Подписано цифровой подписью: ГОСУДАРСТВЕННОЕ

КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОЛГОДОНСКАЯ
СПЕЦИАЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 14"
Пояснительная записка 5-6 класс
КАЗЕННОЕ
DN:
1.2.643.3.131.1.1=120C303036313433303532363138,
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬН
Основой для1.2.643.100.3=120B3032393637353333343838,
разработки рабочей программы являются следующие нормативные документы:
1.2.643.100.1=120D31303236313031393338353534,
street=ул. Маршала Кошевого д.8,
ОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
email=volginterna14@yandex.ru, c=RU, st=Ростовская

Федеральный
закон
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N273-ФЗ (в ред.
область, l=г.Волгодонск,
o=ГОСУДАРСТВЕННОЕ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОЛГОДОНСКАЯ
СПЕЦИАЛЬНАЯ
№ 14", N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ),
Федеральных законов
от ШКОЛА-ИНТЕРНАТ
07.05.2013
"ВОЛГОДОНСКАЯ
givenName=Ольга Анатольевна, sn=Загребельная,
cn=ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ
СПЕЦИАЛЬНАЯ ШКОЛА- title=директор,
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ

Федеральный
государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной
ОБЛАСТИ "ВОЛГОДОНСКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ ШКОЛАИНТЕРНАТ № 14"
ИНТЕРНАТ № 14"
Дата: 2022.05.26 11:02:05 +03'00'
отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря

2014 г. № 1599) Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 февраля 2015 г.


Приказы Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. № 373, от 17.12.2010 № 1897, от 17.05.2012 № 413



Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и другие нормативно-правовые

акты в области образования,


СанПин 2.4.2.3286-15 (с изменениями на 27 октября 2020 года)



Приказ МОиН РФ «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы
общего образования и имеющих государственную аккредитацию»,


Примерная Адаптированная основная образовательная программа для учащихся, воспитанников с
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специальная школа-интернат № 14»

Адаптивная физическая культура рассматривается как часть общей культуры, подсистема физической культуры,
одна из сфер социальной деятельности, направленная на удовлетворение потребности лиц с ограниченными
возможностями в двигательной активности, восстановлении, укреплении здоровья, личностного развития,
самореализации физических и духовных сил в целях улучшения качества жизни, социализации и интеграции в
общество. Адаптивное физическое воспитание, не только оказывает разностороннее влияние на организм обучающихся,
но и формирует новое осознание собственного «Я», понимание необходимости самовоспитания, которое выступает как
средство саморазвития природных свойств компенсации двигательной недостаточности, укрепления здоровья, телесных
сил, расширения психомоторных возможностей для жизнедеятельности.
Рабочая программа по предмету «Адаптивная физическая культура» составлена на основе:

Адаптированная

основная общеобразовательная программа разработанная на основе ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) и

для обучающихся РАС, специальных (коррекционных) образовательных

учреждений.
ЦЕЛЬ: Реализации АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) - обеспечение выполнения требований Стандарта. Содействие всестороннему развитию личности
посредством формирования физической культуры, с учётом психофизических особенностей.
ЗАДАЧИ: Содействие всестороннему развитию личности посредством формирования физической культуры личности
обучающегося, с учётом психофизических особенностей.
- коррекция компенсация нарушений физического развития;

- развитие двигательных возможностей в процессе обучения;
- формирование, развитие и совершенствование двигательных умений и навыков;
- развитие у учащихся основных физических качеств, привитие устойчивого отношения к занятием физкультурой;
- укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию.
- формирование представлений о собственном теле, возможностях и ограничениях его физических функций.
- освоение доступных способов передвижения (в т.ч. с использованием технических средств); формирование двигательных навыков, координации движений, физических качеств
Реализация этих задач осуществляется на основе оздоровительной и коррекционно-воспитательной направленности
каждого урока.
Соответствие Государственному образовательному стандарту: рабочая программа по предмету «Адаптивная
физическая культура» детализирует и раскрывает содержание ФГОС начального общего образования в образовательной
области «Адаптивная физическая культура», проекта ФГОС для ОВЗ в образовательной области «Физическая культура»,
определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета, в
соответствии с целями изучения предмета «Адаптивная физическая культура».
К общим образовательным потребностям обучающихся с интеллектуальными нарушениями относятся: время
начала образования, содержание образования, разработка и использование специальных методов и средств обучения,
особая организация обучения, расширение границ образовательного пространства, продолжительность образования и
определение круга лиц, участвующих в образовательном процессе.
Для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и РАС - характерны

следующие специфические образовательные потребности:
• раннее получение специальной помощи средствами образования;
• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через содержание
предметных областей, так и в процессе коррекционной работы;
• научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания образования;
• доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе образования;
• систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и умений; специальное обучение их
«переносу» с учетом изменяющихся условий учебных, познавательных, трудовых и других ситуаций;
• обеспечении особой пространственной и временной организации общеобразовательной среды с учетом
функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения обучающихся,
демонстрирующих доброжелательное и уважительное отношение к ним;
• развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей ребенка к обучению и социальному взаимодействию со средой стимуляция познавательной активности,
формирование позитивного отношения к окружающему миру.
Педагогические приемы, направленные на развитие интеллектуальной деятельности: название движений,
запоминание комбинаций движений по темпу, объему, усилию, плавности. На уроках широко применяются упражнения,

которые требуют четкой дозировки силовых, временных и пространственных компонентов движений. При
планировании занятий учитываются возможности проведения их на свежем воздухе.
На всех уроках предпринимаются меры для предупреждения несчастных случаев, проводится инструктаж по
Технике безопасности.
Чтобы обучающиеся усвоили алгоритм выполнения упражнений и инструкции педагога, требуется многократное
повторение, сочетающееся с правильным показом. Упражнения, подвижные игры, игры с элементами спорта
подбираются таким образом, чтобы они состояли из простых элементарных движений. Характерной особенностью
обучающихся с умственной отсталостью является инертность нервных процессов, их стереотипность и обусловленные
этим трудности переключения с одного действия на другое. Попадая в непривычную для них обстановку, обучающиеся
не могут воспроизвести даже хорошо знакомые физические упражнения. Поэтому при планировании уроков необходимо
предусмотреть разучивание одних и тех же упражнений в различных условиях. Поскольку обучающиеся этой категории
с большим трудом воспринимают словесную инструкцию, даже в сочетании с показом, для усвоения ими упражнений
требуется систематическая помощь педагога.
В программу также включены упражнения лечебной физкультуры применяемых для профилактики и лечения
различных заболеваний и их последствий. Обучающиеся, отнесенные по состоянию здоровья к специальной
медицинской группе, от общих занятий не освобождаются, а занимаются на уроке со всеми. К ним применяется
индивидуальный подход.
Все уроки по физической культуре должны проводиться в спортивных залах, приспособленных помещениях, на
свежем воздухе при соблюдении санитарно-гигиенических требований.

Планируемые результаты:
Освоение АООП общего образования, созданной на основе ФГОС, обеспечивает достижение обучающимися с
умственной отсталостью двух видов результатов: личностных и предметных.
Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы должны отражать:
- осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю
России;
- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве природной и
социальной частей;
- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;
- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;
- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия;
- способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной организации;
- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту
ценностей;
- принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов учебной
деятельности;
- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;

- восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и ограничений:
- освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела: сидеть, стоять, передвигаться (в т.ч. с
использованием технических средств);
- освоение двигательных навыков, координации движений;
- совершенствование физических качеств: ловкости, силы, быстроты, выносливости;
- умение радоваться достижениям (выше прыгнул, быстрее пробежал и др.) в процессе выполнения физических
упражнений.
- соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, самостоятельностью и независимостью:
- умение устанавливать связь телесного самочувствия с физической нагрузкой: усталость после активной деятельности,
болевые ощущения в мышцах после физических упражнений;

Предметные результаты
Предметные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы общего образования с учетом
специфики содержания образовательных областей, должны отражать:
Минимальный уровень:
- представление о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физического развития и физической
подготовки человека;

- представление о правильной осанке, видах стилизованной ходьбы под музыку; корригирующих упражнениях в
постановке головы, плеч, позвоночного столба, положения тела ( стоя. сидя, лёжа), упражнениях на укрепления
мышечного корсета;
- представление о двигательных действиях; знание строевых команд; умение вести подсчёт при выполнении
общеразвивающих упражнений;
- представление об организации занятий по физической культуре с целевой направленностью на развитие быстроты,
выносливости, силы, координации;
- представление о видах двигательной активности, направленных на преимущественное развитие основных
физических качеств в процессе участия в подвижных играх и эстафетах;
- представление о способах организации и проведения подвижных игр и элементов соревнований со сверстниками,
осуществление их объективного судейства;
- представление о спортивных традициях своего народа и других народов;
- понимание особенностей известных видов спорта, показывающих человека в различных эмоциональных состояниях;
знакомство с правилами, техникой выполнения двигательных действий;
- представление о бережном обращении с инвентарем и оборудованием, соблюдение

требований техники

безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных мероприятиях;
Достаточный уровень:
- знания о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки
человека;

- выполнение комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развитие
основных физических качеств; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня ( физкультминутки);
- знание видов двигательной активности; выполнение строевых команд; вести подсчёт при выполнении
общеразвивающих упражнений;
- знание организаций по физической культуре с различной

целевой направленностью на развитие быстроты,

выносливости, силы, координации;
- знание

видов

двигательной активности, направленных на преимущественное развитие основных физических

качеств в процессе участия в подвижных играх и эстафетах;
- знание форм, средств, и методов физического совершенствования;
- умение оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам в процессе участия в подвижных игр и
соревнованиях, осуществление их объективного судейства;
- знание спортивных традициях своего народа и других народов;
- знание некоторых фактов из истории развития физической культуры, понимание её роли и значения в
жизнедеятельности человека;
- знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных видах двигательной активности;
- знание названий крупнейших сооружений Ростовской области;
- знание правил, техники выполнения двигательных действий;
- знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием;
- соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных мероприятиях;

Содержание программного материала уроков состоит из базовых основ физической культуры и большого количества
подготовительных,

подводящих и коррекционных упражнений.

Учебный план по адаптивной физической культуре на 2021 – 2022 учебный год
Четверть

Тема

5 класс

6 класс

105 часов

105 часов

I
26 часов
II
21 час

Легкая атлетика

26

26

Гимнастика
Спортивные игры

21

21

III
33 часа
IV
25 часов

Гимнастика

33

33

Лёгкая атлетика

25

25

Содержание программы для 5, 6 классов
Программа по физической культуре для обучающихся V-IV классов является логическим продолжением
соответствующей учебной программы I—IV классов. Начиная с V класса, обучающиеся знакомятся с доступными
видами спортивных игр: волейболом, баскетболом, настольным теннисом.

Знания о физической культуре
Теоретические сведения

Роль физкультуры в подготовке к труду. Самостраховка и самоконтроль при выполнении физических упражнений..
Способы самостоятельного измерения частоты сердечных сокращений.
Физическая культура и спорт в России. Здоровый образ жизни и занятия спортом после окончания школы.
Правила утренней гигиены и их значение для человека. Правила поведения на уроках физической культуры (техника
безопасности). Чистота зала, снарядов. Значение физических упражнений для здоровья человека. Формирование
понятий: опрятность, аккуратность. Чистота одежды и обуви. Физическая нагрузка и отдых. Физическое развитие.
Осанка. Физические качества. Понятия о предварительной и исполнительной командах.
Гимнастика
Теоретические сведения. Фланг, интервал, дистанция.
Практическая значимость гимнастики в трудовой деятельности и активном отдыхе человека.
Практический материал:
Построения и перестроения.
Упражнения без предметов (корригирующие и общеразвивающие упражнения):
упражнения на дыхание; для развития мышц кистей рук и пальцев; мышц шеи; расслабления мышц; укрепления
голеностопных суставов и стоп; укрепления мышц туловища, рук и ног; формирования и укрепления правильной
осанки.
Упражнения с предметами:
с гимнастическими палками; большими обручами; малыми мячами; большим мячом; набивными мячами; со скакалками;
гантелями и штангой; упражнения на равновесие; лазанье и перелезание; опорный прыжок; упражнения для развития

пространственно-временной дифференцировки и точности движений; упражнения на преодоление сопротивления;
переноска грузов и передача предметов.
Легкая атлетика
Теоретические сведения.
Фаза прыжка в длину с разбега. Значение ходьбы для укрепления здоровья человека, основы кроссового бега, бег по
виражу. Правила судейства по бегу, прыжкам, метанию; правила передачи эстафетной палочки в легкоатлетических
эстафетах. Практическая значимость развития физических качеств средствами легкой атлетики в трудовой деятельности
человека.
Практический материал:
Бег. Медленный бег с равномерной скоростью. Бег с варьированием скорости. Скоростной бег. Эстафетный бег. Бег с
преодолением препятствий. Бег на короткие, средние и длинные дистанции. Кроссовый бег по слабопересеченной
местности.
Прыжки. Отработка выпрыгивания и спрыгивания с препятствий. Прыжки в длину (способами «оттолкнув ноги»,
«перешагивание»). Прыжки в высоту способом «перекат».
Метание. Метание малого мяча на дальность. Метание мяча в вертикальную цель. Метание в движущую цель.
Толкание набивного мяча. Метание нескольких малых мячей в 2-3 цели.
Спортивные игры
Баскетбол
Теоретические сведения. Санитарно-гигиенические требования к занятиям баскетболом.

Упрощенные правила игры в баскетбол; права и обязанности игроков; предупреждение травматизма. Правила игры в
баскетбол (наказания при нарушениях правил).
Практический материал.
Ловля мяча двумя руками с последующим ведением и остановкой. Передача мяча двумя руками от груди в парах с
продвижением вперед. Ведение мяча с обводкой препятствий. Броски мяча в корзину в движении снизу от груди.
Подбирание отскочившего от щита мяча. Учебная игра по упрощенным правилам..
Подвижные игры на основе баскетбола. Эстафеты с ведением мяча.
Волейбол
Теоретические сведения. Наказания при нарушении правил игры. Влияние занятий по волейболу на профессиональнотрудовую деятельность
Практический материал.
Стойка и перемещения волейболиста. Передача мяча сверху двумя руками над собой и передача мяча снизу двумя
руками на месте и после перемещения. Нижняя прямая подача. Прием и передача мяча сверху и снизу в парах после
перемещений. Верхняя прямая подача. Прямой нападающий удар через сетку (ознакомление). Прыжки вверх с места и
шага, прыжки у сетки. Многоскоки. Многократный прием мяча снизу двумя руками. Блокирование нападающих ударов.
Учебные игры на основе волейбола. Игры (эстафеты) с мячами.
Настольный теннис
Теоретические сведения. Парные игры. Правила соревнований. Тактика парных игр.
Экипировка теннисиста. Разновидности ударов.

Практический материал. Одиночные и парные учебные игры. Тактические приемы в парных играх.
В целях контроля в 5-6 классах проводятся контрольные испытания по следующим видам упражнений; Бег 30-60
м; прыжок в длину с места; метание на дальность; прыжки через скакалку. Тестирование проходит два раза в год в
сентябре и мае
Уровень

Критерии оценивания физической подготовленности

I уровень

Самостоятельно выполняют упражнения, умело пользуются приёмами, выполняют

высокий

правильную

последовательность

при

выполнении

упражнений.

Умеют

пользоваться навыками на практике.
II уровень
средний

Выполняют упражнения, но нарушают правильную последовательность при
выполнении упражнений. С помощью учителя (по наводящим вопросам)
восстанавливают последовательность выполнения упражнений.

III уровень

Выполняют нормативы в соответствии ниже среднему уровню. Не умеют

ниже

пользоваться навыками на практике. Выполняют упражнения с помощью учителя.

среднего
Формы организации образовательного процесса: индивидуальный подход, дифференцированное обучение и
интегрированное обучение.
Технология обучения: Вводный урок, урок-изучение нового материала, комбинированный урок, повторительнообобщающий урок, урок – игра, урок - закрепление знаний, умений, навыков.

Успеваемость по предмету «Адаптивная физическая культура» определяются отношением ученика к занятиям,
степенью сформированности учебных умений и навыков с учётом индивидуальных возможностей.
Урок состоит из четырех частей: Вводной, подготовительной, основной и заключительной. В работе с учащимися
целесообразно применять специальные педагогические приемы, направленные на развитие интеллектуальной
деятельности: название движений, запоминание комбинаций движений по темпу,
Программа для 5-6 классов рассчитана на 3 часа в неделю и 105 часов в год
Для реализации программного содержания используются следующие учебно- методические средства обучения:
Спортивное оборудование: Гимнастика: Козел гимнастический, перекладина, маты, стенка гимнастическая, скамейки
гимнастические, гимнастические палки, скакалки, обручи, мячи, мешочки насыпные для упражнений на координацию и
осанку, коврики гимнастические.
Легкая атлетика: секундомер, флажки разметочные, мячи для метания, рулетка, набивные мячи массой до 2 кг, гантели.
Подвижные и спортивные игры: Сетка свисток, кегли, мячи футбольные, мячи волейбольные, мячи баскетбольные.
Методическое обеспечение
Календарно - тематическое планирование составлено на основе Примерной АООП для обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и для обучающихся РАС, специальных (коррекционных)
образовательных учреждений.
Срок реализации программы 2021-2022 учебный год.

Календарно-тематическое планирование по адаптивной физкультуре в 5 классе (105 часов, 3 часа в неделю)
№
п/п

Тема

Дата

Колво
часов

Формируемые
представления

Содержание, виды деятельности
Подготовительная
группа
Техника безопасности
на спортивной
площадке

Специальная группа

I четверть. Легкая атлетика.
Основа знаний. Правила поведения на уроках
физической культуры (техника безопасности).
Значение физических упражнений для здоровья
человека. Формирование понятий: опрятность,
аккуратность. Чистота одежды и обуви.
Физическая нагрузка и отдых

В
течен
ие
уроко
в

Понятие
безопасность,
аккуратность,
опрятность

Ходьба. Сочетание разновидностей ходьбы (на
носах, на пятках, в полуприседе, спиной вперед)
по инструкции учителя. Ходьба на носках с
высоким подниманием бедра. Ходьба с
остановками для выполнения заданий (присесть,
повернуться, выполнить упражнение)
Ходьба с речёвкой и песней. Ходьба приставным
шагом левым и правым боком. Ходьба с
различными положениями рук, с предметами в
правой, левой руке

В
течен
ие
уроко
в

Понятие
Разновидность
ходьбы

Сочетание
разновидностей
ходьбы

Сочетание разновидностей
ходьбы

В
течен
ие
уроко
в

Понятие
Разновидность
ходьбы

Сочетание
разновидностей
ходьбы

Сочетание разновидностей
ходьбы

Дозированный бег с учётом
индивидуальных
возможностей
Дозированный бег с учётом
индивидуальных
возможностей. ЧСС

1.

Медленный бег до 3 мин.

1

Понятие
равномерный бег

Медленный бег

2

Бег с варьированием скорости

1

Понятие бег
широким шагом

Бег широким шагом
на носках

Техника безопасности на
спортивной площадке

3.4

Скоростной бег на 30 м с высокого старта

2

Понятие высокий,

Бег на скорость с
высокого старта

Возрастание нагрузки
согласно адаптационных
возможностей. ЧСС

5.6

Скоростной бег на 40 м с низкого старта

2

Понятие
низкий старт

Бег на скорость с
низкого старта

Возрастание нагрузки
согласно адаптационных
возможностей. ЧСС

7

Бег с преодолением малых препятствий в среднем
темпе

1

Понятие
препятствие

Бег с преодолением
препятствием

Овладение двигательным
навыком

8.9

Эстафетный бег по кругу

2

Эстафетный бег

Эстафетный бег по
кругу

Бег с учётом индивидуальн.
возможностей. ЧСС

10

Прыжки через скакалку, продвигаясь вперед
произвольно

1

Прыжки через
скакалку

11

Отработка выпрыгивания и спрыгивания с
препятствий

1

Произвольным
способом

Овладение двигательным
умением, выдерживать
средний темп
Прыжки с учётом
индивидуальных
возможностей.

