В беге уметь распределять силы 

на дистанции. 

 

Текущий 

12 27.09 Бадминтон Совершенствование техники подачи у 

стены, в парах. 

 Закрепление техники  приема подачи. 

Парная эстафета. 

Демонстрировать технику подачи  и 

приема подачи. 

Текущий 

13 30.09  Легкая атлетика Разучивание техники прыжка в длину 

способом   «согнув ноги»( с разбега 9-11 

шагов) .Встречная эстафета с этапом 100м. 

Уметь прыгать в длину с 9-11 шагов 

разбега. 

Владеть техникой эстафетного бега, 

передачи и приема эстафетной палочки. 

Текущий 

14 01.10  Легкая атлетика Совершенствование техники прыжка в 

длину способом   «согнув ноги» 

Уметь прыгать в длину на максимальный 

результат при оптимальной скорости. 

Текущий 



Прикладные упражнения, преодоление  

препятствий в беге по пересеченной 

местности. 

уметь преодолевать препятствия 

(горизонтальные, вертикальные и т.д.) в 

беге по пересеченной местности 

15 04.10 Бадминтон Совершенствование техники подачи 

волана в парах. Парные эстафеты. 

Изучение игры «Вертушка». 

Демонстрировать технику короткой и 

высоко-далекой   подачи закрытой и 

открытой стороной ракетки 

Текущий 

16 07.10  Легкая атлетика Развитие общей скоростной выносливости. 

Бег 1500м- на время. 

Упражнения на восстановление. 

Уметь бежать в равномерном темпе, 

распределять свои силы на дистанции 

Текущий 

17 08.10  Легкая атлетика Подвижные игры с элементами 

Л/атлетики. Тестирование теоретических 

знаний по разделу «Легкая атлетика. 

Подведение итогов раздела. 

Знать и уметь организовать проведение 

подвижных игр. Знать правила 

проведения соревнований по легкой 

атлетике 

Текущий 

18 11.10 Бадминтон Совершенствование техники приема 

подачи. Игра «Вертушка». 

 Контроль скорости передвижения по 

площадке. 

Демонстрировать технику подачи  и 

приема подачи. Знать правила игры 

«Вертушка».  Уметь выполнять 

передвижения в четыре точки из центра 

площадки перенося воланы в каждый угол 

площадки. 

Текущий 

19 14.10  Легкая атлетика Повторный бег 3x30м .Развитие 

скоростных качеств. Встречная эстафета. 

Бежать короткие дистанции с 

максимальной скоростью. 

Текущий 

20 15.10 Спортивные 

игры 

 

Инструктаж по технике безопасности на 

уроках спортивных игр. Техника 

передвижений, остановок, поворотов и 

стоек. Передача мяча сверху двумя руками 

на месте и после перемещения вперед. 

Соблюдать меры безопасности и правила 

профилактики травматизма на  занятиях 

волейболом. Уметь передвигаться по 

площадке указанным способом, 

выполнять передачу мяча  на месте и 

после перемещения. 

Текущий 

21 18.10 Бадминтон Совершенствование техники выполнения 

высоко-далеких ударов. 

 Совершенствование техники 

перекидывания воланов в парах. 

Демонстрировать технику выполнения 

высоко-далеких ударов, перекидывания 

воланов в парах. 

Текущий 

22 21.10  Спортивные 

игры 

 

Совершенствование техники перемещений 

и владения мячом: передача мяча над 

собой на месте и в движении, тоже ч/з 

сетку. Игровые задания с ограниченным 

Уметь передвигаться по площадке 

указанным способом, выполнять передачу 

мяча  на месте и после перемещения, 

вперед-вверх ч/з сетку. 

Текущий 



числом игроков (2/1, 3/1). 

23 22.10  Спортивные 

игры 

 

Совершенствование техники передачи 

мяча сверху двумя руками на месте и 

после перемещения вперед. Прием мяча 

снизу двумя руками на месте и после 

перемещения вперед. Игровые задания 2x2 

и 3 х 4 игрока. 

Уметь выполнять передачу мяча  сверху 

двумя руками на месте  и после 

перемещения  вперед, принимать мяч 

двумя руками снизу 

Текущий 

24 25.10 Бадминтон Передачи в парах одним, двумя воланами. 

 Перекидывание вдвоем, вчетвером одним, 

двумя воланами. Одиночные встречи со 

счетом до 5 очков. 

Выполнять упражнения в парах с 

воланами. 

Играть в бадминтон по упрошенным 

правилам. 

Текущий 

25 28.10 Спортивные 

игры 

 

Совершенствование техники приема мяча 

снизу двумя руками на месте и после 

перемещения. Нижняя прямая подача. 

Игровые задания. 

Уметь выполнять прием мяча снизу двумя 

руками на месте и после перемещения, 

нижнюю прямую подачу. 

Текущий 

26 29.10 Спортивные 

игры 

 

Закрепление техники нижней прямой 

подачи мяча, приема снизу двумя руками, 

передачи мяча сверху двумя руками на 

месте и после перемещения. Игровые 

задания. 

Уметь выполнять нижнюю прямую 

подачу , прием снизу двумя руками, 

передачу мяча сверху двумя руками на 

месте и после перемещения. 

Играть в волейбол по упрощенным 

правилам. 

Текущий 

27 08.11 Бадминтон Подача короткая, длинная, плоская, 

высокая, прием подачи сверху. 

Совершенствование одиночной игры в 

парах на количество передач. 

 Проведение одиночных встреч со счетом 

до 11 очков. 

Выполнять короткую, длинную, плоскую 

и высокую подачи, прием подачи сверху . 

Играть в бадминтон по упрошенным 

правилам. 

 

Текущий 

28 11.11  Спортивные 

игры 

 

Индивидуальные тактические действия в 

нападении и защите. Игровые задания. 

Двухсторонняя учебная игра. 

Уметь применять перемещения, выбор 

места для второй передачи, подачи; 

Выполнение подач, вторых передач и т.д. 

Играть в волейбол по упрощенным 

правилам. 

Текущий 

29 12.11   Спортивные 

игры 

Игры и эстафеты на закрепление и 

совершенствование технических приемов 

и тактических действий 

Знать и применять в эстафетах и 

подвижных играх ранее разученные 

технические приемы  волейбола 

Текущий 



30 15.11 Бадминтон Разучивание техники выполнения ударов 

на сетке. Совершенствование техники 

элементов, пройденных на предыдущих 

уроках. Игра «Вертушка» 

Выполнять удары на сетке, 

демонстрировать технику выполнения 

ранее пройденных элементов. 

Текущий 

31 18.11  Спортивные 

игры 

 

Оценка техники выполнения контрольных 

упражнений. Учебная игра. Правила игры 

в волейбол. 

Выполнять контрольные нормативы по 

волейболу. 

Играть в волейбол по упрощенным 

правилам. 

Текущий 

32 19.11   Спортивные 

игры 

 

Оценка игровой деятельности учащихся, 

качество выполнения технических 

приемов. Жестикуляция судьи. 

Уметь играть в волейбол с соблюдением 

основных правил, демонстрировать жесты 

волейбольного судьи. 

Текущий 

33 22.11 Бадминтон Обучение «подставке» открытой стороной 

ракетки в передней зоне. Техника 

передвижения в средней зоне площадки. 

Выполнять«подставку» открытой 

стороной ракетки в передней зоне. 

Демонстрировать технику передвижений 

в средней зоне площадки. 

Текущий 

34 25.11 Гимнастика Техника безопасности на уроках 

гимнастики. Строевые упражнения на 

месте и в движении. Развитие гибкости  на 

гимнастической стенке. Лазание по 

гимнастической лестнице. Обучение 

техники висов и упоров. 

Овладевают знаниями  правил  техники 

безопасности на уроках гимнастики. 

История гимнастики. Виды гимнастики. 

Различать строевые команды, четко  

выполнять строевые приемы. 

Текущий 

35 26.11 Гимнастика Упражнения общеразвивающей 

направленности с предметами (мальчики с 

набивным мячом, девочки с обручами 

Описывают технику данных упражнений с 

предметами. Составляют комбинации из 

числа разученных упражнений. 

Текущий 

36 29.11 Бадминтон Обучение «подставке» закрытой стороной 

ракетки в передней зоне. 

Совершенствование техники 

передвижения по площадке: в левый угол, 

правый угол. 

Выполнять «подставку» открытой 

стороной ракетки в передней зоне. 

Демонстрировать технику передвижений 

по площадке. 

Текущий 

37 02.12  Гимнастика Акробатические упражнения: мальчики -

кувырок вперед в стойку на лопатках, 

стойка на голове с согнутыми ногами 

Девочки -кувырок назад в полушпагат. 

Эстафеты с элементами гимнастики 

Описывают технику данных упражнений. 

Составляют и выполняют  акробатические 

комбинации из числа разученных 

элементов. 

Текущий 



38 03.12  Гимнастика Упражнения в равновесии -комбинация 

упражнений на бревне- девочки; 

выполнение комбинации акробатических 

упражнений, упражнения на развитие 

силы с гантелями – мальчики. Подвижные 

игры. 

Уметь выполнять упражнения в 

равновесии, комбинацию  акробатических 

упражнений. 

Текущий 

39 06.12 Бадминтон «Добивание»  волана на сетке справа 

открытой стороной ракетки и слева 

закрытой стороной ракетки. Упражнения 

общефизической подготовки. 

Выполнять «добивание»  волана на сетке 

справа открытой стороной ракетки и слева 

закрытой стороной ракетки. 

Текущий 

40 09.12  Гимнастика Упражнения с партнером на развитие 

гибкости. Строевые упражнения. Прыжки 

со скакалкой и их виды. Прыжки со 

скакалкой за 1 мин. 

Используют данные упражнения для 

развития скоростно -силовых 

способностей и гибкости. 

Уметь прыгать на короткой скакалке 

Текущий 

41 10.12  Гимнастика Упражнения с  обручами, скакалками. 

Разучивание техники опорного прыжка: 

М: прыжок согнув ноги(козел в ширину, 

высота 100-115см. Д:прыжок ноги 

врозь(козел в ширину, высота 105-110 см). 

Прыжки с длинной скакалкой -одиночные 

и командные. 

Используют данные упражнения для 

развития скоростно -силовых 

способностей. 

Уметь демонстрировать технику опорного 

прыжка. 

Текущий 

42 13.12 Бадминтон Совершенствование техники «подставки», 

«добивание». Одиночная игра в парах на 

количество передач. 

Игра «Вертушка», одиночные встречи. 

Демонстрировать технику «подставки», 

«добивание». 

Играть в бадминтон по упрошенным 

правилам. 

Текущий 

43 16.12   Гимнастика Упражнения с набивными мячами. Броски 

мяча из различных  И.п. 

Поднимание и опускание туловища из 

положения лежа. 

Используют данные упражнения для 

развития скоростно – силовых и силовых 

способностей. 

 

Текущий 

44 17.12   Гимнастика Комплекс упражнений с гимнастической 

палкой. Подтягивание на высокой и 

низкой перекладине. 

Совершенствование техники опорного 

прыжка. Эстафеты. 

Корректировка техники выполнения 

упражнений. Дозировка         

индивидуальная 

 

Текущий 

45 20.12 Бадминтон Удары  в средней зоне площадки: сверху, Выполнять плоский, короткий ,высокий  Текущий 



снизу, с боку. 

Одиночная игра в парах на количество 

передач. Контроль быстроты реакции на 

неожиданно появившийся предмет. 

удары из средней зоны площадки 

открытой и закрытой стороной ракетки 

сверху, сбоку, снизу. 

46 23.12   Гимнастика Прыжки с пружинного гимнастического 

мостика в глубину. Прыжки со скакалкой. 

Эстафеты с использованием 

гимнастических упражнений и инвентаря. 

Уметь выполнять строевые команды, 

акробатические элементы раздельно и в 

комбинации 

Текущий 

47 24.12 Гимнастика Упражнения с партнером. Прыжки со 

скакалкой. Бросок набивного мяча. Тест на 

гибкость. 

Уметь выполнять строевые команды, 

акробатические элементы раздельно и в 

комбинации 

Текущий 

48 27.12 Бадминтон Совершенствование техники элементов, 

пройденных на предыдущих уроках. 

Одиночные встречи – контрольное 

занятие. 

Демонстрировать технику выполнения 

ударов на сетке. Играть в бадминтон по 

упрошенным правилам. 

Текущий 

49 10.01  Гимнастика Совершенствование упражнений и 

комбинаций на гимнастических снарядах 

(бревно, брусья, гимнастический козел, 

перекладина). Упражнения с различными 

способами вращения. 

Уметь выполнять строевые команды, 

акробатические элементы раздельно и в 

комбинации 

Текущий 

50 13.01  Гимнастика Упражнения с обручем. 

Совершенствование комбинаций на 

гимнастических снарядах. Эстафеты с 

гимнастическими предметами. 

Уметь выполнять строевые команды, 

акробатические элементы раздельно и в 

комбинации 

Текущий 

51 14.01 Бадминтон Совершенствование техники элементов, 

пройденных на предыдущих уроках. 

Одиночные встречи – контрольное 

занятие. 

Демонстрировать технику выполнения 

ударов на сетке. Играть в бадминтон по 

упрошенным правилам. 

Текущий 

52 17.01  Гимнастика Подготовка места занятий. 

Гимнастическая полоса препятствий. 

Итоги занятий. 

Уметь выполнять строевые команды, 

акробатические элементы раздельно и в 

комбинации 

Текущий 

53 20.01  Гимнастика Висы и упоры: мальчики - подъем 

переворотом в упор толчком двумя, 

передвижения в висе, махом назад соскок. 

Описывают технику данных упражнений. 

Составляют гимнастические комбинации 

из числа разученных элементов. 

Текущий 



Девочки -махом одной и толчком другой 

подъем переворотом в упор . 

54 21.01 Бадминтон Правила проведения игры в бадминтон. 

Одиночная игра в парах на количество 

передач. Игра «Вертушка», одиночные 

встречи. 

Знать правила проведения игры в 

бадминтон  игры «вертушка» 

 

Текущий 

55 24.01  Лыжная 

подготовка  

 

 Инструктаж по технике безопасности на 

уроках лыжной подготовки. Ознакомление 

с основами техники одновременного 

одношажного хода, разбор по элементам. 

Равномерное передвижение по дистанции 

до 3 км. 

Уметь передвигаться на лыжах 

одновременным одношажным  ходом. 

Текущий 

56 27.01  Лыжная 

подготовка  

 

Одновременный одношажный ход: 

отработка техники в целом. Пробегание на 

быстроту 3x50м. Свободное передвижение 

на дистанции 3-4 км. 

Уметь передвигаться на лыжах 

одновременным одношажным  ходом. 

Уметь передвигаться на лыжах с 

максимальной скоростью. 

Текущий 

57 28.01 Бадминтон Совершенствование техники выполнения 

ударов на сетке «подставка», «откидка», 

«добивание». Упражнения общей 

физической подготовки. 

Демонстрировать технику выполнения 

ударов на сетке «подставка», «откидка», 

«добивание». 

Текущий 

58 31.01  Лыжная 

подготовка 

Поворот на месте махом. Подъем в гору 

скользящим шагом. Прохождение 

дистанции до 3 км. 

Выполнять поворот на месте махом, 

подъем в гору скользящим шагом. 

  

59 03.02  Лыжная 

подготовка 

Свободное передвижение на дистанции 2 

км. Игра «Гонки с преследованием». 

Уметь передвигаться на лыжах в 

равномерном темпе. 

Текущий 

60 04.02 Бадминтон Разучивание техники  выполнения удара 

«толчок, «перевод» волана открытой и 

закрытой стороной ракетки. 

Совершенствование техники перемещения 

по площадке 

Выполнение удара «толчок, «перевод» 

волана открытой и закрытой стороной 

ракетки. Демонстрировать технику 

перемещения по площадке. 

комплексный 

61 07.02  Лыжная 

подготовка 

Прохождение поворота при спуске на 

лыжне с большой скоростью. Преодоление 

бугра и впадины. Игра «Гонки с 

выбыванием». 

Выполнять  поворот  при спуске на лыжне 

с большой скоростью, преодоление бугра 

и впадины. 

комплексный 



62 10.02  Лыжная 

подготовка 

Прохождение дистанции 3 км с контролем    

за применением изучаемых ходов. 

Поворот на месте махом. 

Демонстрировать передвижение на 

дистанции  с применением изученных 

ходов. Выполнять поворот на месте 

махом. 

Текущий 

63 11.02 Бадминтон Закрепление техники  выполнения удара 

«толчок, «перевод» волана открытой и 

закрытой стороной ракетки. Одиночная 

игра в парах на количество передач. 