12-14

Прыжки в длину с места способом «оттолкнув
ноги»

3

Прыжки в шаге

Прыжки через
скакалку с
продвижением
Прыжки
произвольным
способом через
набивные мячи
Прыжки в длину с
места

15-17

Прыжки в длину с разбега

3

Способ «согнув
ноги»

Овладение двигательным
умением

18-20

Прыжки в высоту с укороченного разбега
способом «перешагивание»

3

Способ
«перешагивание»

21

Метание теннисного мяча в пол на высоту
отскока

1

На высоту
отскока

Прыжки в длину с
разбега способом
«согнув ноги»
Прыжки в высоту с
укороченного разбега
способом
«перешагивание
Метание теннис. мяча
в пол на высоту
отскока

Овладение двигательным
навыком

Овладение двигательным
умением
Овладение двигательным
умением

22.23

Метание малого мяча на дальность

2

Метание на
дальность

Метание на дальность
с 3-х шагов разбега

Овладение двигательным
действием

24.25

Метание мяча в вертикальную цель

2

Вертикальная
цель

Метание в
вертикальную цель

Метание мяча в
вертикальную цель

26

Метание мяча в движущую цель

1

Движущая цель

Метание в движущую
цель

Метание в движущую цель

Понятие правила
безопасного
поведения

Техника безопасности
на уроке. Расстановка
и перемещение
игроков на площадке

Техника безопасности
на уроке

Понятие приём и
передача
Понятие
отбивание мяча

Прием и передача
мяча снизу и сверху.
Отбивание мяча снизу
двумя руками через
сетку на месте и в
движении.
Верхняя прямая
передача в прыжке.
Верхняя прямая
подача
Боковая подача

Прием и передача мяча
снизу и сверху.
С учётом индивидуальн.
возможностей

Верхняя прямая
передача мяча после
перемещения вперед,
вправо, влево

Верхняя прямая передача
мяча после перемещения
вперед, вправо, влево

II четверть
II четверть. Спортивные игры
Волейбол. Общие сведения об игре, простейшие
правила игры, расстановка и перемещение
игроков на площадке. Права и обязанности
игроков, предупреждение травматизма при игре в
волейбол.

В
течен
ие
уроко
в

27.28

Прием и передача мяча

2

29

Отбивание мяча снизу двумя руками через сетку

1

30

Верхняя прямая передача в прыжке и подача

1

31

Верхняя прямая подача.

1

Понятие передача
в прыжке
Понятие подача

32

Прыжки вверх с места и с шага у сетки.

1

Понятие боковая

33.34

Верхняя прямая передача мяча после
перемещения вперед, вправо, влево.

2

Понятие верхняя
прямая подача

Верхняя прямая передача в
прыжке.
Верхняя прямая подача
Боковая подача

35.36

Учебные игры на основе волейбола.

Игры (эстафеты) с мячами.

37

Баскетбол
Правила игры в баскетбол. Знакомство с
правилами поведения на занятиях при обучении
баскетбол
Основная стойка баскетболиста. Передвижения
без мяча вправо, влево, вперед, назад
То же самое с ударами мяча об пол

Понятие учебная

Учебная игра в
волейбол

Учебная игра волейбол

Понятие
элементы
пионербола

Подвижные игры с
элементами
пионербола

Подвижные игры с
элементами пионербола

Понятие
баскетбол

Техника безопасности

Техника безопасности

1

Понятие стойка
баскетболиста

Основная стойка
игрока

Основная стойка игрока

Понятие
передвижение
игрока
Понятие
остановка по
сигналу
Ловля
передача

Передвижение с
ударами мяча об пол
Остановка по сигналу
учителя

Передв. вправо, влево,
вперёд, назад. Ударяя мяч о
пол
Остановка по сигналу
учителя

Ловля и передача
мяча двумя руками

Ловля и передача мяча
двумя руками

2

В
течен.
уроко
в
В
течен.
уроко
в

38.39

Передвижения без мяча вправо, влево, вперед,
назад. То же самое с ударами мяча об пол

2

40

Остановка по сигналу учителя

1

41.42

Ловля и передача на месте двумя руками

2

43.44

Бросок мяча двумя руками в кольцо снизу и от
груди с места. Прямая подача.
Учебные игры

2

Понятие бросок.
Прямая подача

Бросок мяча двумя
Бросок мяча двумя руками
руками в кольцо снизу в кольцо снизу и от груди с
и от груди с места.
места. Прямая подача.
Прямая подача.

45.46

Настольный теннис. Парные игры. Правила
соревнований. Тактика парных игр.

2

Понятие парные
игры

Парные игры

Парные игры

47

48

Подача мяча слева и справа, удары слева, справа,
прямые с вращением мяча. Одиночные игры.

1

Понятие подача,
удары

Подача мяча слева и
справа, удары слева,
справа, прямые с
вращением мяча.

Подача мяча слева и справа,
удары слева, справа,
прямые с вращением мяча.

III четверть. Гимнастика. Основы заданий.
Правила утренней гигиены и их значение для
человека. Правила поведения на уроках
физической культуры (техника безопасности).
Чистота зала, снарядов. Значение физических
упражнений для здоровья человека. Осанка.
Физические качества. Понятия о предварительной
и исполнительной командах. Предупреждение
травм во время занятий. Значение и основные
правила закаливания.

В
течен
ие
уроко
в

Понятие значение
физических
упражнений для
здоровья человека

Техника безопасности

Техника безопасности

Строевые упражнения
Ходьба в различном темпе по диагонали
Перестроение из колонны по одному в колонну
по два (три)
Смена ног при ходьбе
Повороты налево, направо, кругом
(переступанием)
Понятие «интервал»
Ходьба в обход с поворотами по сигналу учителя
(повторение)
Общеразвивающие и корригирующие
упражнения без предметов. Упражнения на
осанку с удержанием груза (100-150 г) на голове
Дыхательные упражнения
Полное углубленное дыхание с различными
движениями рук
Дозированное дыхание в ходьбе с движениями

В
течен
ие
уроко
в

Понятие строевые
упражнения

Строевые упражнения

Строевые упражнения

Понятие
общеразвивающи
е упражнения
Понятие
углублённое
дыхание

Упражнения с
удержанием груза на
голове
Дыхательные
упражнения

Упражнения с удержанием
груза на голове

1
В
течен
ие
уроко

Дыхательные упражнения

49

50

рук в различных исходных положениях

в

Упражнения в расслаблении мышц
Расслабленные потряхивания конечностями с
возможно боле полным расслаблением мышц при
спокойном передвижении по залу
Чередование напряженной ходьбы (строевым
шагом) с ходьбой в полуприседе с расслабленным
и опущенным вперед туловищем
Расслабление мышц после выполнения силовых
упражнений

В
течен
ие
уроко
в

Общеразвивающие и корригирующие
упражнения с предметами, на снарядах.
С гимнастическими палками
Подбрасывание и ловля палки в горизонтальном
и вертикальном положении
Перебрасывание гимнастической палки с руки на
руку в вертикальном положении
Сгибание, разгибание рук с палкой
Повороты туловища с движением рук с палкой
вперед, вверх, за голову, перед грудью
Наклоны туловища вперед, назад, влево, вправо с
различными положениями палки
Ходьба с гимнастической палкой к плечу, вперед,
вверх
С большими обручами
Приседание с обручем в руках, повороты
направо, налево (при хвате обруча двумя руками)
Пролезание в обруч на месте
Переход и перепрыгивание из одного лежащего
обруча в другой, не задерживая обруч.
Кружение обруча

Понятие
расслабление
мышц

Упражнения в
расслаблении

Упражнения в
расслаблении

1

Понятие
гимнастические
палки

ОРУ и
корригирующие с
гимнастическими
палками

ОРУ и корригирующие с
гимнастическими палками

1

Понятие большие
обручи

ОРУ с большими
обручами

ОРУ с большими обручами

51

52

53

54

Вращение на вытянутой руке
С малыми мячами
Подбрасывание мяча вверх (правой, левой) рукой
и ловля его
Удары мяча о пол правой и левой рукой
Броски мяча о стену и ловля его после отскока
Переменные удары мяча о пол левой и правой
рукой
Перебрасывание мяча в парах
С набивными мячами
Передача мяча слева направо и справа налево,
стоя в кругу
Подбрасывание мяча вверх и его ловля
Повороты туловища налево, направо с
различными положениями мяча
Приседание с мячом (мяч вперед, мяч за голову,
на голову)
Прыжки на двух ногах (мяч у груди)
Упражнения на гимнастической скамейке.
Сгибание и разгибание рук, лежа в упоре на
скамейке
Приседание на двух ногах (для некоторых на
одной)
Различные прыжки на скамейке. Прыжки на
скамейку, с упором на нее
Упражнения на гимнастической стенке
Наклоны вперед, держась за рейку на высоте
груди, пояса
Наклоны влево, вправо, стоя боком к стенке и
держась за рейку правой - левой рукой
Прогибание туловища, стоя спиной к стенке,
держась за рейку руками на высоте головы, плеч
Взмахи ногой назад, держась за рейку руками на

1

Понятие малые
мячи

ОРУ с малыми
мячами

ОРУ с малыми мячами

1

Понятие
набивные мячи

ОРУ с набивными
мячами

ОРУ с набивными мячами
вес 1 кг

1

Понятие упор на
скамейке

ОРУ на
гимнастической
скамейке

ОРУ на гимнастической
скамейке

1

Понятие
прогибание,
взмахи

ОРУ на
гимнастической
стенке

ОРУ на гимнастической
стенке

высоте груди, пояса
55.56

Акробатические упражнения кувырок вперед,
стойка на лопатках

2

Понятие
акробатика,
кувырок, упор,
стойка

Кувырок вперед,
назад из положения
упор присев:
Стойка на лопатках

Кувырок вперёд строго
индивидуально

57

Простые и смешанные висы и упоры
Мальчики:
а) подтягивание в висе
б) поднимание прямых ног в висе на
гимнастической стенке

1

Понятие висы
простые и
смешанные

Подтягивание в висе

Выполнение с учётом
индивидуальных возможн.

58

Вис на канате с захватом его ногами скрестно

1

59.60

Переноска груза и передача предметов
Передача набивного мяча весом до 2 кг в колонне
и шеренге
Эстафеты с переноской и передачей 2-3 набивных
мячей весом до 5 кг на расстоянии 20 м

2

Понятие захват
ногами скрестно
Понятие передача
мяча

Вис на канате ноги
скрестно
Передача набивного
мяча в колонне,
шеренге

Вис на канате, захват
ногами скрестно
Передача набивного мяча в
колонне, шеренге

61

Лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз по
словесной инструкции учителя

1

Понятие лазанье
по диагонали

62

Лазанье по гимнастической скамейке под углом
45 градусов

1

Понятие лазанье
по наклонной

63

Подлезание под несколько препятствий высотой
40 см

1

Лазанье по гимнастической
стенке с учетом индивид.
возможностей
Лазанье по наклонной
гимнастической скамейке
под углом 45
Подлезание под
препятствие высотой 40 см.

64

Перелезание через 2-3 препятствия разной
высоты (до 1 м)

1

Понятие
подлезание,
препятствие
Понятие
перелезание

Лазанье по
гимнастической
стенке по диагонали
Лазанье по наклонной
гимнастической
скамейке угол 45
Подлезание под
препятствие высотой
40 см.
Перелезание через 2-3
препятствия разной
высоты.

Перелезание через.препят. с
дозирован. высоты

65.66

Лазанье по канату способом в три приема до 3 м
(девочки), 4 м (мальчики)

67

Ходьба по гимнастической скамейке с ударами
мяча о пол и его ловлей
Повороты на гимнастической скамейке или на
бревне направо, налево.

68

Ходьба по гимнастической скамейке с
подбрасыванием и ловлей мяча

1

Понятие
подбрасывание и
ловля мяча

69

Равновесие на левой (правой) ноге на полу без
поддержки

1

70.71

Ходьба приставными шагами по бревну (высота
70 см) с перешагиванием через веревочку
Ходьба по бревну: опуститься на одно колено и
встать

1

Понятие
равновесие без
поддержки
Понятие
приставной шаг
Понятие
равновесие

74

Опорный прыжок. Прыжок через козла: наскок в
упор стоя на коленях, соскок с колен взмахом рук

1

Понятие опорный
прыжок

75

Прыжок с козла: наскок в упор стоя на коленях,
переход в упор присев, соскок с мягким
приземлением

1

76.77

Опорный прыжок в упор присев на козла, соскок
прогнувшись

78-80

Прыжок через козла ноги врозь «ноги врозь»

72.73

Лазанье по канату
способом в три
приёма
Ходьба по
гимнастической
скамейке с ударами
мяча об пол

Строго индивидуально

Ходьба по гимнастич.
скамейке с
подбрасыванием и
ловлей мяча
Равновесие на одной
ноге

Ходьба по с
подбрасыванием и ловлей
мяча

Ходьба по бревну с
перешагиванием
Ходьба по бревну
опуститься на колено
и встать без помощи
рук
Наскок в упор стоя на
коленях, соскок с
колен

Упражнение со страховкой

Понятие наскок в
упор

Наскок в упор стоя на
коленях, переход в
упор присев, соскок

2

Понятие соскок
прогнувшись

3

Понятие ноги
врозь

Прыжок в упор
присев на козла, и
соскок прогнув
Прыжок через козла
«ноги врозь»

Наскок в упор стоя на
коленях, переход в упор
присев, соскок с мягким
приземлением
С учётом индивид.
возможностей.

2

Понятие способ
три приёма
Понятие
равновесие

2

Ходьба по гимнастической
скамейке с ударами мяча об
пол

Равновесие на одной ноге

Ходьбе по скамейке
опуститься на колено и
встать без помощи рук,
Наскок на колени, соскок с
колен взмахом рук

С учётом индивидуальн.
возможностей

IV четверть.
Легкая атлетика. Основные понятия
Правила поведения на спортивной площадке
Подготовка спортивной формы к занятиям,
переодевание

В
течен
ие
уроко
в

Понятие основы
знаний

Техника безопасности

Техника безопасности

81

Ходьба в разном темпе; с изменением
направления; ускорением и замедлением;

1

Понятие ходьба в
разном темпе

Ходьба в разном
темпе замедлением.

Ходьба в разном темпе; с
изменением направления;
ускорением и замедлением.

82

Ходьба с преодолением препятствий

1

Понятие
преодоление
препятствий

Ходьба преодолением
препятствий

Ходьба преодолением
препятствий

83

Медленный бег в равномерном темпе до 4 мин

1

Равномерный бег

Медленный бег в
Медленный бег с учётом
равномерном темпе до индив. возможностей
4 мин

84

Бег с варьированием скорости

1

Бег с варьированием
скорости. ЧСС

Бег с варьированием
скорости. ЧСС

85-87

Бег на скорость 40 м с высокого и низкого старта

3

Понятие
варьирование
скорости
Понятие высокий
и низкий старт

Бег с учётом индивид.
возможностей с высокого и
низкого старта ЧСС

88

Бег с преодолением малых препятствий в среднем
темпе

1

Понятие средний
темп

Бег на скорость 40 м с
высокого и низкого
старта
на результат
Бег с преодолением
малых препятствий в
среднем темпе

89.90

Эстафетный бег

2

Понятие
эстафетный бег

Эстафетный бег
ЧСС

Бег с преодолением малых
препятствий в среднем
темпе
ЧСС
Овладение двигательным
навыком. ЧСС

91

Бег на средние дистанции - 300 м

1

Понятие средние
дистанции

Бег на средние
дистанции- 300 м
ЧСС

Бег с учётом индивид.
возможностей

92-94

Прыжки в длину с разбега способом «оттолкнув
ноги» с ограничением зоны отталкивания до 1 м.

2

Понятие зона
отталкивания

Прыжки в длину с
разбега

Прыжки в длину с разбега

95-97

Прыжки в высоту с укороченного разбега
способом «перешагивание»

2

Прыжки в высоту

Прыжки в высоту,
дозирование высоты

98100

Метание малого мяча на дальность

3

Понятие
укороченный
разбег
Понятие метание
на дальность

Метание малого мяча
на дальность

Метание малого мяча на
дальность

101.
103

Метание мяча в вертикальную цель

3

Понятие
Метание мяча в
вертикальная цель вертикальную цель

Метание мяча в
вертикальную цель

104.
105

Броски мяча в горизонтальную цель

2

Понятие
горизонтальная
цель

Метание мяча в
горизонтальную цель

Итого

Метание мяча в
горизонтальную цель

Календарно-тематическое планирование по адаптивной физкультуре в 6 классе (105 часов, 3 часа в неделю)
№ п.п

1
2.3

Тема урока

Дата

I четверть. Легкая атлетика
Основа знаний. Основные части тела. Как
укреплять свои кости и мышцы..Отношение к
своим товарищам по классу. Правила
безопасности при выполнении физических
упражнений на спортивной площадке

В
течение
урока

Ходьба с изменением направлений по сигналу
учителя. Ходьба скрестным шагом
Ходьба с выполнением движений рук на
координацию. Ходьба с преодолением
препятствий. Понятие о спортивной ходьбе
Ходьба с ускорением, по диагонали, кругом
Переход с ускоренной ходьбы на медленную
ходьбу по команде учителя
Медленный бег с равномерной скоростью до 5
мин
Бег с варьированием скорости

В
течение
урока

Кол- Формируемые
во
представления
часо
в
Понятие
безопасность на
уроке

1
2

4.5

Эстафетный бег на отрезке 20 м с передачей
эстафетной полочки

2

6.7

Бег с преодолением препятствий (высота
препятствий до 30-40 см)

2

Содержание, виды деятельности
Подготовительная
группа
Правила безопасного
поведения на
спортивной площадке

Специальная группа
Правила безопасного
поведения на спортивной
площадке

Понятие спортивная
ходьба

Разновидности
ходьбы

Разновидности ходьбы

Понятие медленный
равномерный бег
Понятие
варьированием
скорости
Понятие эстафета

Медленный бег до 5
мин
Бег с варьированием
скорости

Понятие
преодоление.
препятствие

Бег с преодолением
препятствий

Медленный бег с учётом
инд.возможностей. ЧСС
Дозировать нагрузку с
учётом индивидуальных
возможностей ЧСС
Эстафетный бег с учётом
индивидуальных
возможностей ЧСС
Бег с учётом индив.
возможностей

Эстафета на отрезке
20 м

8.9

Челночный бег на отрезке 10 метров

2

Понятие челночный
бег

Челночный бег на
отрезке 10 метров

Челночный бег с учётом
индивидуальных
возможностей

10.11

Скоростной бег на 30 метров с высокого старта

2

Понятие скоростной
бег

Скоростной бег на 30
метров с высокого
старта

Бег с учётом
индивидуальных
возможностей

12

Скоростной бег на отрезке 40 метров с
высокого старта

1

Понятие скорость

Скоростной бег на
отрезке 40 метров с
высокого старта

Бег с высокого старта с
учётом индивидуальных
возможностей

13

Скоростной бег на отрезке 60 метров с низкого
старта

1

Понятие на отрезке
60 м

Бег на 60 м на
результат

Бег с учётом
индивидуальных
возможностей

14

Кроссовый бег 300-500 м по
слабопересеченной местности.