Демонстрировать технику выполнения 

удара «толчок, «перевод» волана 

открытой и закрытой стороной ракетки. 

 

Текущий 

64 14.02  Лыжная 

подготовка 

Равномерное прохождение дистанции да 4 

км. Повторное прохождение дистанции 3 

x100 м. 

Уметь передвигаться на лыжах в 

равномерном темпе и с максимальной 

скоростью. 

Текущий 

65 17.02  Лыжная 

подготовка 

Прохождение дистанции 2 км с контролем  

за применением изучаемых ходов. Игра 

«Снайперы» 

Уметь передвигаться на лыжах в 

равномерном темпе распределяя силы по 

дистанции. 

Текущий 

66 18.02 Бадминтон Совершенствование техники  выполнения 

ударов на сетке. Техника передвижений в 

различных зонах площадки с выполнением 

ударов открытой и закрытой стороной 

ракетки. 

Демонстрировать технику 

выполнения ударов на сетке, 

передвижений в различных зонах 

площадки с выполнением ударов 

открытой и закрытой стороной ракетки. 

 

67 21.02  Лыжная 

подготовка 

Подвижная игра «Карельская горка». 

Совершенствование техники подъема в 

горку скользящим шагом. 

Выполнять подъем в горку скользящим 

шагом, знать правила игры «Карельская 

горка» 

Текущий 

68 24.02  Лыжная 

подготовка 

Совершенствование техники изученных 

ходов, подъемов, торможений и 

поворотов. 

Эстафеты с передачей палочки. 

Моделируют технику освоенных лыжных 

ходов, подъемов, спусков, поворотов и 

торможений, варьируют ее в зависимости 

от ситуации и условий, возникающих в 

процессе прохождения дистанции. 

Текущий 

69 25.02 Бадминтон Индивидуальные упражнения с воланом и 

ракеткой. Совершенствование техники 

выполнения ранее изученных ударов. 

Учебная игра. 

Уметь выполнять и применять в игре 

ранее изученные удары. 

Текущий 

70 28.02  Лыжная 

подготовка 

Передвижение на дистанции 3 км с 

применением изученных ходов без учета 

Демонстрировать передвижение на 

дистанции  с применением изученных 

Текущий 



времени. ходов. 

71 03.03  Лыжная 

подготовка 

Совершенствование техники конькового 

хода. 

Демонстрировать техники. Текущий 

72 04.03 Бадминтон Индивидуальные упражнения с воланом и 

ракеткой. Совершенствование техники 

выполнения ранее изученных ударов. 

Учебная игра. 

Уметь выполнять и применять в игре 

ранее изученные удары. 

Текущий 

73 05.03  Лыжная 

подготовка 

Совершенствование техники 

попеременных ходов. 

Демонстрировать техники. Текущий 

74 10.03  Лыжная 

подготовка 

Передвижение на дистанции 3 км на 

результат. 

Демонстрировать передвижение на 

дистанции  с применением изученных 

ходов. 

Текущий 

75 11.03 Бадминтон Совершенствование техники подач и 

разученных ударов. Эстафеты. Учебная 

игра. 

Играть в бадминтон по упрощенным 

правилам и применять разученные удары 

в игре. 

Текущий 

76 14.03  Лыжная 

подготовка 

Совершенствование техники изученных 

ходов, подъемов, торможений и 

поворотов..Прохождение дистанции 2 км 

на время. 

Демонстрировать  технику изученных 

ходов, подъемов, торможений и 

поворотов. 

 

Текущий 

77 17.03  Лыжная 

подготовка 

Совершенствование техники изученных 

ходов, подъемов, торможений и 

поворотов. Прохождение дистанции 2 км  

Демонстрировать  технику изученных 

ходов, подъемов, торможений и 

поворотов. 

Текущий 

78 18.03 Бадминтон Совершенствование техники элементов, 

пройденных на предыдущих уроках. 

Одиночные игры на количество передач. 

Игра в бадминтон до 11 очков. 

Демонстрировать технику 

выполнения элементов, пройденных на 

предыдущих уроках. Уметь играть в 

бадминтон по упрощенным правилам. 

Текущий 

79 21.03  Лыжная 

подготовка  

 

Совершенствование техники 

одновременного одношажного хода в 

равномерном прохождении дистанции до 3 

км. 

Демонстрировать технику 

одновременного одношажного хода в 

равномерном прохождении дистанции. 

 



80 24.03  Лыжная 

подготовка  

 

Совершенствование техники 

одновременного одношажного хода в 

равномерном прохождении дистанции до 4 

км. 

Демонстрировать технику 

одновременного одношажного хода в 

равномерном прохождении дистанции. 

 

81 25.03 Бадминтон Совершенствование техники элементов, 

пройденных на предыдущих уроках. 

Одиночные игры на количество передач. 

Игра в бадминтон до 11 очков. 

Демонстрировать технику 

выполнения элементов, пройденных на 

предыдущих уроках. Уметь играть в 

бадминтон по упрощенным правилам. 

 

82 04.04 Спортивные 

игры  

 

Ведение мяча на месте и в движении- П,и 

«Салки с мячом»..Ведение мяча с 

изменением скорости и направления 

движения. 

Демонстрировать технику ведения мяча в 

усложненных условиях. Знать правила 

подвижной игры. 

Текущий 

83 07.04 Спортивные 

игры  

 

Ведение мяча с передачей во встречных 

колоннах. Штрафной бросок. 

Описывают технику изучаемых игровых 

приемов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

 

Текущий 

84 08.04 Бадминтон Индивидуальные упражнения с воланом и 

ракеткой в движении. 

Техника передвижения в средней зоне 

площадки с выполнением высокого 

атакующего удара; плоского; короткого; 

открытой и закрытой стороной ракетки 

сбоку; сверху; снизу. 

Демонстрировать передвижения в средней 

зоне площадки с выполнением атакующих 

ударов. 

Текущий 

85 11.04 Спортивные 

игры  

 

Ведение мяча в низкой, средней, и 

высокой стойках с сопротивлением 

защитника. Штрафной бросок на точность 

попадания. 

Демонстрировать технику ведения мяча в 

усложненных условиях( с  пассивным 

сопротивлением защитника  и без) 

Текущий 

86 14.04 Спортивные 

игры  

 

Передачи на месте и в движении. Бросок с 

места. Бросок после ведения и остановки в 

два шага 

Выполнять передачи на месте и в 

движении, броски одной и двумя  с места  

и в движении (после  ведения и остановки 

в два шага, ловли, в прыжке) с пассивным 

противодействием. 

Максимальное расстояние до корзины 4,8 

м. 

Текущий 



87 15.04 Бадминтон Встречные эстафеты с элементами 

бадминтона. Упражнения для обучения 

техники нападающего удара «смеш». 

Демонстрировать высокий атакующий 

удар из средней зоны площадки. 

Текущий 

88 18.04 Спортивные 

игры  

 

Ведение мяча в низкой, средней, и 

высокой стойках с сопротивлением 

защитника. Штрафной бросок на точность 

попадания. 

Демонстрировать технику ведения мяча в 

усложненных условиях( с  пассивным 

сопротивлением защитника  и без) 

Текущий 

89 21.04 Спортивные 

игры  

 

Индивидуальная техника защиты. 

Перехват мяча. Совершенствование 

техники штрафного броска на точность 

попадания. Учебная игра. 

Демонстрировать технику перехвата мяча, 

штрафного броска. 

Текущий 

90 22.04 Бадминтон Разминочные упражнения с ракеткой и 

воланом. Выполнение атакующего удара 

«смеш» с высокой подачи. Учебная игра с 

заданием. 

Демонстрировать  технику выполнения 

атакующего удара «смеш» с высокой 

подачи. 

Текущий 

91 25.04 Спортивные 

игры  

 

Закрепление техники владения мячом. 

Комбинация из освоенных элементов: 

ловля, передача, ведение, бросок. 

Круговые и линейные эстафеты с мячом. 

Демонстрировать технику владения 

мячом. Выполнять комбинацию из 

освоенных элементов. 

Текущий 

92 28.04  Спортивные 

игры 

 

Совершенствование техники передачи 

мяча сверху двумя руками на месте и 

после перемещения вперед. Прием мяча 

снизу двумя руками на месте и после 

перемещения вперед. Игровые задания 2x2 

и 3 х 4 игрока. 

Уметь выполнять передачу мяча  сверху 

двумя руками на месте  и после 

перемещения  вперед, принимать мяч 

двумя руками снизу 

 

93 29.04 Бадминтон Совершенствование техники атакующего 

удара «смеш»Учебная игра с заданием. 

Демонстрировать технику выполнения  

атакующего удара «смеш».Применять в 

игре разученный элемент 

Текущий 

94 05.05 Спортивные 

игры  

 

Техника безопасности на уроках по 

баскетболу, волейболу. Стойки, 

передвижения, остановка двумя шагами и 

прыжком, повороты без мяча и с мячом. 

Передачи мяча на месте и в движении 

Знать технику безопасности на уроках по 

баскетболу,  основные правила игры. 

Перемещаться по площадке в стойке 

приставными шагами боком, лицом, 

спиной вперед. Выполнять остановку 

двумя шагами и прыжком, повороты без 

мяча и с мячом. 

Текущий 



95 06.05 Легкая атлетика  Инструктаж по техники безопасности на 

уроках по л/а . Подготовительные и 

подводящие упражнения прыгуна. 

Прыжок в высоту способом 

«перешагивания». Подбор разбега, 

отработка отталкивания, переход планки, 

приземление. 

Знать правила техники безопасности на 

занятиях по л/а, Уметь оказать помощь в 

подготовке мест занятий и помощь в 

судействе.Знать фазы прыжка, уметь 

выполнять прыжок с разбега способом « 

перешагивания» 

 

96 12.05 Бадминтон Совершенствование техники атакующего 

удара «смеш»Учебная игра с заданием. 

Демонстрировать технику выполнения  

атакующего удара «смеш».Применять в 

игре разученный элемент 

Текущий 

97 13.05 Легкая атлетика  Бег 60 м на результат. Эстафетный бег с 

этапом 100м. Развитие быстроты и общей 

координации движений, преодоление 

полосы препятствий. 

Уметь пробегать дистанцию 60 м с 

максимальной скоростью, владеть 

техникой преодоления препятствий на 

дистанции. 

Текущий 

98 16.05 Легкая атлетика  Прыжок в длину с разбега способом 

«согнув ноги». 

Специальные упражнения  прыгуна. 

Развитие скоростных качеств, бег с 

ускорениями, с максимальной скоростью, 

старты из различных И. п. 

Уметь прыгать в длину на максимальный 

результат при оптимальной скорости. 

Текущий 

99 19.05 Бадминтон Совершенствование техники выполнения 

ранее разученных элементов. Игра в 

бадминтон. 

Играть в бадминтон с применением в игре 

разученных технических элементов. 

Текущий 

100 20.05 Легкая атлетика  Равномерный бег по пересеченной 

местности до2км. Специальные 

упражнения бегуна. Совершенствование 

техники метания мяча. 

Уметь преодолевать препятствия 

(горизонтальные, 

вертикальные) и т.д) в беге по 

пересеченной местности. Уметь 

выполнять двигательные действия в 

метании без ошибок в условиях 

спортивного соревнования. 

Текущий 

101 23.05 Легкая атлетика  Совершенствование техники метания мяча 

на дальность. Подвижная игра «Лапта» 

Уметь выполнять двигательные действия 

в метании без ошибок в условиях 

спортивного соревнования. 

Текущий 

102 30.05 Бадминтон Упражнения в парах. Эстафеты с 

элементами бадминтона. Одиночные игры 

Выполнять упражнения в парах, уметь 

играть  в одиночную игру на удержание 

Текущий 



на количество передач. волана. 

 

 



Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по физической культуре для 9-го класса разработана на основе следующих документов:  

 Нормативно-правовое обеспечение рабочей программы: 

-  . Базисного учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, утверждённого приказом Минобразования РФ от 10.04.2002 № 

29/2065-П «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии». 

- адаптированной программы 8 вида АООП. 

- учебный план школы; 

- календарный учебный график; 

- примерная программа по предмету; 

- авторская программа по предмету; 

- федеральный перечень учебников, рекомендованных Министнерством образования РФ; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010г. № 189 Г.Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- Положение о рабочей образовательной программе.  
-  Примерной программы основного  общего образования по физической культуре и  авторской  программы по физической культуре под редакцией М.Я. Виленского, 

В.И.Ляха. 

Учебной программы по бадминтону для 5-11 классов ( авторский коллектив В.Г. Турманидзе, С.М. Шахрай, Л.В. Харченко, А.М. Антропов.2012г.).  

 

Физическое воспитание — неотъемлемая часть комплексной системы учебно-воспитательной работы в специальной (коррекционной) школе VIII вида (для детей с 

нарушениями интеллекта). Оно направлено на решение образовательных, воспитательных, коррекционно-компенсаторных и лечебно-оздоровительных задач. 

      Физическое воспитание осуществляется в тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим воспитанием и трудовым обучением, занимает одно из ведущих 

мест в подготовке учащихся с нарушениями интеллекта к самостоятельной жизни и производственному труду. Физическое воспитание способствует формированию 

положительных личностных качеств, является одним из средств успешной социальной интеграции детей в общество. 

      Характерной особенностью детей с недостатками интеллекта является наличие у них разнообразных нарушений психического и физического развития, 

обусловленных органическим поражением центральной нервной системы различной этиологии, возникающих на разных возрастных этапах индивидуального развития. 
      Снижение тонуса коры головного мозга ведет к усилению познотонических рефлексов, что затрудняет выполнение двигательных действий, приводит к 

неравномерному распределению силы мышц, создает скованность в движениях и статических позах. 

Нередко у детей встречаются стертые двигательные нарушения, которые могут быть незаметными в бытовых условиях, но проявляются при значительной физической 

нагрузке, в усложненных двигательных заданиях. 

      Двигательная недостаточность учащихся особенно возрастает при выполнении точно дозированных мышечных усилий, при перекрестной координации движений, 

пространственно-временной организации моторного акта. 

      К характеристике физического развития добавляется недоразвитие интеллекта, в частности речи, что в свою очередь приводит к недостаточному осмыслению 

речевых инструкций и заданий, что требует дополнительного внимания учителя физкультуры как при организации учебной работы, так и спортивно-массовых 

внеклассных мероприятий с детьми. 

      Следует отметить, что среди учащихся специальной (коррекционной) школы VIII вида имеются дети с хорошо развитой моторикой. Это обусловливает 

необходимость учета и реализации строго дифференцированного и индивидуального подхода в обучениивозможностями здоровья, то предполагаем, в том числе, 

доступность к духовной жизни и достижениям науки. В системе мер социальной защиты этих детей все большее значение приобретают активные формы. К ним 
относятся реабилитация и социальная адаптация средствами физической культуры и спорта. 

Цель: формирование у учащихся 9 класса развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. 

Реализация данной цели связана с решением следующих задач: 

Задачи программы 

Образовательные задачи: 

1. Освоение системы знаний, необходимой для сознательного освоения двигательных умений и навыков. 

2. Формирование и развитие жизненно необходимых двигательных умений и навыков. 



3. Обучение технике правильного выполнения физических упражнений. 

4. Формирование навыка ориентировки в схеме собственного тела, в пространстве. 

5. Обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями физического  

развития и физической подготовленности. 
Развивающие задачи: 

1.Развитие двигательных качеств:  (быстроты, ловкости, гибкости, выносливости, точности движений, мышечной силы, двигательной реакции). 

2.Формирование и совершенствование двигательных навыков прикладного характера. 

3.Развитие пространственно-временной дифференцировки. 

4.Обогащение словарного запаса. 

Оздоровительные и коррекционные задачи: 

1.Укрепление и сохранение здоровья, закаливание организма учащихся. 

2.Укрепление и развитие сердечно-сосудистой и дыхательной системы. 

3.Коррекция нарушений опорно-двигательного аппарата (нарушение осанки, сколиозы, плоскостопия). 

4.Коррекция и компенсация нарушений психомоторики (преодоление страха, замкнутого пространства, высоты, нарушение координации движений, завышение или 

занижение самооценки). 
5.Коррекция и развитие общей и мелкой моторики. 

6.Обеспечение условий для профилактики возникновения вторичных отклонений в состоянии здоровья  

школьников. 

Воспитательные задачи: 

1.Воспитание в детях чувства внутренней свободы, уверенности в себе, своих силах и возможностях. 

2.Воспитание нравственных и морально-волевых качеств и навыков осознанного отношения к самостоятельной деятельности, смелости, настойчивости. 

3.Воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями. 