1

Понятие кросс

Кроссовый бег Д –
300, М – 500 на
результат

С учетом индивидуальных
возможностей

Понятие прыжки на
третий, пятый шаг

Прыжки с заданием

Прыжки с заданием с
учетом индивидуальных
возможностей

Прыжки на одной ноге, двух ногах с
движением вперед, на каждый третий и пятый
шаг в ходьбе и беге

В
течение
урока

15-17

Прыжок в длину с разбега способом
«оттолкнув ноги» отработка отталкивания

3

Понятие «оттолкну
ноги»

Прыжок в длину с
разбега способом
«оттолкнув ноги»

Прыжок в длину с разбега
с учетом индивидуальных
возможностей

18-20

Прыжок в высоту с разбега способом
«перекат», отработка отталкивания

3

Понятие «перекат»

Прыжки в высоту
способом «перекат»

Дозировать высоту строго
индивидуально

21.22

Метание малого мяча в вертикальную цель.

2

Понятие метание в
вертикальную цель

Метание мяча в
вертикальную цель

Метание мяча в
вертикальную цель

23

Метание малого мяча на дальность отскока от
стены и пола

1

Понятие на
дальность отскока
Понятие метание на
дальность

Метание малого мяча
на дальность отскока
от стены и пола
Метание на
дальность с разбега

Метание малого мяча на
дальность отскока от
стены и пола
Овладение двигательным
действием

24.25

Метание малого мяча на дальность из-за
головы через плечо с 4-6 шагов разбега

2

26.

Толкание набивного мяча весом 2 кг с места в
сектор, стоя боком

1

Понятие толкание в
сектор

Толкание набивного
мяча

Толкание мяча с учётом
инд. особенностей

В течен.
уроков

Понятие
безопасность

Безопасное поведение в
спортивном зале

В течен.
уроков

Понятие влияние на
трудовую
деятельность
Понятие стойка
волейболиста

Безопасное
поведение в
спортивном зале
Правила игры

Передача мяча сверху
двумя руками над
собой
Передача мяча снизу
двумя руками на
месте и после
перемещения
Нижняя прямая
подача мяча

Передача мяча сверху
двумя руками над собой

Прием и передача
мяча сверху и снизу в
парах после
перемещений

Прием и передача мяча
сверху и снизу в парах
после перемещений

II четверть

27.28

Спортивные игры. Основы знаний
Правила безопасности при выполнении
физических упражнений в физкультурном зале
Волейбол. Наказания при нарушении правил
игры. Влияние занятий по волейболу на
профессионально-трудовую деятельность;
Стойка и перемещения волейболиста.
Передача мяча сверху двумя руками над собой

2

29

Передача мяча снизу двумя руками на месте и
после перемещения

1

Понятие передача

30

Нижняя прямая подача

1

Понятие нижняя
прямая подача

31.32

Прием и передача мяча сверху и снизу в парах
после перемещений

2

Понятие приём и
передача

Правила игры

Передача мяча снизу
двумя руками на месте и
после перемещения
Нижняя прямая подача
мяча

33

Верхняя прямая подача

1

Понятие верхняя
прямая подача

Верхняя прямая
подача

Верхняя прямая подача

34

Прямой нападающий удар через сетку

1
В течен.
уроков

Понятие
нападающий удар
Понятие подвижные
игры

Прямой нападающий
удар через сетку
Подвижные игры

Прямой нападающий удар
через сетку
Подвижные игры

В течен.
уроков

Понятие правила
игры

Упрощенные правила
игры в баскетбол;
предупреждение
травматизма

Упрощенные правила
игры в баскетбол;
предупреждение
травматизма
Ловля мяча двумя руками
с последующим ведением
и остановкой

Подвижные игры
«Мяч над веревкой» «Вот так подача» «Не дай
мяч соседу»
Баскетбол. Санитарно-гигиенические
требования к занятиям баскетболом.
Упрощенные правила игры в баскетбол; права
и обязанности игроков; предупреждение
травматизма.
35.36

Ловля мяча двумя руками с последующим
ведением и остановкой

2

Понятие ведение и
остановка

Ловля мяча двумя
руками с
последующим
ведением и
остановкой

37.38

Передача мяча двумя руками от груди в парах
с продвижением вперед.

2

Понятие передача от
груди

Передача мяча двумя
Передача мяча двумя
руками от груди в
руками от груди в парах с
парах с продвижением продвижением вперед.
вперед.

39

Ведение мяча с обводкой препятствий

1

40.41

Броски мяча в корзину в движении снизу от
груди. Подбирание отскочившего от щита
мяча.
Подвижные игры с элементами баскетбола:
«Не давай мяч водящему», «Мяч ловцу»,
«Борьба за мяч»

2

Понятие ведение
мяча с обводкой
Понятие бросок,
корзина

Ведение мяча с
обводкой препятствий
Броски мяча в
движении

Ведение мяча с обводкой
препятствий
Броски мяча в движении

Понятие элементы
баскетбола

Подвижные игры с
элементами
баскетбола

Подвижные игры с
элементами баскетбола

В течен.
уроков

Эстафеты с ведением мяча.
42.43

В теч.
уроков

Учебная игра по упрощенным правилам
Настольный теннис. Правила соревнований.
Экипировка теннисиста.

Понятие эстафета
2

В течен.
уроков

Эстафеты с ведением

Эстафеты с ведением
мяча

Понятие
Учебная игра по
упрощённые правила упрощенным
правилам
Понятие экипировка Правила
теннисиста
соревнований.

Учебная игра по
упрощенным правилам
Правила соревнований.
Экипировка теннисиста

44.45

Подача мяча слева и справа, удары слева,
справа, прямые с вращением мяча.

2

Понятие подача с
вращением мяча

Подача мяча слева и
справа, удары слева,
справа, прямые с
вращением мяча.

Подача мяча слева и
справа, удары слева,
справа, прямые с
вращением мяча.

46.47

Одиночные и парные учебные игры.

2

Понятие одиночные
и парные

Одиночные и парные
учебные игры

Одиночные и парные
учебные игры

Понятие
безопасность на
уроке
гимнастика

Техника безопасности
на уроках
гимнастикой

Техника безопасности на
уроках гимнастикой

Понятие строевые
упражнения ,
перестроение,
размыкание,
повороты

Строевые упражнения

Строевые упражнения

III четверть
Гимнастика Основы знаний
Правила безопасности при выполнении
физических упражнений в физкультурном зале
Основные части тела. Как укреплять свои
кости и мышцы
Строевые упражнения
Перестроение из одной шеренги в две
Размыкание на вытянутые руки на месте
(повторение) и в движении
Размыкание вправо, влево от середины
приставными шагами на интервал руки в
стороны
Выполнение команд: «шире шаг!», «короче
шаг!»
Повороты кругом

В
течение
уроков
В
течение
уроков

Ходьба по диагонали
Упражнения на осанку
Упражнения с удержанием груза (150-200 г) на
голове
Лазанье по гимнастической стенке вверх и
вниз
Передвижение по гимнастической стенке
влево – вправо
Дыхательные упражнения
Углубленное дыхание с движениями рук после
скоростно-силовых упражнений

В
течении
уроков

Понятие упражнения Упражнения на
на осанку
сохранение осанки

Упражнения на
сохранение осанки

В тече.
уроков

Понятие
углублённое
дыхание

Дыхательные упражнения

Упражнения в расслаблении мышц
Расслабленные мышц потряхиванием
конечностей после выполнения скоростносиловых упражнений
Маховые движения расслабленными руками
вперед, назад, в стороны, в ходьбе и беге
Основные положения движения головы,
конечностей, туловища
Сохранять правильное положение головы в
быстрых переходах из одного исходного
положения в другое
С фиксированным положением головы
выполнять наклоны, повороты и круговые
движения туловища, руки за голову
Пружинистые наклоны вперед, в стороны
Сгибание и разгибание рук в упоре на
гимнастической скамейке
Выпады в сторону, полуприседы с различным
положением рук
Из упора сзади прогнуться
Опуститься и встать без помощи рук

В
течение
уроков

Понятие упражнения Упражнения в
в расслаблении
расслаблении

Упражнения в
расслаблении

В
течение
уроков

Понятие основные
Основные положения
положения движения частей тела

Основные положения
частей тела

Дыхательные
упражнения

48

49

Комбинация из различных движений
Перетягивание в колоннах хватом за пояс
Одновременные равнонаправленные движения
рук и ног (выполняемые в разных плоскостях):
правая рука в сторону, левая нога вперед и т.д.
Координация движений конечностей в
прыжковых упражнениях: ноги врозь, хлопок в
ладоши перед собой: ноги вместе, хлопок в
ладоши за спиной
Общеразвивающие и корригирующие
упражнения с предметами, на снарядах
С гимнастическими палками
Подбрасывание гимнастической палки и ловля
ее после хлопка двумя руками
Выполнение положений с палкой:
а) с палкой вольно
б) палку за голову
в) на голову
г) палку за спину
д) палку влево, вправо
Прыжки через палку, лежащую на полу:
а) вперед – назад
б) влево – вправо
Приседы с ранее изученными положениями
палки
Круговые движения туловищем с различными
положениями палки
Ходьба с движениями палки вперед, вверх, за
голову, влево, вправо – 1 мин.
Выполнить 3-4 упражнения с гимнастической
палкой
С большими обручами Пролезание сквозь
ряд обручей

1

Понятие и
корригирующие
упражнения с
предметами, на
снарядах

Общеразвивающие
упражнения с
гимнастической
палкой

1

Понятие упражнения Общеразвивающие
с обручем
упражнения с

Общеразвивающие
упражнения с
гимнастической палкой

Общеразвивающие
упражнения с обручами

50

51

52

Катание обруча, пролезание в катящийся обруч
Набрасывание и снятие обруча со стойки
Вращение обруча с движениями (при ходьбе,
беге)
Подбрасывание и ловля обруча
Со скакалками. Скакалка, сложенная
вчетверо.
Повороты туловища вправо, влево, растягивая
скакалку руками
Скакалка сзади. Наклоны вперед
(пружинистые), опустить скакалку до
середины голени
Повторить с отведением рук назад
Бег на месте с высоким подниманием коленей
и вращением вперед
Различные прыжки через скакалку на двух
ногах
Выполнение упражнений 3-4 раза со скакалкой
С набивными мячами. Перекладывание мяча
из руки в руку перед собой и за спиной
Подбросить мяч вверх, поймать его
Из седа мяч удерживается ступнями ног
а) сед углом согнув ноги
б) сед углом перекаты назад, мяч вперед
Перебрасывание мяча в кругу, в квадрате, в
треугольнике
Перекатывание мяча на дальность, стоя и сидя
Прыжки через мяч влево, вправо, вперед, назад
Упражнения на гимнастической скамейке
Наклоны и прогибание туловища в различном
положении (ограничить выполнение детям с
нарушением осанки – лордоз)
Движение прямых и согнутых ног в

обручами

1

Понятие упражнения Общеразвивающие
со скакалкой
упражнения со
скаалками

Общеразвивающие
упражнения со
скакалками

1

Понятие набивные
мячи

Общеразвивающие
упражнения с
набивными мячами

Общеразвивающие
упражнения с набивными
мячами

1

Понятие наклоны и
прогибание

Общеразвивающие
упражнения на
гимнастической
скамейке

Общеразвивающие
упражнения на
гимнастической скамейке.
Индивид. подход с
нарушением осанки

положении сидя на скамейке
Упражнения на гимнастической стенке
Прогибание туловища, стоя спиной к стене,
держась за рейку руками на высоте головы,
плеч
Взмахи ногой вперед – назад, держась руками
за рейку на высоте груди, пояса
(индивидуально)
Взмахи ногой вперед, назад, в сторону, стоя
боком к
стенке и держась за рейку одной рукой
Акробатические упражнения, стойка на
лопатках перекатом назад из упора присев

1

Понятие туловища,
взмахи ногой.

Общеразвивающие
упражнения на
гимнастической
стенке

Общеразвивающие
упражнения на
гимнастической стенке

1

Понятие акробатика.
Элементы.

Упор присев, перекат
назад,
стойка на лопатках

Выполнение переката с
учетом индивидуальных
возможностей

55

Акробатические упражнения, два
последовательных кувырка вперед (для
сильных – назад)

1

Понятие
последовательный
кувырок

Последовательно
вперёд кувырок, назад

Строго индивидуально

56

Два последовательных кувырка вперёд
«шпагат» с опорой руками о пол
Простые и смешанные висы. Подтягивание в
висе, поднимание прямых ног в висе на
гимнастической стенке

1

Понятие шпагат

«Шпагат» с опорой

Строго индивидуально

1

Понятие висы
простые, смешанные
висы

Подтягивание в висе,
поднимание прямых
ног

Простой вис

53

54

57

58.59

Переноска груза и передача предметов
Переноска 2-3 набивных мячей общим весом
до 6-7 кг на расстояние 8-10 м
Переноска гимнастических матов (двух матов
вчетвером на расстояние до 15 м)
Переноска гимнастического козла вдвоем на
расстояние 8-10 м
Передача по кругу, в колонне, в шеренге
предметов весом до 4 кг
Передача флажков (6-8) друг другу
а) набивного мяча в положении сидя и лежа
слева направо, и наоборот
Вис на канате с захватом ногами

В
течение
уроков

Понятие переноска
мяча, передача мяча

Переноска
спортивного
инвентаря

Переноска спортивного
инвентаря

2

Понятие вис

Вис на канате с
захватом ногами

Вис на канате с захватом
ногами

Понятие с
изменением
способов
Понятие диагональ

Лазанье по
гимнастической
стенке с заданием
Лазанье по
гимнастической
стенке по диагонали,
передвижение в висе
Лазанье по канату

Лазанье по
гимнастической стенке с
заданием
Лазанье по
гимнастической стенке с
заданием

60

Лазанье и перелезание по гимнастической
стенке с изменение способов лазанья

1

61.62

Лазанье по гимнастической стенке по
диагонали, передвижение в висе.

2

63-65

Лазанье по канату способом в три приема на
высоту 5 м (мальчики), 4 м (девочки)

3

Понятие лазанье в
три приёма

66

Перелезание через последовательно
расположенные препятствия различными
способами с включением бега, прыжков,
равновесия
Равновесие на левой (правой) ноге на
гимнастической скамейке и на рейке
гимнастической скамейки

1

Понятие
преодоление
препятствий
последовательно
Понятие равновесие
на рейке
гимнастической
скамейке

67

1

Перелезание через
препятствия
Равновесие на
гимнастической
скамейке и на рейке
гимн. скамейки

Лазанье с учётом
индивидуальных
возможностей
Перелезание через
препятствия
Равновесие на
гимнастической скамейке

68

69

Ходьба по гимнастической скамейке с
поворотами налево, направо с различными
движениями рук, с хлопками под ногой
Ходьба по гимнастической скамейке с
набивным мячом в руках, соскок

Понятие равновесие
на скамейке
1

70.71

Комбинации из ранее изученных упражнений

2

72.73

Расхождение вдвоем при встрече: один
переходит в положение сидя, другой через
него перешагивает

2

74-76

Опорный прыжок через козла в упор присев на
козла, соскок с поворотом

3

77

Преодоление препятствий через
гимнастическую скамейку прыжком боком

1

78-80

Прыжок ноги врозь через козла с поворотом на
90 градусов

3

IVчетверть

Равновесие с
упражнениями

Понятие соскок

Равновесие на
гимнастической скамейке

Ходьба с набивным
мячом по гимнастич.
скамейке
Понятие комбинация Равновесие с
упражнений
комбинацией
упражнений
Понятие
Сохранение
расхождение
равновесия при
вдвоём при встрече
расхождении вдвоём
при встрече

Ходьба с набивным мячом
по гимнастич. скамейке

Понятие опорный
прыжок , упор
присев
Понятие
препятствие
препятствий

Прыжок в упор
присев на козла,
соскок с поворотом
Преодоление
препятствий через
гимнастическую
скамейку прыжком
боком

Индивидуальный подход
при разучивании прыжка

Понятие прыжок
ноги врозь

Прыжок «ноги врозь»
с поворотом

Строго индивидуально

Равновесие с комбинацией
упражнений
Сохранение равновесия
при расхождении вдвоём
при встрече

Преодоление препятствий
через гимнастическую
скамейку прыжком боком

81

Лёгкая атлетика. Основа знаний
Основные части тела. Как укреплять свои
кости и мышцы. Отношение к своим
товарищам по классу. Правила безопасности
при выполнении физических упражнений на
спортивной площадке
Ходьба с выполнением движений рук на
координацию
Ходьба с преодолением препятствий
Понятие о спортивной ходьбе. Ходьба с
ускорением, по диагонали, кругом.Переход с
ускоренной ходьбы на медленную по команде
учителя
Медленный бег с равномерной скоростью до 5
мин.

В
течение
уроков

Понятие
безопасность на
уроке

Правила безопасного
поведения на
спортплощадке.
Основы знаний

Правила безопасного
поведения на
спортплощадке

В
течение
уроков

Понятие
разновидности
ходьбы Ходьба с
заданием

Ходьба с заданием

Ходьба с заданием

Понятие
равномерный
бег
Понятие низкий
старт

Медленный бег до 5
мин

Медленный бег с учётом
индивидуальных
возможностей ЧСС
Выполнение с учётом
индивидуальных
возможностей. ЧСС
С учётом
индивидуальных
возможностей ЧСС
С учётом
индивидуальных
возможностей ЧСС
Строго индивидуально

1

82.83

Скоростной бег на 40-60 м с низкого старта

2

Бег на 40-60 метров

84.85

Эстафетный бег, встречная эстафета на отрезке
20 метров

2

Понятие встречная
эстафета

86.87

Скоростной бег на 30 м с высокого старта

2

Понятие высокий
старт

Эстафетный бег,
встречная эстафета на
отрезке 20 м.
Бег на результат 30 м
с высокого старта

88

Кроссовый бег по пересечённой местности
300-500 м

1

Понятие кроссовый
бег

Кроссовый бег
Д-300 м, М- 500м

89

Выпрыгивания и спрыгивания с препятствий

1

Понятие
выпрыгивании и
спрыгивание

Выпрыгивания и
спрыгивания с
препятствий

Выпрыгивания и
спрыгивания с
препятствий

90-92

Прыжок в длину с разбега способом
«оттолкнув ноги» отработка отталкивания

3

Понятие «оттолкнув
ноги»

Прыжок в длину с
разбега способом
«оттолкнув ноги»

Прыжок в длину с разбега

93-95

Прыжок в высоту с разбега способом
«перекат», отработка отталкивания

2

Понятие способ
«Перекат»

Прыжок в высоту с
разбега

Прыжок в высоту, строго
индивидуально

96-98

2

99 101

Метание малого мяча в вертикальную цель из
различных исходных положений
Метание малого мяча на дальность способом
из-за головы через плечо с 4-6 шагов разбега

Понятие метание в
вертикальная цель.
Понятие метание на
дальность.

Метание мяча в
вертикальную цель
Метание мяча на
дальность с разбега

Метание мяча в
вертикальную цель
Метание мяча на
дальность с разбега

102.
103

Толкание набивного мяча весом 2 кг с места в
сектор, стоя боком.

2

Понятие толкание
набивного мяча

Толкание набивного
мяча 2 кг

Толкание мяча с
уменьшиным весом

104
105

Метание мяча в движущую цель

2

Понятие движущая
цель

Метание мяча в
движущую цель

Метание мяча в
движущую цель

Итого

3

Пояснительная записка 7-9 класс
Цель:
Формирование физических и духовных способностей обучающихся на основе обучения физическим упражнениям,
всестороннее развитие личности обучающихся в процессе приобщения их к физической культуре, коррекции
недостатков психофизического развития, расширении индивидуальных двигательных возможностей, социальной
адаптации.
Задачи:
1.
Укрепление здоровья, физического развития и повышения работоспособности обучающихся.
2.
Развитие и совершенствование двигательных умений и навыков.
3.
Приобретение знаний в области гигиены, теоретических сведений об адаптивной физкультуре.
4.
Развитие чувства ритма и темпа, координации движения.
5.
Усвоение обучающимися речевого материала, используемого учителем на уроках по адаптивной
физкультуре.
6.
Раскрытие возможных избирательных способностей и интересов ребенка для освоения доступных
видов спортивно-физкультурной деятельности.
7.
Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья,
8.
навыков здорового и безопасного образа жизни;
9.
Воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями;
При развитии двигательных способностей одним из ведущих требований является использование
дифференцированного подхода.
Основные задачи реализации содержания:
содействие гармоническому физическому развитию, закрепление навыков правильной осанки, развитие
устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание ценностей ориентаций на здоровый
образ жизни и привычки соблюдения личной гигиены;
- обучение основам базовых видов двигательных действий;
- дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей.

- формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими упражнениями на основные
системы организма, развитие волевых и нравственных качеств;
- выработку представлений о физической культуре личности и приемах самоконтроля;
- представлений об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре, соблюдение правил техники
безопасности во время занятий, оказание первой помощи при травмах;
- воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, избранными видами спорта в
свободное время;
- выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира отделения, капитана команды,
судьи;
- формирование адекватной оценки собственных физических возможностей;
- воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинированности, чувства
ответственности;
- содействие развитию психических процессов.
К формам организации занятий по адаптивной физической культуре в школе относятся разнообразные уроки
адаптивной физической культуры. Для более полной реализации цели и задач настоящей программы по адаптивной
физической культуре необходимо уроки адаптивной физической культуры дополнять внеклассными формами занятий
(физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня, продленного дня, физкультминутки, подвижные
перемены и т. д.).
В процессе обучения применяются методы физического воспитания:
-словесный метод (объяснение, указания, команда, убеждение);
-наглядный метод (демонстрация, наглядные пособия, и т.д.);
-метод разучивания нового материала (в целом и по частям);
-методы развития двигательных качеств (повторный, равномерный, соревновательный, игровой и т.д.).
Используются современные образовательные технологии:
- здоровьесберегающие технологии - привитие гигиенических навыков, навыков правильного дыхания, приемов
массажа, игр на свежем воздухе в целях закаливания, использование физических упражнений имеющих лечебновоспитательный эффект, корригирующих и коррекционных упражнений;
- личностно-ориентированное и дифференцированное обучение – применение тестов и заданий с учетом уровня
физической подготовленности и группы здоровья.

- информационно-коммуникационные технологии - показ презентаций для улучшения мотивации к занятиям
физическими упражнениями и в приобретении знаний основ физической культуры.
Тематическое содержание программы
7 класс (105 ч.)
Теоретический материал (в процессе урока). Значение адаптивной физической культуры в жизни человека.
Самостраховка и самоконтроль при выполнении физических упражнений. Помощь при травмах. Способы
самостоятельного измерения частоты сердечных сокращений.
Гимнастика. Теоретические сведения. Виды гимнастики в школе.
Практический материал. Построения, перестроения. Размыкания «уступами» по расчету «девять, шесть, три, на
месте». Перестроение из колонны по одному в колонну по два и по три на месте. Повороты направо, налево при ходьбе
на месте. Понятие об изменении скорости движения по командам: «Чаще шаг!», «Реже шаг!». Ходьба по диагонали,
«змейкой», противоходом.
Общеразвивающие и корригирующие упражнения. Основные положения и движения головы, конечностей,
туловища. Упражнения на дыхание. Упражнения для укрепления мышц голеностопных суставов и стоп. Упражнения,
укрепляющие осанку. Упражнения для расслабления мышц. Упражнения для развития координации движений.
Упражнения с предметами. С гимнастическими палками. Упражнения из исходного положения: палка на лопатках,
палка за голову, палка за спину, палка на грудь, палку вниз. Выпады вперед, влево, вправо с различными положениями
гимнастической палки. Балансирование палки на ладони. Прыжки с различными положениями палки. Перебрасывание
гимнастической палки в парах.
Со скакалками. Пружинистые наклоны со скакалкой сложенной вдвое, вчетверо, вперед, в стороны, влево, вправо
из различных исходных положений (стоя, сидя, на коленях). Глубокие пружинистые приседания. Натянуть скакалку,
стоя на ней. Лежа на животе, прогибание назад, скакалка над головой. Прыжки на месте на одной ноге, с продвижением
вперед.
С набивными мячами (вес 3 кг). Перекатывание мяча сидя, согнув ноги вокруг себя. Из положения, сидя мяч вверху
наклоны и повороты туловища. Из упора лежа на мяче сгибание и разгибание рук 3—4 раза (девочки), 4—6 раз
(мальчики). Прыжки на месте с мячом, зажатым между голеностопными суставами. Катание мяча одной ногой с
продвижением прыжками на другой.

Переноска груза и передача предметов. Переноска 2—3 набивных мячей весом до 3 кг на расстояние 10—15 м.
Переноска гимнастического мата вчетвером на расстояние до 15 м. Переноска гимнастического коня вчетвером на
расстояние до 6—8 м. Переноска 2—3 набивных мячей общим весом до 6 кг на расстояние до 10 м на скорость.
Передача набивного мяча из одной руки в другую над головой сидя, стоя.
Лазанье. Лазанье по канату в два приема (мальчики), в три приема (девочки). Совершенствование лазанья по канату
способом в три приема (мальчики), в три приема на высоту до 4 м (девочки), вис и раскачивание на канате (слабые
девочки). Передвижение вправо, влево в висе на гимнастической стенке. Подтягивание в висе на гимнастической стенке
на результат (количество).
Равновесие. Ходьба на носках приставными шагами, с поворотом, с различными движениями рук. Ходьба по
гимнастической скамейке, бревну (высота 70—80 см). Бег по коридору шириной 10—15 см, бег по скамейке с
различными положениями рук и с мячом. Простейшие комбинации упражнений на бревне (высота 60—70 см). Вскок с
разбега в упор стоя на колене (продольно). Вскок с дополнительной опорой на конец бревна, 2—3 быстрых шага на
носках по бревну. Ходьба со взмахами рук, с хлопками под ногой на каждом шаге. 3—4 шага «галопа» с левой (правой)
ноги. Взмахом левой (правой) ноги поворот налево (направо) на 90 градусов и упор присев на правой (левой) ноге.
Ходьба выпадами с различными положениями рук, наклоном головы и туловища. Равновесие на левой (правой) ноге.
Соскок вправо (влево) взмахом ноги в сторону. Стоя поперек бревна, соскок вперед в стойку боком к бревну с опорой на
одну руку о бревно.
Опорный прыжок. Прыжок «согнув ноги» через козла, коня в ширину (все учащиеся); прыжок, согнув ноги через
коня в ширину с ручками для мальчиков (и для более подготовленных девочек); прыжок ноги врозь через козла в
ширину с поворотом на 180 градусов (для мальчиков).
Упражнения для развития пространственно-временной дифференцировки и точности движений (8ч.).Построение в
колонну по два, соблюдая заданное расстояние (по ориентирам и без них). Ходьба «змейкой» по ориентирам.
Прохождение расстояния до 7 м от одного ориентира до другого за определенное количество шагов с открытыми
глазами. Выполнение исходных положений: упор присев, упор лежа, упор стоя на коленях, упор сидя сзади (по
словесной инструкции). Ходьба по ориентирам в усложненных условиях (ходьба боком, с удержанием равновесия, с
переноской различных предметов и т. д.). Прыжок через козла с толчком и приземлением в обозначенном месте.
Прыжок в длину с места на заданное расстояние без предварительной отметки. Ходьба в шеренге на определенное
расстояние (15—20 м). Сообщить время прохождения данного отрезка. Затем предложить пройти это расстояние за 10,

15, 20 с. Определить самого точного ученика. Эстафета для 2—3 команд. Передача мяча в шеренге. Сообщить время.
Передача мяча вдвое медленнее. Определить самую точную команду. Определить отрезок времени в 5, 10, 15 с
(поднятием руки). Отметить победителя.
Легкая атлетика. Теоретические сведения. Значение ходьбы для укрепления здоровья человека, основы кроссового
бега, бег по виражу.
Практический материал. Ходьба. Продолжительная ходьба (20—30 мин) в различном темпе. Ходьба с изменением
ширины и частоты шага по команде учителя. Бег. Бег в гору и под гору на отрезках до 30 м. Кросс по слабопересеченной
местности до 300 м. Бег с переменной скоростью до 5 мин. Стартовый разгон и переход в бег по дистанции.
Преодоление полосы препятствий (4—5 штук) на дистанции до 60 м. Бег по виражу. Эстафета 4 × 6 м. Беговые
упражнения. Бег по кругу (дистанция между учениками 3—5 м). По первому сигналу последующий догоняет впереди
бегущего; по второму сигналу спокойный бег. Прыжки. Запрыгивание на препятствия высотой 60—80 см. Во время бега
прыжки вверх к баскетбольному кольцу толчком левой, толчком правой, толчком обеих ног. Прыжки со скакалкой до 2
мин. Многоскоки с места и с разбега. Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги» (зона отталкивания — 40 см);
движение рук и ног в полете. Прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание»; переход через планку. Метание.
Метание набивного мяча весом до 2—3 кг двумя руками снизу, из-за головы, через голову. Толкание набивного мяча
весом до 2—3 кг с места на дальность. Метание малого мяча в цель из положения лежа. Метание малого мяча на
дальность с разбега по коридору шириной 10 м.
Спортивные игры.
Волейбол. Теоретические сведения. Права и обязанности игроков, предупреждение травматизма в спортивных
играх. Права и обязанности игроков, предупреждение травматизма при игре в волейбол.
Практический материал. Передача мяча сверху и снизу двумя руками на месте и после перемещения. Прием и
передача мяча сверху и снизу. Прыжки с места и с шага в высоту и длину (2—3 серии прыжков по 5—10 прыжков в
серии). Упражнения с набивными мячами. Учебные игры.
Баскетбол. Теоретические сведения. Упрощенные правила игры в баскетбол; права и обязанности игроков;
предупреждение травматизма.
Практический материал. Баскетбол. Основные правила игры в баскетбол. Штрафные броски. Бег с изменением
направления и скорости, с внезапной остановкой; остановка прыжком, шагом, прыжком после ведения мяча; повороты
на месте вперед, назад; вырывание и выбивание мяча; ловля мяча двумя руками в движении; передача мяча в движении
двумя руками от груди и одной рукой от плеча; передача мяча в Парах и тройках; ведение мяча с изменением высоты

отскока и ритма бега, ведение мяча после ловли с остановкой и в движении; броски мяча в корзину одной рукой от плеча
после остановки и после ведения. Сочетание приемов. Ведение мяча с изменением направления — передача; ловля мяча
в движении — ведение мяча — остановка — поворот — передача мяча; ведение мяча — остановка в два шага — бросок
мяча в корзину (двумя руками от груди или одной от плеча); ловля мяча в движении — ведение мяча — бросок мяча в
корзину. Двухсторонняя игра по упрощенным правилам.
Коррекционные игры. Игры на внимание; игры, тренирующие наблюдательность; игры на дифференцирование
мышечных усилий; игры на пространственную координацию двигательных действий. Игры с элементами
общеразвивающих упражнений: игры с бегом; игры с прыжками, игры с бросанием, ловлей и метанием; игры с
переноской груза.
8 класс (105 ч.)
Теоретические сведения. Адаптивная физическая культура и спорт в России. Специальные олимпийские игры.
Гимнастика. Теоретические сведения. Виды гимнастики: спортивная, художественная, атлетическая, ритмическая.
Практический материал. Построения и перестроения. Повороты направо, налево, кругом в ходьбе. Размыкание в
движении на заданную дистанцию и интервал. Фигурная маршировка. Отработка строевого шага.
Общеразвивающие и корригирующие упражнения. Основные положения и движения головы, конечностей,
туловища. Сочетание наклонов, поворотов, вращений головы с наклонами, поворотами и вращениями туловища на
месте и в движении. Соединение различных исходных положений и движений руками, ногами, туловищем в несложных
комбинациях. Наклоны туловища с подбрасыванием и ловлей предметов. Упражнения на дыхание. Упражнения для
развития мышц кистей рук и пальцев. Упражнения для укрепления голеностопных суставов и стоп. Упражнения для
укрепления мышц туловища рук и ног. Упражнения для расслабления мышц. Упражнения для развития координации
движений.
Упражнения с предметами
С гимнастическими палками. Принять исходное положение — палка вертикально перед собой — выполнять
хлопки, приседания и другие движения с выпусканием гимнастической палки и захватом ее до падения. Подбрасывание,
ловля гимнастической палки с переворачиванием.

С набивными мячами. Подскоки на месте с мячом, зажатым коленями, голеностопными суставами; сочетание
различных движений рук с мячом с движениями ног и туловища. Катание набивного мяча ногой с продвижением
прыжками на другой ноге. Передача мяча двумя руками друг другу (снизу, от груди, из-за головы).
С гантелями. Упражнения для верхнего плечевого пояса: в исходном положении основная стойка круговые
движения плечами вперед, назад; стоя, сидя сгибание-разгибание рук; стоя в наклоне, спина прямая, рука согнута в
локте, плечо параллельно корпусу, предплечье перпендикулярно полу, отведение предплечья до выпрямления руки,
плечо неподвижно; исходное положение основная стойка, отведение рук в стороны (кисти рук с гантелями смотрят вниз,
вперед, назад).
Упражнения для корпуса. В наклоне, спина прямая, рука опущена к полу, подъем гантели к поясу; лежа на скамье
разведение рук в стороны (руки чуть согнуты в локтях).
Упражнения для ног. Исходное положение основная стойка, подъем на носки; исходное положение основная
стойка, руки с гантелями у плеч, выполнять приседания. Каждое упражнение состоит из 2—3 серий по 10—12
повторений.
Упражнения на преодоление сопротивления. Упражнения в парах с преодолением сопротивления партнера
(сгибание-разгибание рук, наклоны головы, туловища, движение ног); перетягивание каната стоя в зонах; борьба за
предмет: перетянуть гимнастическую палку, отнять мяч.
Переноска груза и передача предметов. Переноска одного ученика двумя, сидящего на взаимно сцепленных руках
на расстояние до 15—20 м; переноска одного ученика двумя с поддержкой под ногой и спину на расстояние до 15—20
м; переноска гимнастического бревна на расстояние до 8—10 м (6—8 человек); переноска набивных мячей в различных
сочетаниях; передача набивных мячей (4—5 подряд) сидя, в колонне по одному, различными способами.
Лазанье. Лазанье на скорость различными способами по гимнастической стенке и канату вверх, вниз; лазанье в висе
на руках и ногах по бревну или низко висящему горизонтальному канату; подтягивание в висе на гимнастической стенке
после передвижения вправо, влево.
Равновесие. Вскок в упор присев на бревно (с помощью — страховкой) с сохранением равновесия; сед, сед ноги
врозь на бревне, переход с приседа в сед, в сед ноги врозь, в сед углом с различными положениями рук; быстрое
передвижение по бревну шагом и бегом с последующим соскоком (высота 90—100 см); полушпагат с различными
положениями рук; ходьба по гимнастической скамейке с доставанием с пола мячей, булав, гимнастических палок,
обручей, сохраняя равновесие; простейшие комбинации для девочек (высота бревна 80—100 см); выполнить
комбинацию: вскок в упор присев на левую (правую) ногу, другая в сторону на носок — поворот налево (направо) —

полушпагат — встать на левую (правую) ногу, другую назад на носок, руки в стороны — два шага «галопа» с левой —
два шага «галопа» с правой — прыжком упор присев, руки вниз — поворот налево (направо) в приседе — встать, руки
на пояс — два приставных шага влево (вправо) — полуприсед, руки назад («старт пловца») и соскок прогнувшись.
Опорный прыжок. Совершенствование опорного прыжка ноги врозь через козла в длину, а также в ширину (для
слабых девочек и мальчиков) с прямым приземлением и с поворотом направо, налево при приземлении (сильным);
прыжок ноги врозь через козла в длину с поворотом на 90 градусов (мальчики); преодоление полосы препятствий для
мальчиков: лазанье по канату с переходом на гимнастическую стенку, спуск вниз, опорный прыжок ноги врозь через
козла; для девочек: опорный прыжок ноги врозь через козла, лазанье по гимнастической стенке с переходом на канат,
спуск по канату.
Упражнения для развития пространственно-временной дифференцировки и точности движений (8ч.). Фигурная
маршировка в направлении различных ориентиров и между ними. Выполнение исходных положений: упор присев, упор
лежа, упор стоя на коленях, упор сидя сзади без контроля зрения по словесной инструкции. Передвижение в колонне
прыжками с соблюдением определенной дистанции. Метание в цель чередованием резко контрастных по весу мячей.
Выполнение ходьбы, бега с командами о начале и конце работы (от 5 до 30 с). Определить, кто точнее укажет время
выполнения. Эстафета для 2—3 команд — выполнить передачу мяча в колонне различными способами, сообщить время,
вновь выполнить передачу мяча за 10, 15, 20 с, определить самую точную команду.
Легкая атлетика. Теоретические сведения (19ч). Правила судейства по бегу, прыжкам, метанию; правила передачи
эстафетной палочки в легкоатлетических эстафетах.
Практический материал. Ходьба. Прохождение на скорость отрезков от 100 до 400 м. Ходьба группами
наперегонки. Пешие переходы по слабопересеченной местности до 3—5 км. Ходьба по залу с ускорением и
замедлением, со сменой видов ходьбы по команде учителя. Бег. Медленный бег в равномерном темпе до 10—12 мин.
Бег с изменением скорости по ориентирам и сигналам учителя — 6 мин. Бег на 100 м на скорость. Эстафета 4 × 100 м.
Старт из положения с опорой на одну руку. Бег с преодолением препятствий на дистанции до 100 м (барьеры высотой
40—60 см, ров шириной до 1 м). Кросс 500 м (мальчики), 300 м (девочки). Бег по песчаной местности (по различному
грунту, преодоление ям, бугров и невысокого кустарника прыжком, шагом, перешагиванием, прыжком согнувшись).
Специальные беговые упражнения с усложнениями на месте и с передвижением на отрезках до 50 м.
Прыжки. Выпрыгивания и спрыгивания с препятствий (маты, тумбы, скамьи и т. п.) высотой до 1 м. Выпрыгивания
с набивным мячом вверх из низкого приседа. Прыжки на одной ноге через препятствия (набивной мяч, полосы) с
усложнениями. Прыжки со скакалкой на месте и с передвижением в максимальном темпе (по 10—15 с). Прыжок в длину

способом «согнув ноги»; подбор индивидуального разбега. Тройной прыжок с места и с небольшого разбега (основы
прыжка). Прыжок с разбега способом «перешагивание»; подбор индивидуального разбега. Прыжок в высоту с разбега
способом «перекат» или «перекидной» (схема техники прыжка).
Метание. Броски набивного мяча весом 3 кг двумя руками снизу, из-за головы, от груди, через голову. Метание
малого мяча на дальность с полного разбега в коридор шириной 10 м. Метание нескольких малых мячей в 2—3 цели из
различных исходных положений и за определенное время. Толкание набивного мяча весом до 2—3 кг со скачка в
сектор.
Спортивные игры. Теоретические сведения. Судейство игр; правильное оформление заявок на участие в
соревнованиях.
Баскетбол. Теоретические сведения. Правила игры в баскетбол (наказания при нарушениях правил).
Практический материал. Ловля мяча двумя руками с последующим ведением и остановкой. Передача мяча двумя
руками от груди в парах с продвижением вперед. Ведение мяча с обводкой препятствий. Броски мяча по корзине в
движении снизу от груди. Подбирание отскочившего от щита мяча. Учебная игра по упрощенным правилам. Ускорение
на 15—20 м (4—6 раз). Упражнения с набивными мячами (2—3 кг). Выпрыгивание вверх с доставанием предмета.
Прыжки со скакалкой до 2 мин.
Волейбол. Теоретические сведения. Наказания при нарушениях правил игры.
Практический материал. Прием и передача мяча сверху и снизу в парах после перемещений. Верхняя прямая
передача в прыжке. Верхняя прямая подача. Прямой нападающий удар через сетку (ознакомление). Прыжки вверх с
места и шага, прыжки у сетки (3—5 серий по 5—10 прыжков в серии). Многоскоки. Упражнения с набивными мячами.
Учебная игра.
Коррекционные игры. Игры на внимание; игры, тренирующие наблюдательность; игры на дифференцирование
мышечных усилий; игры на пространственную координацию двигательных действий. Игры с элементами
общеразвивающих упражнений: игры с бегом; игры с прыжками, игры с бросанием, ловлей и метанием; игры с
переноской груза.
9 класс (102 ч.)
Теоретические знания. Здоровый образ жизни и занятия спортом после окончания школы.
Гимнастика. Теоретические сведения. Правила соревнований по спортивной гимнастике. Практическая значимость
гимнастики в трудовой деятельности и активном отдыхе человека.