4.Формирование у учащихся осознанного отношения к своему здоровью и мотивации к здоровому образу  

жизни. 

Высокое качество урока во многом зависит от индивидуального, дифференцированного подхода к учащимся с учетом состояния здоровья, физического 

развития, физической подготовленности, особенностей психики учащихся, а также с учетом социальных условий.  

 

Примерное годовое распределение сетки часов на разделы по  

комплексной программе физического воспитания при трёх урочных  

занятиях в неделю в 9-м классе. 

 

Разделы учебной программы Элементы стандартного образования часы 

Базовая часть 

Соблюдение мер безопасности и охраны труда на 

занятиях физкультуры 

Основы техники безопасности и профилактики травматизма В процессе урока 

Способы физкультурной деятельности с 

общеприкладной и спортивной направленностью: 

- гимнастика, акробатика 

Двигательные действия и навыки, действия и приёмы в подвижных и спортивных играх  

 18 

- футбол   6 

- баскетбол   6 

- волейбол   6 

- лёгкая атлетика   18 



- лыжи   12 

Вариативная часть:  

бадминтон 

 

 

 

34 

Итого  100 

 

 

Содержание программного материала 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приёмы закаливания, способы саморегуляции и самоконтроля 

Естественные основы 

9– класс. Опорно – двигательный аппарат и мышечная система, их роль в осуществлении двигательных актов. 

Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции системы дыхания, кровоснабжения. 

Роль психических процессов в обучении двигательным действиям и движениям. 

Социально – психологические основы 

9 – класс. Основы обучения и самообучения двигательным действиям, их роль в развитии внимания, памяти и мышления. Совершенствование и 

самосовершенствование физических способностей, влияние этих процессов на физическое развитие, повышение учебно – трудовой активность и формирование 

личностно значимых свойств и качеств. 

Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по объяснению.  

Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля за функциональным состоянием организм и физической 

подготовленностью.   

Культурно – исторические основы 

9 – класс. Физическая  культура и её значение в формировании здорового образа жизни современного человека. 

Приёмы закаливания 

9 – класс. Водные процедуры (обтирание, душ). Купание в открытых водоёмах.  

Волейбол  

9 – класс. Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по волейболу. Техника безопасности при проведении 

соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых занятий. 

Баскетбол  

9 – класс. Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по волейболу. Техника безопасности при проведении 

соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых занятий. 

Гимнастика 
9 – класс. Значение гимнастических упражнений для развития координационных  способностей. Страховка и самостраховка во время занятий. Техника 

безопасности во время занятий. 

Лёгкая атлетика  

9 – класс. Терминология лёгкой атлетики. Правила и организация проведения соревнований  по лёгкой атлетике. Техника безопасности при проведении 

соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых занятий. 

Кроссовая подготовка 

9 – класс. Правила и организация проведения соревнований по кроссу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Помощь в судействе.  

Лыжная подготовка  

9 – класс. Терминология лыжных гонок. Значение лыж при развитии выносливости. Способы передвижений на лыжах. Правила соревнований. Техника 

безопасности при проведении соревнований и занятий. Помощь в судействе.  

 

Учащиеся должны уметь демонстрировать:  

класс 
Контрольные упражнения ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся  Мальчики Девочки 



Оценка “5” “4” “3” “5” “4” “3” 

9 Челночный бег 4x9  м, сек 9,4 9,9 10,4 9,8 10,2 11,0 

9 Бег 30 м, секунд 4,6 4,9 5,3 5,0 5,5 5,9 

9 Бег 60 м, секунд 8,5 9,2 10,0 9,4 10,0 10,5 

9 Прыжки  в длину с места  210 200 180 180 170 155 

9 Подтягивание на высокой перекладине 11 9 6       

9 Наклоны  вперед из положения сидя 13 11 6 20 15 13 

9 Подъем туловища за 1 мин. из положения лежа 50 45 40 40 35 26 

Аттестация учащихся планируется по четвертям с учётом результатов текущих оценок и результатов тестирования по каждому разделу программы.  

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен 
 

Знать/понимать: 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

 способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнения различной направленности; 

 

Уметь: 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

 выполнять простейшие приёмы самомассажа и релаксации; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных способов передвижения; 

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой 

 

Использовать приобретенные знания умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья;  

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; 

 организации и проведения индивидуального,  коллективного и семейного отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 

 активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа жизни.  

 

Объяснять 

 роль и значение физической культуры в развитии общества и человека; 

 цели и принципы современного олимпийского движения, его роль и значение в современном мире, влияние на развитие массовой физической культуры и 

спорта высших достижений; 

 роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, профилактика вредных привычек, ведения здорового образа жизни.  

 

Характеризовать: 

 индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с регулярными занятиями физическими упражнениями; 

 особенности функционирования основных органов и структур организма во время занятий физическими упражнениями; 

 особенности планирования индивидуальных занятий физическими упражнениями различной направленности и контроль за их эффективностью;  

 особенности обучения и самообучения двигательным действиям;  

 особенности развития физических качеств на занятиях физической культурой; 



 -особенности форм   «урочных» и «внеурочных» занятий физическими упражнениями, основы структуры, содержания и направленности;  

 

Соблюдать правила: 

 личной гигиены и здорового образа жизни; 

 организации и проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями и спортом;  

 культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и соревнований;  

 профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах;  

 экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической культуры. 

 

 Проводить 

 самостоятельные занятия физическими упражнениями; 

 контроль за индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, физической работоспособностью, осанкой; 

 приёмы страховки и самостраховки во время занятий физическими упражнениями;  

 приемы оказания, первой помощи при травмах и ушибах; 

 занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися младших классов;  

 судейство по виду спорта.  

 

Составлять: 

 индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности.  

 

Определять: 

 уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности;  

 эффективность занятий физическими упражнениями;  

 функциональное состояние организма и физическую работоспособность;  

 дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических упражнений. 
 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса учебного предмета  физическая культура. 

 

№ Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения Необходимое 

 количество 

Основная школа 

 БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ)  

 Стандарт основного общего образования по физической культуре Д 

 Примерная программа по физической культуре основного общего образования по физкультуре Д 

 Авторские рабочие программы по физкультуре Д 

 Учебник по физической культуре К 

 Научно-популярная и художественная литература по физкультуре, спорту, Олимпийскому движению Д 

 Методические издания по физкультуре для учителей  Д 

 ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ  



 Видеофильмы по основным разделам и темам учебного предмета «Физическая культура»  Д 

 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ  

 Мультимедийный компьютер Д 

 Мультимедиа проектор Д 

 Экран (на штативе или навесной) Д 

 Принтер лазерный Д 

 УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

 Гимнастика  

 Стенка гимнастическая Г 

 Бревно гимнастическое напольное Г 

 Бревно гимнастическое высокое Г 

 Козел гимнастический Г 

 Конь гимнастический  

 Перекладина гимнастическая Г 

 Канат для лазания, с механизмом крепления Г 

 Мост гимнастический подкидной Г 

 Скамейка гимнастическая жесткая Г 

 Комплект навесного оборудования  Г 

 Коврик гимнастический К 

 Маты гимнастические  

 Мяч набивной (1 кг, 2кг, 3 кг) Г 

 Мяч малый (теннисный) К 

 Скакалка гимнастическая К 

 Мяч малый (мягкий) К 

 Палка гимнастическая К 

 Обруч гимнастический К 

 Легкая атлетика  

 Планка для прыжков в высоту Д 

 Стойки для прыжков в высоту Д 

 Барьеры л/а тренировочные  

 Флажки разметочные на опоре Г 

 Лента финишная Д 

 Спортивные игры  

 Комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой Д 

 Шиты баскетбольные навесные с кольцами и сеткой Г 

 Мячи баскетбольные Г 

 Стойки волейбольные универсальные Д 

 Сетка волейбольная Д 



 Мячи волейбольные Г 

 Табло перекидное Д 

 Мячи футбольные Г 

 Номера нагрудные Г 

 Компрессор для накачивания мячей Д 

 Средства до врачебной помощи  

 Аптечка медицинская Д 

 СПОРТИВНЫЕ ЗАЛЫ  

 Спортивный зал игровой  

 Кабинет учителя  

 Подсобное помещение для хранения инвентаря и оборудования   

 ПРИШКОЛЬНЫЙ СТАДИОН (ПЛОЩАДКА)  

 Легкоатлетическая дорожка Д 

 Игровое поле для футбола (мини-футбола) Д 

 Площадка игровая баскетбольная Д 

 Площадка игровая волейбольная Д 

 Гимнастический городок Д 

 Полоса препятствий Д 

 Лыжная трасса Д 

Условные обозначения: 

 Д - демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев); 

 К - полный комплект (из расчета на каждого обучающегося, исходя из реальной наполняемости класса);  

 Г - комплект, необходимый для практической работы в группах,  насчитывающих по несколько обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9 класс 

 

№ 

п/п 

 

Дата 

урока 

 

 

Наименова 

ние 
раздела 
программ 
 
 
 
 
 
 

Элементы содержания 

 

 

Требования к уровню 
подготовленности 

обучающихся 

Корреционная 

работа 

 

1 02.09 Легкая 
атлетика 
 

Вводный инструктаж по технике безопасности л/атлетика, 

спортивные и подвижные игры, оказание первой помощи 

Знать правила ТБ на уроках л/а. 
 

Фронтальный 

опрос 

2 

 

 

0309  
Легкая 
атлетика 

Равномерный бег 500 -800метров на развитие общей 
выносливости 

Уметь пробегать заданное 

расстояние с максимальной 

скоростью 

Корректировка 

техники бега 

3 06.09 Бадминтон  

 

Ознакомление с правилами безопасности на уроках 

бадминтона. Бег. ОРУ. 

Значение занятий бадминтоном в формировании здорового 

образа жизни и профилактике вредных привычек. 

Знать правила ТБ на уроках 

 

Фронтальный 

опрос 

4 09.09 Легкая 
атлетика 
 

Подтягивание на перекладине. 
  ОРУ на развитие силы. Бег 30 метров 

Уметь пробегать 30 м. с 

высокой скоростью. 

Уметь подтягиваться на 

перекладине 

Корректировка 

техники бега 

5 

 

10.09 Легкая 
атлетика 

Равномерный бег на 800 метров,  на развитие общей 

выносливости 

Уметь пробегать с высокого 

старта 800 м. 

Корректиров
ка техники 
бега 

6 13.09 Бадминтон  

 

Общие представления о проведении физкультурно-

оздоровительных занятий бадминтоном. 

Последовательное выполнение частей физкультурно-

оздоровительного занятия  

Знать последовательность 

Контроль подвижности 

туловища – наклон вперед из 

положения сидя 

Фронтальный 

опрос 

7 16.09 Легкая 
атлетика 
 

Бег 100 м на результат. Прыжки в длину с разбега 

совершенствование 

Уметь пробегать 100 м. на время, 

Прыгать на дальность  

Фиксирование 

результатов 

8 

 

17.09 Легкая 
атлетика 

Бег на 2000-3000 метров без учета времени Уметь бежать по виражу  
с максимальной скоростью,   

Корректировка 

техники бега 

9 20.09 Бадминтон  

 

Бег. ОРУ. Совершенствование техники выполнения и 

приема атакующего удара «смеш».  

 

 

Демонстрировать технику 

выполнения атакующего удара 

«смеш» 

Корректировка 

техники 

выполнения 

удара 

10 23.09 Легкая 
атлетика 

Бег 60м – учет. Метание гранаты совершенствование 16-

18м 

Уметь пробегать 60 м. с 

максимальной скоростью.  

Метать мяч на дальность 

Фиксирование 

результатов 



11 24.09 Легкая 
атлетика 
 

Наклон вперед из положения сед, сгибание и разгибание 
туловища из положения лежа за 30 сек. 

Корректировка исполнения 

упражнения 

 Фиксирование 

результатов 

12 27.09 Бадминтон  

 

Бег  ОРУ. Совершенствование техники выполнения и 

приема атакующего удара «смеш».  

 

 

Выполнять прием атакующего 

удара «смеш». 

 

 

13 30.09 Легкая 
атлетика 
 

Бег на 2000м с фиксированием результата Уметь пробегать 
2000 м. 
 

.фиксирование 

результатов 

14 01.10 Волейбол 

 

Совершенствовать техники перемещений в волейбольной 
стойке, остановки, ускорение 
Передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. Передача 
мяча сверху, стоя спиной к цели 

Уметь играть в волейбол по 
правилам, выполнять 
технические действия в игре 

 



15 04.10 Бадминтон  

 

Бег. ОРУ. Совершенствование техники выполнения и 

приема атакующего удара «смеш».  

 
 

Выполнять прием атакующего 

удара «смеш». 

 

Контроль 

скорости 

одиночного 

передвижения 

16 

 

07.10 Спорт 

Игры 

Передача мяча в прыжке через сетку, сверху стоя 
спиной к цели 

Уметь  выполнять передачи в 

движении. 

 

17 

 

08.10 Волейбол 

 

волейбол по основным правилам Уметь играть в волейбол по 

основным правилам. 

Передвиже 

ние в защитной 

стойке 

18 11.10 Бадминтон  

 

 Блокирующие удары в средней зоне открытой и 

закрытой стороной ракетки 

Выполнять блокирующие удары в 

средней зоне открытой и закрытой 

стороной ракетки. 

 

 

19 14.10 Волейбол 

 

Закрепление  прямой верхней подачи прием подачи, 
подача в заданную часть площадки 

Уметь выполнять тактические 

действия  

Фиксирова 

ние результатов 

подача по зонам. 

20 

 

 

15.10 волейбол 

 

Двухсторонняя игра Уметь играть в волейбол по 

основным правилам 

. 

Правило игры 

знать 

21 18.10 Бадминтон  

 

Блокирующие удары в средней зоне открытой и 

закрытой стороной ракетки 

Выполнять блокирующие удары в 

средней зоне открытой и закрытой 

стороной ракетки. 

 

22 

 

21.10 волейбол Прямой нападающий удар при  встречных передачах Уметь выполнять нападающий 
удар в движении  

Фиксирование 

результатов. 

23 22.10 Гимнастик

а 

 

Техника безопасности на уроках гимнастики. Правила 
страховки во время выполнения упражнений. Повторить 
акробатские элементы 

Знать Т/Б правило самостраховки.  

24 25.10 Бадминтон  

 

Бег. ОРУ. Эстафета с воланом Блокирующие удары в 

средней зоне открытой и закрытой стороной ракетки 

Выполнять блокирующие удары в 

средней зоне открытой и закрытой 

стороной ракетки. 

 

 

25 28.10 Гимнастик

а 

 

Прикладное значение гимнастики. Знать прикладное значение 

гимнастики 

 

 



26 

 

29.10 Гимнастик

а 

 

Совершенствовать технику  

акробатических элементов 

Уметь выполнять акробатические 

элементы 

 

27 08.11 Бадминтон  

 

Короткий атакующий удар с задней линии площадки. 

Упражнения общей физической подготовки 

Выполнять короткий атакующий 

удар с задней линии площадки. 

 

28 11.11 Гимнастик

а 

 

Строевая подготовка повороты направо, налево в 

движении. ОРУ с предметами. Эстафеты. развитие 

скоростно-силовых способностей. 
Учить техникуопорного прыжка согнув ноги через коня  
в длину мальчики, боком девочки. 

Уметь выполнять 
строевые упражнения, прыжок 
согнув ноги. 

Оценка 

выполнения 

строевых команд  

29 12.11 Гимнастик

а 

 

Строевые упражнения. ОРУ в движении. Учить 

акробатическим соединениям 

Уметь выполнять акробатические 
соединения 

 

30 15.11 Бадминтон  

 

Короткий атакующий удар с задней линии площадки. 

Упражнения общей физической подготовки 

Выполнять короткий атакующий 

удар с задней линии площадки. 

Контроль 

скорости 

передвижения по 

площадке при 

приеме подачи 

31 18.11 Гимнастик

а 

 

Выполнение команды «Прямо!», поворотов направо, 

налево в движении. ОРУ с предметами. 

Совершенствовать акробатические элементы 

Уметь выполнять строевые 

команды в движении 

. 

 Контроль 

техники 

акробатич 

элементов 

32 19.11 Гимнастик

а 

 

Ходьба, бег. ОРУ. Развитие силовых качеств.  

Закрепить технику опорного прыжка через коня в длину 
Сов-ть акробатические элементы 

Уметь выполнять подтягивание 

подтягивание, подъем переворотом, 

упражнения на равновесие, лазание 

по канату 

Контроль техники 

выполнения 

опорного прыжка 

через коня в 

длину 

33 19.11 Бадминтон  

 

Короткий атакующий удар с задней линии площадки. 