Практический материал.
Построения и перестроения: использование всех видов перестроений и поворотов.
Нарушение и восстановление строя в движении.
Общеразвивающие и корригирующие упражнения. Основные положения и движения рук, ног, головы,
туловища. Упражнения на дыхание. Упражнения для развития мышц кистей рук и пальцев. Упражнения для укрепления
голеностопных суставов и стоп. Упражнения для укрепления мышц туловища, рук и ног. Упражнения, укрепляющие
осанку. Упражнения для расслабления мышц.
Упражнения с предметами.
С гимнастическими палками. Балансирование гимнастической палкой, расположенной вертикально на ладони, на
одном пальце; подбрасывание и ловля гимнастической палки с различными переворачиваниями одной и двумя руками;
гимнастическая палка вертикально перед собой, хват двумя руками за нижний край гимнастической палки и ловля ее.
С набивными мячами. Соединение различных движений с мячом с движениями ног и туловища; броски мяча
ногами; перебрасывание мяча в парах из-за головы, снизу от груди.
Упражнения для туловища. В наклоне, спина прямая, руки со штангой опущены к полу, подъем штанги к поясу;
жим штанги лежа на скамье; лежа на скамье разведение рук в стороны (руки чуть согнуты в локтях).
Упражнения для ног. Исходное положение основная стойка, в руках гантели — подъем на носки; исходное
положение основная стойка, штанга на плечах — выполнять приседания. Каждое упражнение состоит из 3—4 серий по
10—12 повторений.
Упражнения на преодоление сопротивления. Стоя на коленях и сидя на полу в положении рука за спину толчком
плеча и туловища вытолкнуть партнера из круга; борьба за предмет (отнять набивной мяч); перетягивание каната из
различных исходных положений.
Лазанье. Соревнования на скорость; лазанье по гимнастической стенке различными способами; лазанье по канату
различными способами; перелезание через различные препятствия.
Равновесие. Разновидности ходьбы, прыжков, поворотов, пробежек на бревне и на рейке перевернутой скамьи;
выполнение различных по сложности комбинаций на бревне.
Элементы акробатики. Совершенствование длинных, коротких кувырков вперед, кувырков назад, кувырков через
левое (правое) плечо, стойки на голове, стойки на руках с поддержкой. Различные комбинации вольных упражнений.
Опорный прыжок. Совершенствование всех видов ранее изученных прыжков с увеличением высоты снаряда,
расстояния мостика от козла; прыжок через козла в длину способом «согнув ноги» (высота 110—115 см).

Упражнения для развития пространственно-временной ориентировки и точности движений (8ч.). Прохождение
отрезка до 10 м от ориентира к ориентиру за определенное количество шагов с открытыми глазами; прыжки с места на
заданную отметку с открытыми глазами с последующим выполнением упражнения с закрытыми глазами; построение в
колонну по два, по три с определенным интервалом и дистанцией по ориентирам и с последующим построением без
них; определить отрезок времени от 5 до 15 с (поднятием руки), отметить победителя.
Лёгкая атлетика (19 ч.). Ходьба. Ходьба на скорость с переходом в бег и обратно. Прохождение отрезков от 100
до200 м. Пешие переходы по пересеченной местности от 3 до 4 км. Фиксированная ходьба. Бег. Бег на скорость 100 м;
бег на 60 м—4 раза за урок; на 100 м — 3 раза за урок; эстафетный бег с этапами до 100 м. Медленный бег до 10—12
мин; совершенствование эстафетного бега (4 по 200 м). Бег на средние дистанции (800 м). Кросс: мальчики — 1000 м;
девушки —800 м. Прыжки. Специальные упражнения в высоту и в длину. Прыжок в длину с полного разбега способом
"согнув ноги"; совершенствование всех фаз прыжка. Прыжок в высоту с полного разбега способом "перешагивание";
совершенствование всех фаз прыжка. Метание. Метание различных предметов: малого утяжеленного мяча (100—150 г),
гранаты, хоккейного мяча с различных исходных положений (стоя, с разбега) в цель и на дальность. Толкание ядра
(мальчики — 4 кг).
Практический материал. Совершенствование техники изученных ходов. Поворот на месте махом назад кнаружи,
спуск в средней и высокой стойке; преодоление бугров и впадин; поворот на параллельных лыжах при спуске на лыжне;
прохождение на скорость отрезка до 100 м 4—5 раз за урок; прохождение дистанции 3—4 км по среднепересеченной
местности; прохождение дистанции 2 км на время. Совершенствование техники изученных ходов. Спуск в средней и
высокой стойке. Преодоление бугров и впадин. Поворот на параллельных лыжах при спуске на лыжне. Прохождение на
скорость отрезка до 100м 4-5 раз за урок. Прохождение дистанции до 3-4- км.
Спортивные и подвижные и игры.
Волейбол. Влияние занятий волейболом на готовность ученика трудиться. Прием мяча снизу у сетки; отбивание
мяча снизу двумя руками через сетку на месте и в движении; верхняя прямая подача. Блокирование мяча. Прямой
нападающий удар через сетку с шагом. Прыжки вверх с места, с шага, с трех шагов (серия 3—6 по 5—10 раз).
Баскетбол. Понятие о тактике игры; практическое судейство. Повороты в движении без мяча и после получения
мяча в движении. Ловля и передача мяча двумя и одной рукой при передвижении игроков в парах, тройках. Ведение
мяча с изменением направлений (без обводки и с обводкой). Броски мяча в корзину с различных положений. Учебная
игра.

Коррекционные игры: с элементами общеразвивающих упражнений, лазанием, перелезанием, акробатикой,
равновесием; с бегом на скорость; с прыжками в высоту, длину; с метанием мяча на дальность и в цель; с элементами
пионербола и волейбола, с элементами баскетбола, игры на снегу, льду.
Формы контроля
Важной особенностью образовательного процесса физического воспитания является оценивание учащихся.
Оценивание учащихся предусмотрено как по окончанию изучения раздела, так и по мере текущего освоения умений и
навыков. В начале и конце учебного года учащиеся сдают шесть зачетных упражнений (тесты) для определения уровня
физического развития и физических способностей. Тесты принимаются в виде зачетов по плану на уроках легкой
атлетики. Кроме зачетов по уровню физического развития, в каждой четверти принимаются контрольные упражнения по
пройденным разделам программы.
Данная программа адаптирована для детей с РАС.
Результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты освоения образования включают индивидуально-личностные качества и социальные
(жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки.
Минимальный уровень:
- знания о адаптивной физической культуре как системе разнообразных форм занятий физическими упражнениями
по укреплению здоровья; демонстрация правильной осанки; видов стилизованной ходьбы под музыку; комплексов
корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), осанки в
движении, положений тела и его частей (в положении стоя); комплексов упражнений для укрепления мышечного
корсета;
- понимание влияния физических упражнений на физическое развитие и развитие физических качеств человека;
- планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня (под руководством учителя);
- выбор (под руководством учителя) спортивной одежды и обуви в зависимости от погодных условий и времени
года;
- знания об основных физических качествах человека: сила, быстрота, выносливость, гибкость, координация;
- демонстрация жизненно важных способов передвижения человека (ходьба, бег, прыжки, лазанье);

- определение индивидуальных показателей физического развития (длина и масса тела) (под руководством
учителя);
- выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и учебной деятельности;
- выполнение акробатических и гимнастических комбинаций из числа усвоенных (под руководством учителя);
-участие со сверстниками в подвижных и спортивных играх; взаимодействие со сверстниками по правилам
проведения подвижных игр и соревнований;
-представления об особенностях адаптивной физической культуры разных народов, связи адаптивной физической
культуры с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа;
-оказание посильной помощи сверстникам при выполнении учебных заданий;
-применение спортивного инвентаря, тренажерных устройств на уроке адаптивной физической культуры.
Достаточный уровень:
-представление о состоянии и организации адаптивной физической культуры и спорта в России, в том числе о
Паралимпийских играх и Специальной олимпиаде;
-выполнение общеразвивающих и корригирующих упражнений без предметов: упражнения на осанку, на контроль
осанки в движении, положений тела и его частей стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного
корсета;
-выполнение строевых действий в шеренге и колонне;
-знание видов лыжного спорта, демонстрация техники лыжных ходов; знание температурных норм для занятий;
-планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация отдыха и досуга с использованием
средств адаптивной физической культуры;
-знание и измерение индивидуальных показателей физического развития (длина и масса тела),
-подача строевых команд, ведение подсчёта при выполнении общеразвивающих упражнений (под руководством
учителя);
-выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на доступном техническом уровне;
-участие в подвижных играх со сверстниками, осуществление их объективного судейства; взаимодействие со
сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований;
-знание особенностей физической культуры разных народов, связи адаптивной физической культуры с
природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа;

-доброжелательное и уважительное объяснение ошибок при выполнении заданий и предложение способов их
устранения;
-объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, анализ и нахождение ошибок (с помощью
учителя); ведение подсчета при выполнении общеразвивающих упражнений;
-использование разметки спортивной площадки при выполнении физических упражнений;
-пользование спортивным инвентарем и тренажерным оборудованием; правильная ориентировка в пространстве
спортивного зала и на стадионе;
-правильное размещение спортивных снарядов при организации и проведении подвижных и спортивных игр.
Предметные результаты – характеризуют умение и опыт обучающихся, которые приобретаются и закрепляются в
процессе освоения учебного предмета «Адаптивная Физическая культура».
Учитель должен обеспечить каждому ученику одинаковый доступ к основам адаптивной физической культуры,
опираться на широкие и гибкие методы и средства обучения для развития детей с разным уровнем двигательных и
психических способностей. Предлагаемая программа для урока адаптивной физической культуры состоит из набора
основных модулей, освоение которых направленно на повышение роли адаптивной физической культуры в воспитании
школьников и укрепления их здоровья.
I. Подвижные игры.
Подвижные игры в школе являются незаменимым средством решения комплекса взаимосвязанных задач
воспитания личности школьника, развития его разнообразных двигательных способностей и совершенствования умений.
Они направлены на развитие творчества, воображения, внимания, воспитание инициативности, самостоятельности
действий, выработку умения выполнять правила общественного порядка. Достижение этих задач в большей мере
зависит от умелой организации и соблюдения методических требований к проведению игр, нежели к их собственному
содержанию.
II. Легкоатлетические упражнения.
Бег, прыжки и метания, будучи естественными видами движений, занимают одно из главных мест в физическом
воспитании школьников. Применяя эти упражнения, учитель решает две задачи. Во-первых, он содействует освоению
основ рациональной техники движений, необходимой в старших классах. Во-вторых, обогащает двигательный опыт
ребенка, используя для этого всевозможные варианты упражнений и меняя условия их проведения. B результате
освоения данного раздела программы обучающиеся приобретают основы умений бега на короткие и на длинные
дистанции, прыжков в длину и в высоту с места и с разбега, метании в цель и на дальность.

VI. Спортивные игры
В качестве базовых игр баскетбол, волейбол или футбол.
Обучение технике игры основывается на приобретенных в начальной школе простейших умениях обращения с
мячом. По своему воздействию спортивная игра является наиболее комплексным и универсальным средством развития
ребенка.
Специально подобранные игровые упражнения, выполняемые индивидуально, в группах, командах, подвижные
игры и задания с мячом создают неограниченные возможности для развития прежде всего координационных
(ориентирование в пространстве, быстрота реакции и перестроения двигательных действий, точность
дифференцирования и оценивания пространственных, временных и силовых параметров движений, способность к
согласованию отдельных движений в целостные комбинации) и кондиционных (силовых, скоростных) способностей, а
также всевозможных сочетаний этих групп способностей.
Планируемый уровень подготовки выпускников на конец года:
В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета «адаптивная физическая культура»
учащиеся по окончанию должны достигнуть следующего уровня развития адаптивной физической культуры.
Знать:
индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма, укрепление здоровья и
повышение физической подготовленности;
способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной функциональной
направленностью, правила использования спортивного инвентаря и оборудования, принципы создания простейших
спортивных сооружений и площадок;
правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной помощи при занятии физическими
упражнениями.
Уметь:
технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида спортивной специализации,
использовать их в условиях соревновательной деятельности и организации собственного досуга;

разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать физические упражнения,
поддерживать оптимальный уровень индивидуальной работоспособности;
контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении физических упражнений,
добиваться оздоровительного эффекта и совершенствования физических кондиций;
управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, владеть культурой
общения;
соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими упражнениями, оказывать
первую помощь при травмах и несчастных случаях;
пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, специальными техническими средствами с
целью повышения эффективности самостоятельных форм занятий адаптивной физической культурой.

Календарно-тематическое планирование по физкультуре 7 класс 105 часов (3 часа в неделю)
№ п/п

Тема урока

1

Колво
часов

Формируемые
представления
(термины, понятия,
словарные слова)

Содержание, виды деятельности. ( кратко
этапы урока, беседы, с,р практические,
тесты)
Подготовительная Специальная

Легкая атлетика
Основы знаний
Что разрешено и не разрешено
на уроках физкультуры
Что такое двигательный режим
Самоконтроль и его основные
приемы
Правила безопасности при
выполнении физических
упражнений
Подвижные игры «Сбор
картошки»
«Ловкие, смелые, выносливые»

1

Соблюдать правила
безопасного поведения на
спортивной площадке при
выполнении физических
упражнений

Строевые
упражнения.
Беседа. Инструктаж

Общеразвивающие
упражнения.
Подвижные игры

1

Привитие интереса к
занятиям физкультурой

Работа в парах

Игровые упражнения

3

Ходьба на скорость (до 15-20
мин)

1

Выполнение
развитие
ориентировки
пространстве

4

Прохождение на скорость
отрезков от 50-100 м

1

Формирование
представлений о
собственном теле,
возможностях и
ограничениях его
физических функций
Соблюдать правила
безопасного поведения на
спортивной площадке при
выполнении физических
упражнений.
Соблюдать требования
техники безопасности в

2

Дата

на Выполнение
упражнений
для
в выработки
правильной осанки

Строевые
упражнения.
Беседа. Инструктаж

Общеразвивающие
упражнения.
Подвижные игры

5

Ходьба группами наперегонки

1

6

Ходьба по залу со сменой видов
ходьбы, в различном темпе с
остановками на обозначенных
участках
Бег в медленном темпе до 8-12
мин

1

8

Бег на 100 м 2 раза за урок

1

9

Бег на 60 м – 4 раза за урок

1

10

Бег на 100 м – 2 раза за урок

1

11

Бег с ускорением

1

12

Кроссовый бег на 500-1000 м по
пересеченной местности

1

13

Эстафета 4x100 м с
преодолением 5 препятствий

1

7

1

процессе участия в
физкультурно-спортивных
мероприятиях
Развитие точности
движений,
пространственной
ориентировки, ловкости
Развитие выносливости,
скоростно-силовых
качеств, ловкости
Развитие и
совершенствование
двигательных умений и
навыков
Соблюдать правила
безопасного поведения на
спортивной площадке при
выполнении физических
упражнений
Ориентировка в
пространстве
Развитие выносливости,
силы, ловкости

Развитие выносливости,
скоростно-силовых
качеств, ловкости
Развитие скоростносиловых качеств, ловкости

Работа в парах

Игровые упражнения

Выполнение
развитие
ориентировки
пространстве
Практические
задания

на Выполнение
упражнений
для
в выработки
правильной осанки
Подвижные игры

Практическая
деятельность

Наблюдение. Беседа.
Подвижные игры

Практическая
деятельность
Работа в парах

Наблюдение. Беседа.
Подвижные игры

Строевые
упражнения.
Беседа.
Работа в парах

Общеразвивающие
упражнения.
Подвижные игры
Игровые упражнения

Выполнение
развитие
ориентировки

на Выполнение
упражнений
в выработки

для

пространстве
Практические
задания

правильной осанки
Подвижные игры

Наблюдение. Беседа.
Подвижные игры

Прыжки
Выпрыгивание и спрыгивание с
препятствия (маты) высотой до 1
м
Выпрыгивание вверх из низкого
приседа с набивным мячом.
Подвижные игры «Попади в
окошко», «Символ», «Снайпер»

1

1

Развитие чувства ритма и
темпа, координации
движения.

Практическая
деятельность

16
17

Прыжки на одной ноге через
препятствия (набивной мяч,
полосы) с усложнениями

2

Освоение двигательных
навыков, координации
движений
Совершенствование
физических качеств:
ловкости, силы, быстроты,
выносливости

Работа в парах
Выполнение
развитие
ориентировки
пространстве

Игровые упражнения
на Выполнение
упражнений
для
в выработки
правильной осанки

18

Прыжки со скакалкой на месте и
с передвижением в
максимальном темпе (по 10-15 с)
Прыжок в длину способом
«согнув ноги», подбор
индивидуального разбега
Тройной прыжок с места и с
небольшого разбега: основа
прыжка (мальчики)
Прыжок в высоту с разбега
способом «перекат» или
перекидной: схема техники
прыжка
Спрыгивание с препятствия
(маты) высотой до 1,5 м

1

Практические
задания

Подвижные игры

Практическая
деятельность

Наблюдение. Беседа.
Подвижные игры

Работа в парах

Игровые упражнения

Практические
задания

Подвижные игры

Практическая
деятельность

Наблюдение. Беседа.
Подвижные игры

14

15

19

20

21
22

23

1

Развитие чувства ритма и
темпа, координации
движения.

1

2

1

Совершенствование
физических качеств:
ловкости, силы, быстроты,
выносливости
Освоение двигательных
навыков, координации

24

Прыжок с разбега
«перешагивание»

1

25

Метание нескольких малых
мячей в различные цели из
различных исходных положений

1

26

Толкание набивного мяча весом
до 2-3 кг со скачка в сектор.
Подвижные игры «Сигнал»,
«Сбей предмет»
Прохождение определенного
расстояния шагами

1

27

28

29

30

движений
Развитие меткости,
координации движения.