Упражнения общей физической подготовки 

Выполнять короткий атакующий 

удар с задней линии площадки. 

Контроль техники 

выполнения 

перекидывания 

воланов в парах 



34 22.11 Гимнастик

а 

 

Ходьба, бег, ходьба. ОРУ. Учить акробатическое 

соединение, совершенствовать акробатические 

элементы.  

Подъем туловища из положения лежа за 1 мин.  
 

Уметь выполнять комбинации из 
разученных элементов 

55- 

50- 

45 раз 

 

35 25.11 Гимнастик

а 

 

Ходьба, бег, ходьба. ОРУ в движении. 
Совершенствовать технику опорного прыжка ноги 
врозь через коня в длину. 
Совершенствовать технику акробатических 
комбинаций. 

Уметь выполнять комбинации из 
разученных элементов 

Совершен-ть 

технику 

акробатич. 

комбинаций  

36 26.11 Бадминтон  

 

Блокирующие удары в средней зоне открытой и 
закрытой стороной ракетки. 

Выполнять блокирующие удары в 

средней зоне открытой и закрытой 

стороной ракетки. 

 

37 29.11 Гимнастик

а 

 

Бег. ОРУ., акробатические соединения Уметь выполнять комбинации из 

разученных элементов 

 

38 02.12 Гимнастик

а 

 

ОРУ. Совершенствовать упражнение на перекладине..  

Опорный прыжок через коня.  

прыжок ноги врозь через коня в длину. 

Уметь прыгать через коня в длину  

39 03.12 Бадминтон  

 

Блокирующие удары в средней зоне открытой и 

закрытой стороной ракетки. 

Выполнять блокирующие удары в 

средней зоне открытой и закрытой 

стороной ракетки. 

 

40 06.12 Гимнастик

а 

 

Ходьба, бег, ходьба. ОРУ. Строевые упр. 

Совершенствовать технику опорного прыжка ноги врозь 

через коня в длину 

Уметь выполнять строевые упр, 

комбинации на перекладине и 

бревне. 

 

41 09.12 Гимнастик

а 

 

ОРУ. Совершенствовать технику лазания  

по канату. Опорный прыжок через коня в длину ноги 

врозь и в ширину согнув ноги. 

Уметь выполнять опорный прыжок. 

 

 

42 10.12 Бадминтон  

 

Блокирующие удары в средней зоне открытой и 

закрытой стороной ракетки. 

Выполнять блокирующие удары в 

средней зоне открытой и закрытой 

стороной ракетки. 

 

 

 

 

 



43 13.12 Гимнастик

а 

 

Ходьба, бег, ходьба. ОРУ. 

Акробатическое соединение. 

Совершенствовать лазание по канату на 

руках 

Уметь выполнять акробатические 

Комбинации 

 

 

Оценка техники 

выполнения 

акробат 

комбинаций. 

44 16.12 Гимнастик

а 

 

Бег. ОРУ.  

Лазание по канату - учет 

Гимнастическая полоса препятствий. 

 

Уметь лазать по канату,  

Преодолевать препятствия 

Контроль техники 

выполнения 

45 17.12 Бадминтон  

 

Короткий атакующий удар с задней линии площадки. 

 

Выполнять короткий атакующий 

удар с задней линии площадки 

Контроль техники 

выполнения 

высоко-далеких 

ударов 

46 20.12 Лыжная 
подготовка 
 

Техника безопасности на уроках лыжной подготовки. 
оказание первой медицинской помощи при травмах и 
обморожениях. ОРУ. Совершенствовать 
технику одновременного бесшажного и 
одновременного одношажного хода 

Знать ТБ на уроках л/подг  
Уметь передвигаться 
одновременными классическими 
ходами. 

 

47 23.12 Лыжная 
подготовка 
 

ОРУ.  

Совершенствовать технику попеременного 

двухшажного хода и одновременного 
Равномерное передвижение с низкой интенсивностью 
по учебной лыжне 3 км. 

Знать технику одновременного 

двухшажного 

 хода 

Контроль техники 

одновремен 

двухшажного 

 хода 

48 24.12 Бадминтон  

 

Короткий атакующий удар с задней линии площадки. 

 

Выполнять короткий атакующий 

удар с задней линии площадки 

Теория «Правила 

игры в 

бадминтон» 

49 27.12 Лыжная 
подготовка 
 

ОРУ,  
Учить технику перехода с одновременных  ходов на 
попеременные передвижение с изменением скорости 15 
минут. Совершенствовать  горную технику 

Уметь передвигаться  

одновременным 

двухшажным  ходом и 

попеременным 

Контроль техники 

передвижений на 

лыжах 

50 10.01 Лыжная 
подготовка 
 

ОРУ. Закрепить технику перехода  

с одновременных ходов на попеременные 

Равномерное прохождение дистанции 3 км. 

Уметь правильно  выполнять 

выполнять 

выполнять  технику 

перехода  

 



51 13.01 Бадминтон  

 

Чередование высоких атакующих ударов на заднюю 

линию площадки и перевод волана на сетку 

Демонстрировать чередование 

высоких атакующих ударов на 

заднюю линию площадки и перевод 

волана на сетку. 

 

Контроль техники 

высоко-далеких 

ударов 

52 14.01 Лыжная 
подготовка 
 

ОРУ. Лыжные гонки 3км. -учет 

Совершенствование техники перехода 

с одновременных ходов на попеременные 

и обратно 

Уметь быстро пройти 3км. 

 

15.30- 

16.30- 

17.30 мин. 

53 17.01 Лыжная 
подготовка 
 

ОРУ. Специальные упражнения. 
Совершенствовать технику одновременного 
двухшажного конькового хода. 
Попеременное передвижение по 200-300 м. 
Дистанции 5 км. 

Уметь передвигаться 
коньковым ходом 

Без учета времени 

(до 33 мин) 

54 20.01 Бадминтон  

 

Чередование высоких атакующих ударов на заднюю 

линию площадки и перевод волана на сетку 

Демонстрировать чередование 

высоких атакующих ударов на 

заднюю линию площадки и перевод 

волана на сетку. 

 

 

55 21.01 Лыжная 
подготовка 
 

ОРУ. Совершенствовать технику одовременного 

двухшажного конькового хода 
Контроль горной техники: подъем 
«елочкой», спуск, торможение «плугом». 

Уметь спускаться и 

подниматься на гору 

Контроль горной 
техники 

56 24.01 Лыжная 
подготовка 
 

ОРУ. Совершенствовать технику  
одновременного двухшажного конькового хода. 
Прохождение дистанции 3 км. 
Произвольное катание со склона. 

Уметь правильно 
выполнять технику 
конькового хода 

 

57 27.01 Бадминтон  

 

Чередование высоких атакующих ударов на заднюю 

линию площадки и перевод волана на сетку 

Демонстрировать чередование 

высоких атакующих ударов на 

заднюю линию площадки и перевод 

волана на сетку. 

 

10- 

7- 

5 раз 

58 28.01 Лыжная 
подготовка 

ОРУ.  

Совершенствовать горную технику. 

Уметь проходить  

дистанцию 5 км.  

 



59 31.01 Лыжная 
подготовка 
 

ОРУ. Совершенствование техники лыжных ходов Умение передвигаться различными 

лыж ходами в зависимости от 

рельеф местности 

 

60 03.02 Бадминтон  
 

Выполнение ударов по диагонали, в правый задний угол 
площадки и левый угол у сетки. 

Демонстрировать выполнение 
ударов по диагонали, в правый 
задний угол площадки и левый 
угол у сетки 

 

61 04.02 Лыжная 
подготовка 

Катание с гор Уметь  применять на практике 
разученные элементы 

 

62 07.02 Лыжная 

подготовка 

Катание с крутых склонов Уметь  применять на практике 

разученные элементы 

 

63 10.02 Бадминтон  

 

Выполнение ударов по диагонали, в правый задний угол 

площадки и левый угол у сетки. 

Демонстрировать выполнение 

ударов по диагонали, в правый 

задний угол площадки и левый угол 

у сетки 

 

64 11.02 баскетбол 

 

Бег. ОРУ. ведение и личная защита и взаимодействиях 

2:2, в корзину 
Игра по упрощенным правилам 

Уметь играть в баскетбол по у 
правилам, выполнять 
технические действия в игре 

 

65 14.02  

баскетбол 

 

Бег. ОРУ.  

ведение и личная защита и взаимодействиях 2:2, в 

корзину. 

Челночный бег 3х 10 м. на время 
Игра по упрощенным правилам 

Уметь играть вбаскетбол по 

упрощенным 
правилам, выполнять технические 
действия в игре 

Фиксирование 

результатов 

66 17.02 Бадминтон  

 

Быстрые атакующие удары со смещением игрока к 

задней линии 

Демонстрировать быстрые 
атакующие удары со смещением 
игрока к задней линии 

Контроль техники 

выполнения 

короткой, 

длинной подачи 

67 18.02 баскетбол 

 

Бег. ОРУ. Взаимодействие трех   игроков (тройка и малая 

восьмерка) 

 

Уметь играть в баскетбол по 

правилам, выполнять технические 

действия в игре 

 



68 21.02 баскетбол 

 

Бег. ОРУ. Взаимодействие трех   игроков (тройка и малая 

восьмерка) 
 

Уметь играть в баскетбол по 
правилам, выполнять 
технические действия в игре 

 

69 24.02 Бадминтон  

 

Быстрые атакующие удары со смещением игрока к 

задней линии 

Демонстрировать быстрые 
атакующие удары со смещением 
игрока к задней линии 

 

70 25.02 баскетбол 

 

Бег. ОРУ. 

Перемещение в защитной стойке. 
Учебная игра 

Уметь играть в баскетболе по  
правилам, выполнять техн 
действия в игре 

 

71 28.02 баскетбол 

 

Бег. ОРУ. Броски одной и двумя руками в прыжке 

 Совершенствовать  
индивидуальные технико-тактические действия в 
нападении и защите. 
Учить групповые взаимодействия в нападении в 
тройках (заслон с наведением) 

Уметь играть в баскетболе по  
правилам, выполнять техн 
действия в игре 

 

72 03.03 Бадминтон  

 

Быстрые атакующие удары со смещением игрока к 

задней линии 

Демонстрировать быстрые 
атакующие удары со смещением 
игрока к задней линии 

Контроль 

оперативного 

мышления 

73 04.03 футбол Удары по катящемуся мячу частями стопы и подъема с 

активным сопротивлением защитника 

Уметь играть в футбол по 

правилам, выполнять технические 

действия в игре 

 

74 05.03 футбол Удары по мячу головой выбрасывание из-за боковой 
линии. Обманные движения 

Уметь выполнять удары головой, 
обманные движения 

 

75 

 

10.03 Бадминтон  

 

способы расстановки игроков на площадке; личная 

игровая зона спортсмена; 

Демонстрировать способы 

расстановки игроков на площадке. 

Соблюдать личную игровую зону 

спортсмена. 
 

Контроль 

выполнения 

подачи при игре 

1х1 

76 11.03 футбол 

 

Ведение мяча  Отбор мяча с активным сопротивлением 
защитника 

Уметь выполнять отбор мяча, 
ведение мяча. 

 



77 14.03 футбол 

 

Двухсторонняя игра.  Взаимодействие вратаря с защит-
ником. Взаимодействие трех игроков 

Уметь играть в футбол по 
основным правилам 

 

78 17.03 Бадминтон  

 

способы расстановки игроков на площадке; личная 

игровая зона спортсмена; 

Демонстрировать способы 

расстановки игроков на площадке. 

Соблюдать личную игровую зону 

спортсмена. 
 

Контроль  

тактического 

выполнения 

подачи при игре 

1х1 и 2х2 

 

79 18.03 футбол 

 

Взаимодействие вратаря с защитником Взаимодействие 

трех игроков 

Уметь демонстрировать 
обманные движения 

 

80 21.03 футбол Двухсторонняя игра Уметь играть в футбол по 
основным правилам 

 

81 24.03 Бадминтон  

 

способы расстановки игроков на площадке; личная 

игровая зона спортсмена; 

Демонстрировать способы 

расстановки игроков на площадке. 

Соблюдать личную игровую зону 

спортсмена. 
 

Контроль 

тактического 

выполнения 

приема подачи 

82 25.03 баскетбол Действие самозащиты  Уметь играть в баскетбол по 
правилам, выполнять технические 
действия в игре 

 

83 04.04 баскетбол Правила игры Уметь играть в баскетбол по 
правилам, выполнять технические 
действия в игре 

 

84 07.04 Бадминтон  

 

способы расстановки игроков на площадке; личная 

игровая зона спортсмена; 

Демонстрировать способы 

расстановки игроков на площадке. 

Соблюдать личную игровую зону 

спортсмена. 
 

12- 

9- 

8 раз 



86 08.04 Легкая 

атлетика  

 

Бег 600 м. ОРУ. СБУ 
Совершенствовать технику бега на короткие дистанции. 
Совершенствовать технику прыжка в высоту 
«перешагиванием» длину.. 

Уметь выполнить 
правильно низкий старт и 
финальное усилие  

 

86 11.04 Легкая 

атлетика 

Бег 600 м. ОРУ. СБУ. 
Совершенствовать технику метания гранаты. 
 

Уметь правильно  
выполнить метание гранаты 

 

97 14.04 Бадминтон  

 

перемещения игроков на площадке. 

Упражнения специальной физической подготовки 

Демонстрировать перемещения 
игроков на площадке. 

Контроль в 

процессе учебно-

тренировочных 

игр 

88 15.04 Легкая 

атлетика  

 

Бег 600 м. ОРУ. СБУ. 
Совершенствовать технику прыжка в длину способом 
согнув ноги. 
Совершенствовать технику метания гранаты 

Уметь подбирать 
разбег в прыжке в длину. 

Текущий 

89 18.04 Легкая 

атлетика 

Бег 600 м. ОРУ. СБУ. 
Совершенствовать технику метания гранаты на 
результат 
 

Уметь пробегать спринт и метать 

гранату 

Фиксирование 

результатов 

90 21.04 Бадминтон  

 

перемещения игроков на площадке. 

Упражнения специальной физической подготовки 

Демонстрировать перемещения 
игроков на площадке. 

 

91 22.04 Легкая 

атлетика  

 

Бег 400 м. ОРУ. СБУ. 
Совершенствовать технику прыжка в высоту 
«перешагиванием» 
 

Уметь метать гранату 
. 

 

 

92 25.04 Легкая 

атлетика 

Бег 800 м. ОРУ. СБУ.  
Прыжки в высоту «перешагиванием с разбега 
 

Уметь играть в лапту по 
правилам, выполнять 
технические действия в игре 

Фиксирование 

результатов 

93 28.04 Бадминтон  

 

перемещения игроков на площадке. 

Упражнения специальной физической подготовки 

Демонстрировать перемещения 
игроков на площадке. 

 



94 29.04 Легкая 

атлетика  

 

Бег 600 м. ОРУ. СБУ. 
Совершенствовать технику эстафетного 
бега. 
  

Уметь метать мяч на дальность  

95 05.05 Легкая 

атлетика 

Бег 600 м. ОРУ. СБУ. 
Совершенствовать технику эстафетного 
бега. 
  

Уметь метать мяч на дальность  

96 06.05 Бадминтон  

 

Выполнение ударов по диагонали, в правый задний угол 

площадки и левый угол у сетки. 

Демонстрировать выполнение 
ударов по диагонали, в правый 
задний угол площадки и левый 
угол у сетки 

 

97 12.05 Легкая 

атлетика  

 

Бег 600 м. ОРУ. СБУ. 

Эстафета 4х 100 м. 
Передачи в тройках с ударами по воротам. 
Игра «Русская лапта» 

Уметь играть в лапту по  
правилам. 

 

98 13.05 Легкая 

атлетика 

Передачи в тройках с ударами по воротам. 
Игра «Русская лапта» 

Уметь играть в лапту  

99 16.05 Бадминтон  

 

Выполнение ударов по диагонали, в правый задний угол 

площадки и левый угол у сетки. 

Демонстрировать выполнение 
ударов по диагонали, в правый 
задний угол площадки и левый 
угол у сетки 

 

100 19.05 Легкая 
атлетика 
 

Прыжки в длину с места. Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа - учет 

Корректировка исполнения 

упражнения 

 Фиксирование 

результатов 

101 20.05 Легкая 
атлетика 
 

Кроссовая подготовка   

102 23.05 Бадминтон  

 

Короткий атакующий удар с задней линии площадки. 

Упражнения общей физической подготовки 

Выполнять короткий атакующий 

удар с задней линии площадки. 

Контроль техники 

передвижения по 

площадке 

 
 

 