Работа в парах

Игровые упражнения

Ориентировка в
пространстве, быстрота
реакций, дифференциация
силовых
пространственных и
временных параметров
движений
Развитие
координационных
способностей

Выполнение
развитие
ориентировки
пространстве

на Выполнение
упражнений
для
в выработки
правильной осанки

Практические
задания

Подвижные игры

1

Развитие выносливости.
Закаливание организма

Практическая
деятельность

Наблюдение. Беседа.
Подвижные игры

II четверть
Передвижение в колонне
прыжками с соблюдением
определенной дистанции
Прыжки в длину с разбега

1

Работа в парах

Игровые упражнения

Метание в цель чередованием
резко контрастных по весу
мячей
Выполнение ходьбы, бега с
командами о начале и конце
работы (от 5 до 30 с)

1

Совершенствование
физических качеств:
ловкости, силы, быстроты,
выносливости
Знание правил, техники
выполнения двигательных
действий
Освоение двигательных
навыков, координации
движений

1

Выполнение
развитие
ориентировки
пространстве

на Выполнение
упражнений
для
в выработки
правильной осанки

Эстафета по 2-3 команды
Волейбол
Техника приема и передачи мяча
и подачи
Наказания при нарушениях
правил игры
Прием и передача мяча сверху и
снизу в парах после
перемещений
Прием и подача мяча.
Верхняя прямая передача в
прыжке
Верхняя прямая подача
Верхняя прямая подача
Прямой нападающий удар через
сетку (ознакомление)

2

Знание правил в игре, их
соблюдение. Принимать и
передавать мяч сверху,
снизу в парах после
перемещений

Практические
задания

Подвижные игры

2

Принимать и передавать
мяч сверху, снизу в парах
после перемещений

Практическая
деятельность

Наблюдение. Беседа.
Подвижные игры

2

Развитие и укрепление
мышц туловища, развития
основных физических
качеств

Выполнение
гимнастических
упражнений

Выполнение игровых
упражнений.
Подвижные игры

37
38

Блок (ознакомление)
Прыжки вверх с места и с шага,
прыжки у сетки (3-5 серий по 510 прыжков в серии за урок)

2

Совершенствование
Работа в парах
физических качеств:
ловкости, силы, быстроты,
выносливости

39

Прыжки вверх с места и с шага
3-4 через сетку, 1-2-3 через
сетку.
Подачи нижняя и верхняя
прямые
Упражнения с набивными
мячами

1

Формирование навыков
правильной осанки в
статистических
положениях и в

Выполнение
развитие
ориентировки
пространстве

на Выполнение
упражнений
для
в выработки
правильной осанки

1

Практические
задания

Подвижные игры

Баскетбол

1

Правила безопасности при
выполнении упражнений.
Как правильно выполнять
штрафные броски
Совершенствование

Практическая

Наблюдение. Беседа.

31
32

33
34

35
36

40

41

Игровые упражнения

42

43

Основы знаний
Как себя вести в процессе
игровой деятельности на уроке
Правильное ведение мяча с
передачей, бросок в кольцо
Передача мяча двумя руками от
груди в парах с продвижением
вперед.
Учебная игра по упрощенным
правилам
Ускорение 15-20 м (4-6 раз).

1

1

физических качеств:
деятельность
ловкости, силы, быстроты,
выносливости

Подвижные игры

Освоение двигательных
навыков, координации
движений
Выполнение комплексов
упражнений для
формирования правильной
осанки и развития мышц
туловища, развития
основных физических
качеств
Развитие основных
физических качеств в
процессе участия в
подвижных играх и
эстафетах

Работа в парах

Игровые упражнения

Выполнение
развитие
ориентировки
пространстве

на Выполнение
упражнений
для
в выработки
правильной осанки

Практические
задания

Подвижные игры

44

Упражнения с набивными
мячами (2-3 кг)
Выпрыгивание вверх с
доставанием предмета
Прыжки со скакалкой до 2 мин

1

45
46

Бросок мяча одной рукой с
близкого расстояния после
ловли мяча в движении
Броски в корзину с разных
позиций и расстояния
Подвижные игры «Поймай мяч»
Подвижные игры «Поймай мяч»,
«Мяч капитану»,

2

Развитие чувства ритма и
темпа, координации
движения.

Практическая
деятельность

Наблюдение. Беседа.
Подвижные игры

1

Строевые упражнения
Основы знаний

1

Совершенствование
физических качеств:
ловкости, силы, быстроты,
выносливости
Развитие основных
Беседа.
физических качеств в
Практическая

Наблюдение. Беседа.
Подвижные игры.

47

48

49

Что такое двигательный режим
Правила безопасности при
выполнении физических
упражнений в физкультурном
зале
Подвижные игры
«Регулировщик»
«Снайпер»
Закрепление всех видов
перестроений
Повороты на месте и в
движении. Подвижные игры
«Словесная карусель»,
«Прислушайся к сигналу»

процессе участия в
подвижных играх и
эстафетах

деятельность

1

Освоение двигательных
навыков, координации
движений

Выполнение
развитие
ориентировки
пространстве

на Выполнение
упражнений
для
в выработки
правильной осанки

Выполнение комплексов
упражнений для
формирования правильной
осанки и развития мышц
туловища, развития
основных физических
качеств
Развитие основных
физических качеств в
процессе участия в
подвижных играх и
эстафетах

Практические
задания

Подвижные игры

Практическая
деятельность

Наблюдение. Беседа.
Подвижные игры

Совершенствование
физических качеств:

Выполнение
развитие

50

Размыкание в движении на
заданную дистанцию и интервал
Построение в две шеренги;
размыкание, перестроение в
четыре шеренги

1

51

Упражнения на осанку
Лазанье по гимнастической
стенке вверх, вниз, переходы с
одного пролета на другой
Стоя на рейке гимнастической
стенки, взявшись руками за
рейку на уровне груди
Ходьба приставными шагами по
бревну боком с грузом на голове
Упражнения в расслаблении
мышц

1

52

1

на Выполнение
упражнений

для

Приемы саморасслабления
напряженных мышц ног после
скоростно-силовых нагрузок
Расслабление в положении лежа
на спине с последовательными
движениями, расслабленными
конечностями
53

Сочетание наклонов, поворотов,
вращений головы с наклонами,
поворотами и вращениями
туловища на месте и в движении

1

54

Соединение различных
исходных положений и
движений руками, ногами,
туловищем в несложных
комбинациях
Наклоны туловища с
подбрасыванием и ловлей
предметов
Общеразвивающие
упражнения

1

Со скакалками
Выполнение упражнений со
скакалкой в различных
плоскостях
Круговые движения со

1

55

56

1

ловкости, силы, быстроты,
выносливости

ориентировки
пространстве

в выработки
правильной осанки

Выполнение комплексов
упражнений для
формирования правильной
осанки и развития мышц
туловища, развития
основных физических
качеств
Развитие основных
физических качеств в
процессе участия в
подвижных играх и
эстафетах

Практические
задания

Подвижные игры

Практическая
деятельность

Наблюдение. Беседа.
Подвижные игры

Формирование навыков
правильной осанки в
статистических
положениях и в
движениях
Выполнение комплексов
упражнений 31.0для
формирования правильной
осанки и развития мышц
туловища

Выполнение
развитие
ориентировки
пространстве

на Выполнение
упражнений
для
в выработки
правильной осанки

Практические
задания

Подвижные игры

57

58

скакалкой (скакалка сложена
вдвое)
Прыжки с продвижением
вперед, назад, скакалка над
головой
С набивными мячами
Подскоки на месте с мячом,
зажатым голенями, ступнями
Сочетание различных движений
рук с мячом, с движением ног и
туловища
Катание набивного мяча ногой с
продвижением прыжками на
другой
Подбрасывание мяча одной
рукой вверх толчком от плеча и
ловля руками

1

Знание правил, техники
выполнения двигательных
действий основных
физических качеств

Практическая
деятельность

Наблюдение. Беседа.
Подвижные игры

1

Развитие чувства ритма и
темпа, координации
движения.

Выполнение
развитие
ориентировки
пространстве

на Выполнение
упражнений
для
в выработки
правильной осанки

Практические
задания

Подвижные игры

59

Броски мяса двумя руками друг
другу (снизу, от груди, из-за
головы). Подвижные игры
«Обманчивые движения»,
«Запрещенные движения»

1

60

Упражнения на гимнастической
скамейке
Ходьба и бег по гимнастической
скамейке с преодолением
невысоких препятствий
Упражнения на гимнастической
стенке
Взмахи ногой (правой, левой) в
сторону, стоя лицом к стенке и

1

Развитие чувства ритма и
темпа, координации
движения.

Практическая
деятельность

Наблюдение. Беседа.
Подвижные игры

1

Соблюдение требований
техники безопасности в
процессе участия в
физкультурно-спортивных

Выполнение
развитие
ориентировки
пространстве

на Выполнение
упражнений
для
в выработки
правильной осанки

61

62

63

держась руками за нее обеими
руками
Акробатические упражнения
(элементы, связки)
Кувырок назад из положения
сидя (мальчики)
Стойка на голове с согнутыми
ногами – мальчики
Поворот направо и налево из
положения «мост» (девочки)

мероприятиях
1

1

Совершенствование
физических качеств:
ловкости, силы, быстроты,
выносливости
Правила безопасности при
выполнении упражнений в
висе

Практические
задания

Подвижные игры

Практическая
деятельность

Наблюдение. Беседа.
Подвижные игры

Выполнение
развитие
ориентировки
пространстве
Практические
задания

на Выполнение
упражнений
для
в выработки
правильной осанки
Подвижные игры

Практическая
деятельность

Наблюдение. Беседа.
Подвижные игры

Выполнение
развитие
ориентировки
пространстве

на Выполнение
упражнений
для
в выработки
правильной осанки

64

Простые и смешанные висы и
упоры

1

Правила безопасности при
переноске снарядов

65

Переноска груза и передача
предметов

1

66

Лазание и перелезание

1

67

Вскок в упор присев на бревно с
сохранением равновесия
Сед, сед ноги врозь, сед углом с
различными положениями рук
Быстрое передвижение по
бревну шагом и бегом с
последующим соскоком (высота
90-100 см)
Полушпагат с различными
положениями рук

1

Выполнять лазанье на
скорость различными
способами по
гимнастической стенке
Совершенствование
физических качеств:
ловкости, силы, быстроты,
выносливости
Как держать туловище при
выполнении упражнений в
равновесии

68
69

1

Как держать туловище при Практические
выполнении упражнений в задания

Подвижные игры

70

71

72

73
74

75
76

Ходьба по гимнастической
скамейке с доставанием с пола
мячей, булав, гимнастических
палок, обручей, сохраняя
равновесие
Простейшие комбинации для
девочек (высота 80-100 см).
Подвижные игры «Ориентир»,
«Птицы», «Вызов победителя»

Опорный прыжок
Совершенствование опорного
прыжка ноги врозь через козла в
длину и ширину для девочек и
мальчиков (слабых) с прямым
приземлением и с поворотом
направо, налево при
приземлении (сильным)
Прыжок ноги врозь через козла в
длину с поворотом на 90
градусов (девочки)
Прыжок «согнув ноги» через
козла в длину с поворотом на 90
градусов (мальчики)
Преодоление полосы
препятствий
Построение в две колонны с
соблюдением заданного
интервала и дистанции
Прохождение определенного
расстояния шагами и

равновесии

Выполнение комплексов
упражнений для
формирования правильной
осанки и развития мышц
туловища, развития
основных физических
качеств
Выполнять опорный
прыжок способом «согнув
ноги» и «ноги врозь» с
усложнениями

Практическая
деятельность

Наблюдение. Беседа.
Подвижные игры

Выполнение
развитие
ориентировки
пространстве

на Выполнение
упражнений
для
в выработки
правильной осанки

1

Знание правил, техники
выполнения двигательных
действий основных
физических качеств

Практические
задания

Подвижные игры

2

Совершенствование
Практическая
физических качеств:
деятельность
ловкости, силы, быстроты,
выносливости

1

Что такое фигурная
маршировка

1

1

Выполнение
развитие

Наблюдение. Беседа.
Подвижные игры

на Выполнение
упражнений

для

77

воспроизведение его бегом за
такое же количество шагов
Выполнение исходных
положений: упор присев, упор
лежа, упор стоя на коленях, упор
сидя сзади без контроля зрения
по словесной инструкции
Лазание по канату

1

78

Передвижение в колонне
прыжками с соблюдением
определенной дистанции
Лазанье по канату на заданную
высоту

1

79

Легкая атлетика
Основы знаний
Что разрешено и не разрешено
на уроках физкультуры
Что такое двигательный режим
Самоконтроль и его основные
приемы
Правила безопасности при
выполнении физических
упражнений
Ходьба на скорость (до 15-20
мин). Подвижные игры Сбор
картошки», «Ловкие, смелые,
выносливые», «Точно в руки»

1

80

1

ориентировки
пространстве

в выработки
правильной осанки

Освоение двигательных
навыков, координации
движений
Выполнение комплексов
упражнений для
формирования правильной
осанки и развития мышц
туловища, развития
основных физических
качеств
Совершенствование
физических качеств:
ловкости, силы, быстроты,
выносливости.
Как измерять пульс

Практические
задания

Подвижные игры

Практическая
деятельность

Наблюдение. Беседа.
Подвижные игры

Выполнение
развитие
ориентировки
пространстве

на Выполнение
упражнений
для
в выработки
правильной осанки

Значение ходьбы для
укрепления здоровья
человека

Практические
задания

Подвижные игры

81

Прохождение на скорость
отрезков от 50-100 м
Ходьба группами наперегонки

1

Развитие чувства ритма и
темпа, координации
движения.

Практическая
деятельность

Наблюдение. Беседа.
Подвижные игры

82

Ходьба по пересеченной
местности до 1.5 км.

1

83

Ходьба по залу со сменой видов
ходьбы, в различном темпе с
остановками на обозначенных
участках
Бег в медленном темпе до 8 мин.
Подвижные игры «Дотянись до
веревочки», «Сигнал»

1

Совершенствование
физических качеств:
ловкости, силы, быстроты,
выносливости
Освоение двигательных
навыков, координации
движений

Выполнение
развитие
ориентировки
пространстве
Практические
задания

на Выполнение
упражнений
для
в выработки
правильной осанки
Подвижные игры

1

Совершенствование
Практическая
физических качеств:
деятельность
ловкости, силы, быстроты,
выносливости

Наблюдение. Беседа.
Подвижные игры

85

Бег на 100 м с различного
старта. Подвижные игры «Сбей
предмет», «Попади в окошко»

1

Правила передачи
эстафетной палочки в
эстафетах

86

Бег с ускорением

1

87

Бег на 60 м

1

88

Бег на 100 м – 2 раза за урок

1

89

Кроссовый бег на 500 м по
пересеченной местности

1

Совершенствование
физических качеств:
ловкости, силы, быстроты,
выносливости
Простейшие правила
судейства по бегу.
Освоение двигательных
навыков, координации
движений
Формирование навыков
правильной осанки в

84

Простейшие
Работа в парах
правила судейства
по бегу
Освоение
двигательных

статистических
положениях и в
движениях
Развитие основных
физических качеств в
процессе участия в
подвижных играх и
эстафетах
Выполнять прыжки по
словесной команде

навыков,
координации
движений
Выполнение
развитие
ориентировки
пространстве
Практические
задания

Подвижные игры

Освоение двигательных
навыков, координации
движений
Выполнение прыжков
высоту

Практическая
деятельность

Наблюдение. Беседа.
Подвижные игры

Выполнение
развитие
ориентировки
пространстве

на Выполнение
упражнений
для
в выработки
правильной осанки

90

Эстафета 4x100 м

1

91

Прыжки
Выпрыгивание и спрыгивание с
препятствия (маты) высотой до 1
м
Выпрыгивание вверх из низкого
приседа с набивным мячом

1

92

Прыжки на одной ноге через
препятствия (набивной мяч,
полосы) с усложнениями
Прыжок в длину способом
«согнув ноги», подбор
индивидуального разбега
Прыжок с разбега способом
«перешагивание», подбор
индивидуального разбега
Прыжок с разбега
Метание
Броски набивного мяча весом 3
кг двумя руками снизу, из-за
головы, от груди, через голову
на результат
Метание в цель

1

2

Совершенствование
физических качеств:
ловкости, силы, быстроты,
выносливости

Выполнение
развитие
ориентировки
пространстве

на Выполнение
упражнений
для
в выработки
правильной осанки

Метание малого мяча на

2

Метать, толкать набивной

Практические

Подвижные игры

93

94
95

96

1

на Выполнение
упражнений
для
в выработки
правильной осанки

97

дальность с полного разбега в
коридор 10 м

98
99

Толкание набивного мяча весом
до 2-3 кг со скачка в сектор

2

100
101

Прохождение определенного
расстояния шагами и
воспроизведение его бегом за
такое же количество шагов

2

102
103

Передвижение в колонне
прыжками с соблюдением
определенной дистанции

2

104

Прыжки в длину с разбега на
заданное расстояние без
предварительной отметки

1

Метание в цель чередованием
резко контрастных по весу
мячей
Резерв Выполнение ходьбы, бега с
командами о начале и конце
работы (от 5 до 30 с)
Метание нескольких малых
мячей в различные цели из
различных исходных положений
за определенное время
105
ИТОГО
105

мяч

задания

Освоение двигательных
навыков, координации
движений
Выполнение комплексов
упражнений для
формирования правильной
осанки и развития мышц
туловища, развития
основных физических
качеств
Совершенствование
физических качеств:
ловкости, силы, быстроты,
выносливости
Выполнение прыжков в
длину

Практическая
деятельность

Наблюдение. Беседа.
Подвижные игры

Выполнение
развитие
ориентировки
пространстве

на Выполнение
упражнений
для
в выработки
правильной осанки

Выполнение
развитие
ориентировки
пространстве
Практические
задания

на Выполнение
упражнений
для
в выработки
правильной осанки
Подвижные игры

1

Выполнение метания мяча
в цель

Практическая
деятельность

Наблюдение. Беседа.
Подвижные игры

1

Совершенствование
физических качеств

Практическая
деятельность

Наблюдение.

1

Выполнение метания мяча

Практическая
деятельность

Наблюдение.
Подвижные игры

Календарно-тематическое планирование по физкультуре 8 класс 105 часов (3 часа в неделю)
№ Тема урока
п/п

Дата

Кол- Формируемые представления
во
(термины, понятия,
часов словарные слова)

1

Легкая атлетика
Инструктаж по ТБ на уроках по
лёгкой атлетике. Спринтерский бег.
Низкий старт до 30 м. Бег по
дистанции 70-80 м. Эстафетный бег.

1

2

Низкий старт до 30 м. Бег по
дистанции 70-80 м. Финиширование.
Специальные беговые упражнения.
Бег по дистанции 80 метров.
Финиширование. Основы обучения
двигательным действиям.

1

4

Бег на результат 100 м. Специальные
беговые упражнения. Эстафетный бег.

1

5

Прыжок в длину способом «согнув
ноги». Метание мяча с места.
Специальные беговые упражнения.
Прыжок в длину с разбега. Метание
мяча на дальность с разбега. Развитие

1

3

6

1

1

Содержание, виды деятельности. ( кратко
этапы урока, беседы, с,р практические, тесты)
Подготовительная Специальная

Соблюдать правила безопасного
поведения
на
спортивной
площадке при выполнении
физических упражнений
Приобретение знаний в области
гигиены,
теоретических
сведений о физкультуре
Привитие интереса к занятиям
физкультурой

Строевые
упражнения.
Беседа.
Инструктаж

Общеразвивающие
упражнения.
Подвижные игры

Работа в парах

Игровые упражнения

Формирование представлений о
собственном
теле,
возможностях и ограничениях
его физических функций
Соблюдать правила безопасного
поведения
на
спортивной
площадке при выполнении
физических упражнений.
Соблюдать требования техники
безопасности
в
процессе
участия
в
физкультурноспортивных мероприятиях

Выполнение
развитие
ориентировки
пространстве
Строевые
упражнения.
Беседа.
Инструктаж

Развитие точности движений, Работа в парах
пространственной
ориентировки, ловкости
Развитие точности движений, Выполнение
пространственной
развитие

на Выполнение
упражнений
для выработки правильной
в осанки
Общеразвивающие
упражнения.
Подвижные игры

Игровые упражнения
на Выполнение
упражнений
для выработки правильной

скоростно-силовых качеств.

ориентировки, ловкости

Прыжок в длину на результат.
Метание мяча на дальность.

1

8

Прыжок в длину с места. Бег на
средние дистанции.

1

9

Бег на средние дистанции: 1500 м.
История Отечественного спорта.

10

7

Развитие ловкости

ориентировки
пространстве
Практические
задания

в осанки
Подвижные игры

Практическая
деятельность

Наблюдение.
Подвижные игры

Беседа.

1

Развитие и совершенствование
двигательных умений и
навыков
Соблюдать правила безопасного
поведения
на
спортивной
площадке при выполнении
физических упражнений

Практическая
деятельность

Наблюдение.
Подвижные игры

Беседа.

Бег по пересечённой местности 15
минут.
Специальные
беговые
упражнения.
Бег в равномерном темпе 15 минут.
Преодоление горизонтальных
препятствий. Спортивные игры.
Специальные беговые упражнения.
Бег 30 метров
Преодоление препятствий. Развитие
выносливости.

1

Развитие выносливости.

Работа в парах

1

Развитие выносливости, силы, Строевые
ловкости
упражнения.
Беседа.
Работа в парах

14

Развитие выносливости.

1

15

Бег на результат 1000 м.

1

16

Футбол: стойки игрока, перемещения

1

11

12
13

1
1

Развитие
выносливости, Выполнение
скоростно-силовых
качеств, развитие
ловкости
ориентировки
пространстве
Развитие
скоростно-силовых Практические
качеств, ловкости
задания
Практическая
деятельность
Развитие чувства ритма и темпа, Работа в парах

Общеразвивающие
упражнения.
Подвижные игры
Игровые упражнения
на Выполнение
упражнений
для выработки правильной
в осанки
Подвижные игры
Наблюдение.
Подвижные игры
Игровые упражнения

Беседа.

17

18

19
20
21

в стойке приставными шагами боком и
спиной вперёд, ускорения
Удары
по
неподвижному
и
катящемуся
мячу
внутренней
стороной стопы и средней частью
подъёма. Учебная игра.
Ведение
мяча
по
прямой,
с
изменением направления движения и
скорости ведения без сопротивления
защитника
Удары по воротам на точность
попадания в цель. Учебная игра
Выбивание и отбор мяча. Игра
вратаря. Учебная игра.
Комбинации из освоенных элементов
(ведения, удара по воротам). Учебная
игра.

координации движения.
1

1

1
1
1

22

Перемещение и владение мячом.

1

23

1

24

Позиционное
нападение
без
изменения позиций игроков. Учебная
игра.
Тактика свободного нападения.

25

Спортивные игры по выбору детей.

1

26

Инструктаж по технике безопасности

1

1

Освоение
навыков,
движений

двигательных Выполнение
координации развитие
ориентировки
пространстве
Совершенствование
Практические
физических качеств: ловкости, задания
силы, быстроты, выносливости
Развитие точности, ловкости

Практическая
деятельность
Развитие чувства ритма и темпа, Работа в парах
координации движения.
Выполнение
развитие
ориентировки
пространстве
Развитие чувства ритма и темпа, Практические
координации движения.
задания
Совершенствование
Практическая
физических качеств: ловкости, деятельность
силы, быстроты, выносливости
Освоение
двигательных Работа в парах
навыков,
координации
движений
Выполнение
развитие
ориентировки
пространстве
Ориентировка в пространстве, Практические
быстрота
реакций, задания
дифференциация
силовых

на Выполнение
упражнений
для выработки правильной
в осанки
Подвижные игры

Наблюдение.
Беседа.
Подвижные игры
Игровые упражнения
на Выполнение
упражнений
для выработки правильной
в осанки
Подвижные игры
Наблюдение.
Подвижные игры

Беседа.

Игровые упражнения
на Выполнение
упражнений
для выработки правильной
в осанки
Подвижные игры

пространственных и временных
параметров движений
1

28

Упражнения
на
гимнастической
скамейке.
Строевые упражнения.

29

Упражнения в упоре на брусьях.

1

30

Подтягивание в висе.
Лазание
Лазание по канату в два приёма.
Строевые упражнения. Эстафеты.
Развитие
скоростно-силовых
способностей
Лазание по канату в два приёма.
Эстафеты. Прикладные упражнения.
Влияние гимнастических упражнений
на
телосложение.
Комплекс
ритмической гимнастики. Развитие
гибкости

1

Акробатические
упражнения
(элементы, связки)
Опорный прыжок боком. Общая
физическая подготовка.
Прыжок углом с разбега под углом к
снаряду и толчком одной ногой.
Прыжки на скакалке.
Прыжок согнув ноги ( конь в ширину
высотой 110 см.) развитие силовых
способностей

1

27

31
32

33

34

35

1

1
1

1

1

Развитие
координационных
способностей
Развитие
выносливости.
Закаливание организма
Совершенствование
физических качеств: ловкости,
силы, быстроты, выносливости
Знать: технику лазанья вверх и
вниз с изменением способа
лазанья в процессе выполнения
задания
по
словесной
инструкции учителя.

Практическая
деятельность

Наблюдение.
Подвижные игры

Работа в парах

Игровые упражнения

Выполнение
развитие
ориентировки
пространстве

на Выполнение
упражнений
для выработки правильной
в осанки

Практические
задания
Знание правил в игре, их Практическая
соблюдение.
деятельность
Принимать и передавать мяч
сверху, снизу в парах после
перемещений
Принимать и передавать мяч Выполнение
сверху, снизу в парах после гимнастических
перемещений
упражнений

Подвижные игры

Развитие и укрепление мышц
туловища, развития основных
физических качеств
Совершенствование
физических качеств: ловкости,
силы, быстроты, выносливости

Игровые упражнения

Работа в парах
Выполнение
развитие
ориентировки
пространстве

Беседа.

Наблюдение.
Подвижные игры

Выполнение
упражнений.
игры

Беседа.

игровых
Подвижные

на Выполнение
упражнений
для выработки правильной
в осанки

Прикладные упражнения. Прыжки на
скакалке. Подтягивания в висе,
упражнения на развитие правильной
осанки
Акробатические
упражнения.
Из
упора присев стойка на голове и руках
(М).кувырок назад в полушпагат (Д).
развитие координации.
Длинный кувырок с трёх шагов
разбега (М).равновесие на одной ноге.
Кувырок назад в полушпагат (Д).

1

39

Из упора присев стойка на голове и
руках. Равновесие на одной ноге,
выпад вперёд, кувырок вперёд.

1

40

Акробатическая связка из 5 элементов.
Развитие силы и гибкости.

1

41

Эстафеты
с
акробатическими
элементами. Прыжки на скакалке зачёт. Развитие координации
Современные
спортивнооздоровительные системы физических
упражнений.
Общая
физическая
подготовка.
Баскетбол
Инструктаж по ТБ на спортивных

1

36

37

38

42
43

44
45

1

1

2

2

Формирование
навыков
правильной
осанки
в
статистических положениях и в
движениях
Правила
безопасности
при
выполнении упражнений.
Как
правильно
выполнять
штрафные броски
Знать: как правильно выполнять
кувырок назад из положения
сидя (мальчики), стойку на
голове.
Уметь: выполнять кувырок
назад и стойку на голове с
согнутыми ногами
Освоение
двигательных
навыков,
координации
движений

Практические
задания

Подвижные игры

Практическая
деятельность

Наблюдение.
Подвижные игры

Работа в парах

Игровые упражнения

Выполнение
развитие
ориентировки
пространстве
Выполнение
комплексов Практические
упражнений для формирования задания
правильной осанки и развития
мышц
туловища,
развития
основных физических качеств
Развитие основных физических Практическая
качеств в процессе участия в деятельность
подвижных играх и эстафетах
Развитие чувства ритма и темпа,
координации движения.
Совершенствование
Беседа.
физических качеств: ловкости, Практическая

Беседа.

на Выполнение
упражнений
для выработки правильной
в осанки
Подвижные игры

Наблюдение.
Подвижные игры

Беседа.

Наблюдение.
Подвижные игры.

Беседа.

46
47

48
49

50

51
52

53

54

играх.
Баскетбол:
стойка
и
передвижение игрока. Передача мяча
сверху в парах.
Стойка и передвижение игрока.
Передача мяча двумя руками от груди
в движении. Сочетание приёмов
ведение, передача, бросок. Игра в
мини – баскетбол.
Ведение
мяча
с
изменением
направления и высоты отскока,
остановка двумя шагами. Правила
игры в баскетбол. Учебная игра.
Ведение мяча с разной высотой
отскока. Бросок мяча одной рукой от
плеча в движении после ловли.
Перехват
мяча.
Терминология
баскетбола.
Передача мяча двумя руками от груди,
от головы, от плеча в парах на месте и
в движении. Игра 3/3. Терминология
баскетбола.
Передача мяча в тройках в движении.
Штрафной бросок. Учебная игра.

Баскетбол.
Сочетание
приёмов
передвижений и остановок. Передача
мяча в тройках со сменой мест.
Учебная игра.

силы, быстроты, выносливости

деятельность

2

Знать: как правильно выполнять
ведение мяча на месте и в
движении. Уметь: выполнять
ловлю мяча двумя руками.

Выполнение
развитие
ориентировки
пространстве

2

Знать: как правильно выполнять
бросок мяча одной рукой с
близкого расстояния после
ловли мяча в движении.
Уметь: выполнять ведение мяча
на месте и в движении

Практические
задания

Подвижные игры

Практическая
деятельность

Наблюдение.
Подвижные игры

1

2

1

1

Уметь: выполнять бросок мяча, Выполнение
ловлю, делать передачу, вести развитие
мяч.
ориентировки
пространстве
Знать: как правильно выполнять Практические
бросок мяча с разных позиций. задания
Уметь: выполнять ведение мяча
на месте и в движении, играть в
игру «Кто больше и точнее».
Знать:
правила
игры
в Практическая
баскетбол, правила поведения деятельность
учащихся при выполнении
упражнений
с
мячом;
санитарно-гигиенические
требования
к
занятиям
баскетболом.

на Выполнение
упражнений
для выработки правильной
в осанки

Беседа.

на Выполнение
упражнений
для выработки правильной
в осанки
Подвижные игры

Наблюдение.
Подвижные игры

Беседа.

55

Сочетание приёмов передвижений и
остановок. Бросок мяча в движении
одной
рукой
от
плеча
с
сопротивлением. Учебная игра.

1

56
57

Передача мяча в тройках со сменой
мест. Штрафные броски. Развитие
координационных способностей.

2

58

Штрафной бросок. Игровые задания
2/1, 3/2, учебная игра.

1

59
60

Сочетание
приёмов:
ведение,
передача, бросок. Нападение быстрым
прорывом 2/1, 3/1. Учебная игра.

2

61

Общая
физическая
подготовка.
Учебная игра
Правила ТБ на уроках спортивных
игр. Стойка и перемещение игрока.
Передача мяча сверху двумя руками в
парах.

1

63
64

Передача мяча сверху через сетку в
парах. Эстафеты. Нижняя прямая
подача.
Игра
по
упрощённым
правилам.

2

65

Приём мяча снизу двумя руками через
сетку в парах. Игра по упрощённым
правилам.

1

62

1

Уметь: правильно выполнять
стойку
баскетболиста.
Выполнять ведение мяча с
передачей, делать бросок в
кольцо.
Знать: как правильно ловить и
передавать мяч двумя руками.
Уметь:
выполнять
стойку
баскетболиста,
Знать:
как
правильно
передавать мяч двумя руками от
груди в парах с продвижение
вперед
Знание
правил,
техники
выполнения
двигательных
действий основных физических
качеств
Развитие чувства ритма и темпа,
координации движения.
Знать: правила поведения на
уроках
спортивных
игр;
правила игры, расстановку
игроков и их перемещение на
площадке.
Знать: как правильно выполнять
верхнюю передачу мяча после
перемещения вперед, вправо,
влево.
Уметь:
выполнять
передачу мяча в зонах через
сетку.
Соблюдение
требований
техники
безопасности
в
процессе
участия
в

Выполнение
развитие
ориентировки
пространстве

на Выполнение
упражнений
для выработки правильной
в осанки

Практические
задания

Подвижные игры

Практическая
деятельность

Наблюдение.
Подвижные игры

Беседа.

Выполнение
развитие
ориентировки
пространстве
Практические
задания
Практическая
деятельность

на Выполнение
упражнений
для выработки правильной
в осанки

Выполнение
развитие
ориентировки
пространстве

на Выполнение
упражнений
для выработки правильной
в осанки

Практические
задания

Подвижные игры
Наблюдение.
Подвижные игры

Подвижные игры

Беседа.

физкультурно-спортивных
мероприятиях
Совершенствование
Практическая
физических качеств: ловкости, деятельность
силы, быстроты, выносливости
Выполнение
развитие
ориентировки
пространстве
Уметь: выполнять бросок мяча Практические
двумя руками с двух шагов в задания
движении
Практическая
деятельность

Стойка и перемещение игрока.
Нижняя прямая подача мяча. Приём
мяча снизу. Учебная игра.
Нападающий
удар
после
подбрасывания партнёром. Игра по
упрощённым правилам.

2

Передача мяча сверху. Приём мяча
снизу в парах. Нападающий удар.
Игра по упрощённым правилам.
Комбинации из освоенных элементов
(приём, передача, удар). Тактика
свободного падения. Учебная игра.
Комбинации из освоенных элементов.
Нападающий
удар
после
подбрасывания партнёром. Учебная
игра.
Приём мяча снизу двумя руками через
сетку. Тактика свободного падения.
Игра по упрощённым правилам.

2

77

Общая физическая подготовка. Игра
по упрощённым правилам

1

Как держать туловище при Практическая
выполнении упражнений
в деятельность
равновесии

78
79

Передачи , приёмы , подачи мяча.
Учебная игра.

2

Выполнение
Выполнение на развитие Выполнение
упражнений
комплексов
ориентировки
в для выработки правильной
упражнений
для пространстве
осанки
формирования
правильной осанки и
развития
мышц

66
67
68
69

70
71
72
73
74

75
76

2

2

1

2

Совершенствование
Выполнение
физических качеств: ловкости, развитие
силы, быстроты, выносливости ориентировки
пространстве
Как держать туловище при Практические
выполнении упражнений
в задания
равновесии

Наблюдение.
Подвижные игры

Беседа.

на Выполнение
упражнений
для выработки правильной
в осанки
Подвижные игры
Наблюдение.
Подвижные игры

Беседа.

на Выполнение
упражнений
для выработки правильной
в осанки
Подвижные игры

Наблюдение.
Подвижные игры

Беседа.

80

Комбинации из освоенных элементов.
Учебная игра.

1

81

Правила по ТБ на уроках по лёгкой
атлетике. Спринтерский бег. Высокий
старт 20-40 м. Финиширование.
Развитие скоростных качеств.

1

82

Высокий старт. Бег по дистанции 60 м.
Челночный бег 3/10 м. правила
соревнований.

1

83

Бег на результат 100 м. Специальные
беговые
упражнения.
Развитие
скоростных качеств.
Прыжок в длину с места. Метание
мяча
на
дальность.
Развитие
координационных способностей.
Метание мяча на заданное расстояние.
Прыжок в длину с места. Спортивные
игры.

1

Прыжок

2

84

85

86

в

высоту

способом

«

1

1

туловища,
развития
основных физических
качеств
Выполнять
опорный
прыжок
способом
«согнув ноги» и «ноги
врозь» с усложнениями
Знание правил, техники
выполнения
двигательных действий
основных физических
качеств
Совершенствование
физических
качеств:
ловкости,
силы,
быстроты,
выносливости
Что такое фигурная
маршировка
Освоение
двигательных навыков,
координации движений
Выполнение
комплексов
упражнений
для
формирования
правильной осанки и
развития
мышц
туловища,
развития
основных физических
качеств
Совершенствование

Практические задания

Подвижные игры

Практическая деятельность

Наблюдение.
Подвижные игры

Беседа.

Выполнение на развитие Выполнение
упражнений
ориентировки
в для выработки правильной
пространстве
осанки
Практические задания

Подвижные игры

Практическая деятельность

Наблюдение.
Подвижные игры

Беседа.

Выполнение на развитие Выполнение
упражнений
ориентировки
в для выработки правильной
пространстве
осанки

Практические задания

Подвижные игры

87

перешагивание». Челночный бег 4/9 м.
Развитие координации.

88
89

Челночный бег 4/9 м.- на время
прыжок в
высоту с
разбега.
Спортивные игры.
Бег на средние дистанции. Метание
мяча в цель. Развитие скоростносиловых качеств.
Эстафетный бег. Общая физическая
подготовка.

2

Бег
15
минут.
Преодоление
горизонтальных
препятствий.
Спортивные
игры.
Развитие
выносливости.
Правила
использования
л/а
упражнений
для
развития
выносливости.
Бег
20
минут.
Элементы релаксации.

2

Бег
20
минут.
Преодоление
вертикальных препятствий. Развитие
выносливости.
Понятие о ритме упражнения. Бег
2000 м.- на время.
Эстафетный бег. Общая физическая
подготовка.
Спортивные игры по выбору детей

1

90
91
92
93

94
95

96
97

98

99
100
101
102
103

2

2

2

2
2
1

физических
качеств:
ловкости,
силы,
быстроты,
выносливости.
Как измерять пульс
Значение ходьбы для
укрепления здоровья
человека
Развитие чувства ритма
и темпа, координации
движения.
Совершенствование
физических
качеств:
ловкости,
силы,
быстроты,
выносливости
Освоение
двигательных навыков,
координации движений
Совершенствование
физических
качеств:
ловкости,
силы,
быстроты,
выносливости
Правила
передачи
эстафетной палочки в
эстафетах
Совершенствование
физических качеств
Совершенствование
физических качеств
Совершенствование

Практическая деятельность

Наблюдение.
Подвижные игры

Выполнение на развитие
ориентировки
в
пространстве
Практические задания

Выполнение
упражнений
для выработки правильной
осанки
Подвижные игры

Практическая деятельность

Наблюдение.
Подвижные игры

Практические задания

Работа в парах

Практические задания

Работа в парах

Практические задания

Работа в парах

Простейшие
правила Работа в парах
судейства по бегу
Освоение
двигательных Наблюдение.

Беседа.

Беседа.

Беседа.

104 Спортивные игры по выбору детей

1

105 Спортивные игры по выбору детей

1

105 ИТОГО

физических качеств

навыков

Совершенствование
физических качеств
Совершенствование
физических качеств

Освоение
навыков
Освоение
навыков

Подвижные игры
двигательных Наблюдение.
Подвижные игры
двигательных Наблюдение.
Подвижные игры

Беседа.
Беседа.

Календарно-тематическое планирование по физкультуре 9 класс 102 часа (3 часа в неделю)
№ Тема урока
п/п

Дата

Колво
часов

Формируемые
представления
(термины, понятия,
словарные слова)
Соблюдать
правила
безопасного
поведения
на
спортивной площадке
при
выполнении
физических
упражнений
Приобретение знаний
в области гигиены,
теоретических
сведений
о
физкультуре
Привитие интереса к
занятиям
физкультурой
Формирование
представлений
о
собственном
теле,
возможностях
и
ограничениях
его
физических функций

1

Легкая атлетика
Инструктаж по ТБ на уроках по лёгкой
атлетике. Спринтерский бег. Низкий старт
до 30 м. Бег по дистанции 70-80 м.
Эстафетный бег.

1

2

Низкий старт до 30 м. Бег по дистанции 7080 м. Финиширование. Специальные
беговые упражнения.
Бег
по
дистанции
60
метров.
Финиширование.
Основы
обучения
двигательным действиям.

1

Бег на результат 100 м. Специальные
беговые упражнения. Эстафетный бег.

1

3

4

1

Содержание, виды деятельности. ( кратко этапы
урока, беседы, с,р практические, тесты)
Подготовительная
Выполнение
правил
безопасности
при
выполнении
физических
упражнений.

Специальная
Общеразвивающие
упражнения.
Подвижные игры

Игры
на
развитие Игровые упражнения
скоростных качеств.

Формирование
установки
на
сохранение
и
укрепление здоровья,
навыков здорового и
безопасного
образа
жизни
Соблюдать
правила Игры
на
развитие
безопасного
скоростных качеств.
поведения
на
спортивной площадке
при
выполнении

Выполнение упражнений
для
выработки
правильной осанки

Общеразвивающие
упражнения.
Подвижные игры

физических
упражнений.
Соблюдать
требования техники
безопасности
в
процессе участия в
физкультурноспортивных
мероприятиях
5

Метание мяча с места.
беговые упражнения.

Специальные

1

6

Метание мяча на дальность с разбега.
Развитие скоростно-силовых качеств.

1

7

История Отечественного спорта. Прыжок в
длину на результат. Метание мяча на
дальность.

1

8

Прыжок в длину с места. Бег на средние
дистанции.

1

9

Бег на средние дистанции: 800 м

1

Развитие
точности
движений,
пространственной
ориентировки,
ловкости
Развитие
точности
движений,
пространственной
ориентировки,
ловкости

Развитие
качеств.

скоростных Игровые упражнения

Значение укрепления Выполнение упражнений
здоровья человека
для
выработки
правильной осанки

Подвижные игры
Развитие ловкости
Развитие и
Развитие выносливости
совершенствование
двигательных умений
и навыков
Соблюдать
правила Соблюдение дистанции
безопасного
в беге
поведения
на
спортивной площадке

Наблюдение.
Беседа.
Подвижные игры
Наблюдение.
Беседа.
Подвижные игры

при
выполнении
физических
упражнений
10

Бег
по
пересечённой
местности.
Специальные беговые упражнения.

1

Развитие
выносливости.

11

Бег в равномерном темпе 15 минут.
Преодоление горизонтальных препятствий.
Спортивные игры.
Специальные беговые упражнения.
Преодоление вертикальных препятствий.
Преодоление препятствий. Развитие
выносливости.

1

Развитие
выносливости,
ловкости

Бег по пересечённой местности. 15-20
минут. Спортивные игры. Развитие
выносливости.
Бег на результат 1000 м. Элементы
релаксации и аутотренинга.

1

16

Футбол: стойки игрока, перемещения в
стойке приставными шагами боком и
спиной вперёд, ускорения

1

17

Удары по неподвижному и катящемуся
мячу внутренней стороной стопы и средней
частью подъёма. Учебная игра.

1

12
13

14

15

Выполнять стартовый
разгон с плавным
переходом в бег.
Бежать с переменной
скоростью
Соблюдение дистанции
силы, в беге

1
1

1

Развитие
выносливости,
скоростно-силовых
качеств, ловкости
Развитие скоростносиловых
качеств,
ловкости

Соблюдение дистанции
в беге
Соблюдение техники
безопасности на уроках

Общеразвивающие
упражнения.
Подвижные игры
Игровые упражнения
Выполнение упражнений
для
выработки
правильной осанки
Подвижные игры

Соблюдение техники Наблюдение.
Беседа.
безопасности на уроках Подвижные игры
Развитие
чувства Соблюдение правил в
ритма
и
темпа, игре
координации
движения.
Освоение
Знание правил, техники
двигательных
выполнения
навыков,
двигательных действий
координации

Игровые упражнения

Выполнение упражнений
для
выработки
правильной осанки

18

Ведение мяча по прямой, с изменением
направления движения и скорости ведения
без сопротивления защитника

1

19

Удары по воротам на точность попадания в
цель. Учебная игра
Выбивание и отбор мяча. Игра вратаря.
Учебная игра.

1

21

Комбинации из освоенных
(ведения, удара по воротам).

1

22

Учебная игра.

1

23

Тактика
свободного
нападения.
Позиционное нападение без изменения
позиций игроков. Учебная игра.

1

24

Спортивные игры по выбору детей

1

25

Инструктаж по ТБ на занятиях
гимнастикой. Строевые упражнения.
Подтягивание в висе. Подъём переворотом.
Развитие силы.

1

20

элементов

1

движений
Совершенствование
физических качеств:
ловкости,
силы,
быстроты,
выносливости
Развитие
точности,
ловкости
Развитие
чувства Знание правил, техники
ритма
и
темпа, выполнения
координации
двигательных действий
движения.

Развитие
чувства
ритма
и
темпа,
координации
движения.
Совершенствование
физических качеств:
ловкости,
силы,
быстроты,
выносливости
Освоение
Знание правил, техники
двигательных
выполнения
навыков,
двигательных действий
координации
движений
Ориентировка
в
пространстве,
быстрота
реакций,
дифференциация

Подвижные игры

Наблюдение.
Беседа.
Подвижные игры
Игровые упражнения

Выполнение упражнений
для
выработки
правильной осанки
Подвижные игры

Наблюдение.
Беседа.
Подвижные игры

Игровые упражнения

Выполнение упражнений
для
выработки
правильной осанки

26

27

28

II четверть

1

Упражнения на гимнастической скамейке.
Подъём переворотам силой (М), махом (Д),
Строевые упражнения. Упражнения в
висах. Подтягивания в в висе.
Упражнения в
упоре
размахивания. Отжимания.

на

1

брусьях:
1

29

Строевые упражнения. Подтягивания в висе
- зачёт. Упражнения в упоре на брусьях.

1

30

Лазание
Лазание по канату в два приёма. Строевые
упражнения.
Эстафеты.
Развитие
скоростно-силовых способностей

1

31

Лазание по канату в два приёма. Эстафеты.
Прикладные упражнения.

1

силовых
пространственных и
временных
параметров движений
Развитие
развитие
силовых Подвижные игры
координационных
способностей
способностей
Развитие
выносливости.
Закаливание
организма
Совершенствование
физических качеств:
ловкости,
силы,
быстроты,
выносливости
Знать:
технику
лазанья вверх и вниз с
изменением способа
лазанья в процессе
выполнения задания
по
словесной
инструкции учителя.

Развитие
силовых Наблюдение.
Беседа.
способностей
Подвижные игры

Знание правил в игре,
их соблюдение.
Принимать
и
передавать
мяч
сверху, снизу в парах
после перемещений

Выполнение упражнений
для
выработки
правильной осанки

Развитие
силовых
способностей.

Формирование навыков Игровые упражнения
правильной осанки в
статистических
положениях
и
в
движениях

Общеразвивающие
упражнения.

Влияние гимнастических упражнений на
телосложение.
Комплекс
ритмической
гимнастики. Развитие гибкости
Акробатические упражнения (элементы,
связки)
Опорный прыжок боком (конь в ширину
высотой 110 см.) Общая физическая
подготовка.
Прыжок углом с разбега под углом к
снаряду и толчком одной ногой. Прыжки на
скакалке.

1

35

Прыжок согнув ноги ( конь в ширину
высотой 110 см.) развитие силовых
способностей

1

36

Прикладные упражнения. Прыжки на
скакалке. Подтягивания в висе, упражнения
на развитие правильной осанки

1

37

Акробатические упражнения. Из упора
присев стойка на голове и руках
(М).кувырок назад в полушпагат (Д).
развитие координации.

1

38

Длинный кувырок с трёх шагов разбега
(М).равновесие на одной ноге. Кувырок

1

32

33

34

Воспитание
коллективизма

Подвижные игры
чувства Игровые упражнения

1

Принимать
и
передавать
мяч
сверху, снизу в парах
после перемещений

Действовать
Выполнение упражнений
целенаправленно,
для
выработки
подчиняться правилам правильной осанки
игры

1

Развитие
и
укрепление
мышц
туловища,
развития
основных физических
качеств
Совершенствование
физических качеств:
ловкости,
силы,
быстроты,
выносливости
Формирование
навыков правильной
осанки
в
статистических
положениях
и
в
движениях
Правила безопасности
при
выполнении
упражнений.
Как
правильно
выполнять штрафные
броски
Знать: как правильно
выполнять
кувырок

Умение
подавать Общеразвивающие
строевые
команды, упражнения.
вести подсчёт при игре Подвижные игры
Умение
подавать Игровые упражнения
строевые
команды,
вести подсчёт при игре
Знание правил, техники Выполнение упражнений
выполнения
для
выработки
двигательных действий правильной осанки

Выполнять ловлю и Подвижные игры
передачу мяча в парах в
движении
шагом.
Ведение мяча в беге.
Выполнение бросков в Наблюдение.
Беседа.
движении и на месте с Подвижные игры

назад в полушпагат (Д).

39

Из упора присев стойка на голове и руках.
Равновесие на одной ноге, выпад вперёд,
кувырок вперёд.

1

40

Акробатическая связка из 5 элементов.
Развитие силы и гибкости.

1

41

Эстафеты с акробатическими элементами.
Прыжки на скакалке - зачёт. Развитие
координации

1

42
43

Современные спортивно-оздоровительные
системы физических упражнений. Общая
физическая подготовка.

2

44
45

Баскетбол
Инструктаж по ТБ на спортивных играх.
Баскетбол: стойка и передвижение игрока.

2

назад из положения
сидя
(мальчики),
стойку на голове.
Уметь:
выполнять
кувырок
назад
и
стойку на голове с
согнутыми ногами
Освоение
двигательных
навыков,
координации
движений
Выполнение
комплексов
упражнений
для
формирования
правильной осанки и
развития
мышц
туловища,
развития
основных физических
качеств
Развитие
основных
физических качеств в
процессе участия в
подвижных играх и
эстафетах
Развитие
чувства
ритма
и
темпа,
координации
движения.
Совершенствование
физических качеств:
ловкости,
силы,

различных положений
и расстояний

Наблюдение.
Беседа.
Подвижные игры

Развитие
основных
физических качеств в
процессе участия в
подвижных играх и
эстафетах

Умение
подавать Общеразвивающие
строевые
команды, упражнения.
вести подсчёт при игре Подвижные игры
Игровые упражнения

Знание правил, техники Выполнение упражнений
выполнения
для
выработки
двигательных действий правильной осанки

Передача мяча сверху в парах.
46
47

Стойка и передвижение игрока. Передача
мяча двумя руками от груди в движении.
Сочетание приёмов ведение, передача,
бросок. Игра в мини –баскетбол.

2

48
49

Ведение мяча с изменением направления и
высоты отскока, остановка двумя шагами.
Правила игры в баскетбол. Учебная игра.

2

50

Ведение мяча с разной высотой отскока.
Бросок мяча одной рукой от плеча
вдвижении после ловли. Перехват мяча.
Терминология баскетбола.
Передача мяча двумя руками от груди, от
головы, от плеча в парах на месте и в
движении.
Игра
3/3.
Терминология
баскетбола.
Передача мяча в тройках в движении.
Штрафной бросок. Учебная игра.

1

Баскетбол.
Сочетание
приёмов
передвижений и остановок. Передача мяча

2

51
52

53

54
55

2

1

быстроты,
выносливости
Знать: как правильно
выполнять
ведение
мяча на месте и в
движении.
Уметь:
выполнять
ловлю
мяча двумя руками.
Знать: как правильно
выполнять
бросок
мяча одной рукой с
близкого расстояния
после ловли мяча в
движении.
Уметь:
выполнять
ведение мяча на месте
и в движении
Уметь:
выполнять
бросок мяча, ловлю,
делать передачу, вести
мяч.
Знать: как правильно
выполнять
бросок
мяча
с
разных
позиций.
Уметь:
выполнять
ведение мяча на месте
и в движении, играть в
игру «Кто больше и
точнее».
Знать: правила игры в
баскетбол,
правила

Подвижные игры

Знание правил, техники Наблюдение.
Беседа.
выполнения
Подвижные игры
двигательных действий

Умение вести подсчёт Игровые упражнения
при игре
Знание правил, техники Выполнение упражнений
выполнения
для
выработки
двигательных действий правильной осанки
Развитие
координационных
способностей.

Уметь:
выполнять

Подвижные игры

правильно Наблюдение.
Беседа.
все Подвижные игры

в тройках со сменой мест. Учебная игра.

56

Сочетание приёмов передвижений и
остановок. Бросок мяча в движении одной
рукой от плеча с сопротивлением. Учебная
игра.

1

57
58

Передача мяча в тройках со сменой мест.
Штрафные
броски.
Развитие
координационных способностей.

2

59

Штрафной бросок. Игровые задания 2/1,
3/2, учебная игра.

1

60
61

Сочетание приёмов: ведение, передача,
бросок. Нападение быстрым прорывом 2/1,
3/1. Учебная игра.

2

62

Общая физическая подготовка. Учебная
игра

1

поведения учащихся
при
выполнении
упражнений с мячом;
санитарногигиенические
требования к занятиям
баскетболом.
Уметь:
правильно
выполнять
стойку
баскетболиста.
Выполнять
ведение
мяча с передачей,
делать
бросок
в
кольцо.
Знать: как правильно
ловить и передавать
мяч двумя руками.
Уметь:
выполнять
стойку баскетболиста,
Знать: как правильно
передавать мяч двумя
руками от груди в
парах с продвижение
вперед
Знание
правил,
техники выполнения
двигательных
действий
основных
физических качеств
Развитие
чувства
ритма
и
темпа,
координации
движения.

элементы
баскетбола.

игры

Знание правил, техники Игровые упражнения
выполнения
двигательных действий

Развитие
координационных
способностей

Выполнение упражнений
для
выработки
правильной осанки

Сочетать
различные Подвижные игры
движения рук с мячом,
с движениями ног и
туловища
Правила поведения при Наблюдение.
Беседа.
выполнении
Подвижные игры
упражнений
с
набивными мячами
Игровые упражнения

63

Правила ТБ на уроках спортивных игр.
Стойка и перемещение игрока. Передача
мяча сверху двумя руками в парах.

1

64
65

Передача мяча сверху через сетку в парах.
Эстафеты. Нижняя прямая подача. Игра по
упрощённым правилам.

2

66

Приём мяча снизу двумя руками через
сетку в парах. Игра по упрощённым
правилам.

1

67
68

Стойка и перемещение игрока. Нижняя
прямая подача мяча. Приём мяча снизу.
Учебная игра.

2

69
70
71
72

Нападающий удар после подбрасывания
партнёром. Игра по упрощённым правилам.
Передача мяча сверху. Приём мяча снизу в
парах. Нападающий удар. Игра по
упрощённым правилам.

2
2

Знать:
правила
поведения на уроках
спортивных
игр;
правила
игры,
расстановку игроков и
их перемещение на
площадке.
Знать: как правильно
выполнять верхнюю
передачу мяча после
перемещения вперед,
вправо, влево. Уметь:
выполнять передачу
мяча в зонах через
сетку.
Соблюдение
требований техники
безопасности
в
процессе участия в
физкультурноспортивных
мероприятиях
Совершенствование
физических качеств:
ловкости,
силы,
быстроты,
выносливости

Выполнение упражнений
для
выработки
правильной осанки

Подвижные игры

Наблюдение.
Беседа.
Подвижные игры

Игровые упражнения
Уметь:
выполнять Развитие
быстроты, Выполнение упражнений
бросок мяча двумя выносливости,
силы, для
выработки
руками с двух шагов в координации
правильной осанки
движении

Комбинации из освоенных элементов
(приём,
передача,
удар).
Тактика
свободного падения. Учебная игра.
Комбинации из освоенных элементов.
Нападающий удар после подбрасывания
партнёром. Учебная игра.

2

77
78

Приём мяча снизу двумя руками через
сетку. Тактика свободного падения. Игра
по упрощённым правилам.

2

69

Общая физическая подготовка. Игра по
упрощённым правилам

1

80

Передачи , приёмы , подачи мяча. Учебная
игра.

1

81

Комбинации из
Учебная игра.

элементов.

1

82

Правила по ТБ на уроках по лёгкой

1

73
74
75
76

освоенных

2

Совершенствование
физических качеств:
ловкости,
силы,
быстроты,
выносливости
Как держать туловище
при
выполнении
упражнений
в
равновесии
Как держать туловище
при
выполнении
упражнений
в
равновесии

Знание правил, техники
выполнения
двигательных действий
основных физических
качеств
Выполнять все виды
равновесия
на
гимнастических
снарядах

Развитие
основных
физических качеств в
процессе участия в
подвижных играх и
эстафетах
Выполнение
Действовать
комплексов
целенаправленно,
упражнений
для подчиняться правилам
формирования
игры
правильной осанки и
развития
мышц
туловища,
развития
основных физических
качеств
Выполнять опорный Развитие
быстроты,
прыжок
способом выносливости,
силы,
«согнув ноги» и «ноги координации
врозь»
с
усложнениями
Знание
правил,

Общеразвивающие
упражнения.
Подвижные игры
Игровые упражнения

Выполнение упражнений
для
выработки
правильной осанки
Общеразвивающие
упражнения.
Подвижные игры

Игровые упражнения

Выполнение упражнений

атлетике. Спринтерский бег. Высокий старт
20-40
м.
Финиширование.
Развитие
скоростных качеств.
83

Высокий старт. Бег по дистанции 60 м.
Челночный
бег
3/10
м.
правила
соревнований.

1

84

Бег на результат 100 м. Специальные
беговые упражнения. Развитие скоростных
качеств.

1

85
86

Прыжок в длину с места. Метание мяча на
дальность. Развитие координационных
способностей.

2

87
88

Метание мяча на заданное расстояние.
Прыжок в длину с места. Спортивные игры.

2

89

Прыжок
в
высоту
способом
«
перешагивание». Челночный бег 4/9 м.
Развитие координации.

1

техники выполнения
двигательных
действий
основных
физических качеств
Совершенствование
физических качеств:
ловкости,
силы,
быстроты,
выносливости
Что такое фигурная
маршировка
Освоение
двигательных
навыков,
координации
движений
Выполнение
комплексов
упражнений
для
формирования
правильной осанки и
развития
мышц
туловища,
развития
основных физических
качеств
Совершенствование
физических качеств:
ловкости,
силы,
быстроты,
выносливости.
Как измерять пульс

для
выработки
правильной осанки
Развитие
быстроты, Подвижные игры
выносливости,
силы,
координации
Выполнять движения и
воспроизводить их с
заданной амплитудой
без контроля зрения
Знание правил, техники
выполнения
двигательных действий
основных физических
качеств

Наблюдение.
Беседа.
Подвижные игры
Наблюдение.
Беседа.
Подвижные игры

Общеразвивающие
упражнения.
Подвижные игры

90
91

Челночный бег 4/9 м.- на время . прыжок в
высоту с разбега. Спортивные игры.
Бег на средние дистанции. Метание мяча в
цель. Развитие скоростно-силовых качеств.

1

92
93

Эстафетный
подготовка.

физическая

1

94
95

Бег 15 минут. Преодоление горизонтальных
препятствий. Спортивные игры. Развитие
выносливости.

1

96
97

Правила использования л/а упражнений для
развития
выносливости.
Элементы
релаксации.

1

98
99

Бег 20 минут. Преодоление вертикальных
препятствий. Развитие выносливости.

1

бег.

Общая

100 Понятие о ритме упражнения.
101 Бег 2000 м.- на время.

1

102 Спортивные игры по выбору детей

1

102 ИТОГО

Значение ходьбы для Знание правил, техники
укрепления здоровья выполнения
человека
двигательных действий
основных физических
качеств
Совершенствование
Знание правил, техники
физических качеств: выполнения
ловкости,
силы, двигательных действий
быстроты,
основных физических
выносливости
качеств
Освоение
двигательных
навыков,
координации
движений
Совершенствование
Бежать с переменной
физических качеств: скоростью в течение 5
ловкости,
силы, мин, в различном темпе
быстроты,
выносливости
Правила
передачи Знание правил, техники
эстафетной палочки в выполнения
эстафетах
двигательных действий
основных физических
качеств
Совершенствование
физических качеств:
ловкости,
силы,
быстроты,
выносливости
Простейшие правила
судейства по бегу

Игровые упражнения

Подвижные игры

Наблюдение.
Беседа.
Подвижные игры

Игровые упражнения

Выполнение упражнений
для
выработки
правильной осанки
Подвижные игры

Наблюдение.
Беседа.
Подвижные игры

