
 
 

 

 



 

1.Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» составлена в соответствии с 

Адаптированной основной общеобразовательной программой образования обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). МБОУ «Сосновская 

ООШ» на 2021-2022 учебный год и следующих нормативно -  правовых документов: 

1.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации". 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599. 

3.Учебный план АООП (вариант 1) на 2021-2022 учебный год МБОУ «Сосновская ООШ» 

4.СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"  

Физическая культура занимает одно из важнейших мест в подготовке обучающихся с 

нарушениями интеллекта к самостоятельной жизни и производительному труду, способствует 

социальной интеграции их в общество. 
Физическая культура рассматривается и реализуется комплексно, и находится в тесной связи с 

умственным, нравственным, эстетическим, трудовым обучением. 

Основой для разработки рабочей программы являетсяавторская   программа В.М. Белова, В.С. 

Кувшинова, В.М.Мозгового «Физическая культура», из сборника программ специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений для подготовительного, 1-4 классов под 

редакцией В.В.Воронковой– М.: Просвещение, 2013.Данная программа допущена 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Программа по физической культуре составлена с учетом особенностей познавательной 

деятельности, эмоционально волевой регуляции, поведения младших школьников с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), способствует формированию 

духовных способностей, обучающихся и их социализации в обществе.  

Программа предполагает реализацию дифференцированного и деятельностного подхода к 

обучению и воспитанию ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями).  

 
Цель уроков физической культуры: формирование у обучающихся основ здорового образа 

жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной 

деятельности, социализация в обществе, формирование духовных способностей ребенка. 
Разнородность состава обучающихся начального звена по психическим, двигательным и 

физическим данным выдвигает ряд конкретных задач: 
1.Коррекция и компенсация нарушений физического развития. 
2.Развитие двигательных возможностей в процессе обучения. 
3.Формирование, развитие и совершенствование двигательных умений и навыков. 
4.Развитие у учащихся основных физических качеств, привитие устойчивого отношения к 

занятиям по физкультуре. 
5.Укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию. Реализация этих 

задач осуществляется на основе оздоровительной и коррекционно-воспитательной 

направленности уроков физической культуры. 
Программа адресована обучающимся 9 класса с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Срок реализации рабочей программы по физической культуре – 1 год. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 
Физическая культура - важный общеобразовательный предмет, который направлен на 

формирование и совершенствование двигательных умений и навыков, развитие двигательных 

качеств обучающихся. В процессе занятиями физической культурой у обучающихся 
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корригируются недостатки в физическом и психическом развитии, воспитываются морально – 

волевые качества и навыки культурного поведения. 

Учитывая тот факт, что у многих детей имеются нарушения со стороны сердечно-сосудистой 

и дыхательной систем, а также нарушения моторики, планирование и проведение уроков 

строится с учетом уровня развития двигательных возможностей и характера двигательных 

нарушений обучающихся.  

Материал представлен следующими разделами: «Гимнастика», «Легкая атлетика», «Кроссовая 

подготовка», «Спортивные игры», «Настольный теннис».   

В раздел «Гимнастика» включены физические упражнения, которые позволяют 

воздействовать на различные звенья опорно – двигательного аппарата, мышечные группы и 

системы, корригируют недостатки развития. Обязательным элементом урока являются 

упражнения на построения и перестроения. Выполняются упражнения с исходным 

положением сидя и стоя, лежа, которые оказывают положительное влияние на сердечно – 

сосудистую, дыхательную и нервную системы. В самостоятельный раздел вынесены 

общеразвивающие и корригирующие упражнения, так как способствуют коррекции 

нарушений дыхания. В связи с затруднениями в пространственно- временной 

дифференцировке и значительными нарушениями точности движений детей с 

интеллектуальными нарушениями включены упражнения на коррекцию и развитие этих 

способностей, а также с предметами: гимнастическими палками обручами и скакалками. На 

занятиях гимнастикой обучающиеся овладевают навыками лазания и перелезания, которые 

способствуют развитию координации. 

Раздел «Легкая атлетика» включает ходьбу, бег, прыжки и метание мяча. Особое место 

уделяется метанию мяча, так как этот вид упражнений способствует развитию меткости и 

глазомера. 

«Лыжная подготовка» заменяется кроссовой подготовкой, на уроках кроссовой подготовки 

внимание уделяется соблюдению техники безопасности и охране здоровья обучающихся. 

Раздел «Подвижные и спортивные игры» включает подвижные игры, коррекционные игры, 

игры с элементами общеразвивающих упражнений, игры с бегом и прыжками, игры с 

бросанием, ловлей и метанием. Они включаются в каждый раздел в соответствии с тематикой. 

Игры направлены на развитие физических качеств детей, на развитие внимания, памяти, 

восприятия, пространственных и временных ориентиров. В 8 классе наибольшее внимание 

уделяется развитию выносливости через специальные упражнения. А также продолжается 

работа по развитию координационных способностей и гибкости обучающихся. 

Раздел «Настольный теннис» предусматривает координационные действия с ракеткой и 

мячом, действия в защите и нападении. 

Основная форма занятий – урок, который состоит из вводной, подготовительной, основной и 

заключительной частей.  

Процесс обучения предполагает использование следующих методов, типов уроков, форм 

проведения уроков и элементов образовательных технологий:  

а) общепедагогические методы: 

-словесные –объяснение, беседа, работа с учебником; 

-наглядные – наблюдение, демонстрация;  

-практические – упражнения; игры. 

Ведущими на уроках являются объяснение, упражнения; игры. 

б) специальные методы коррекционно – развивающего обучения: 

- задания по степени нарастающей трудности; 

- специальные коррекционные упражнения; 

- задания с опорой на несколько анализаторов; 

- развёрнутая словесная оценка; 

- призы, поощрения. 

Основные типы уроков: 

Комбинированные  

Уроки с преимущественно оздоровительной направленностью  

Уроки с преимущественно воспитательной направленностью  

Уроки с преимущественно образовательной направленностью  

Вводные уроки  

Уроки изучения нового материала  



Уроки совершенствования применяются для углубленного изучения и закрепления учебного 

материала. 

Смешанные (комплексные) уроки  

Контрольные уроки  

Основным типом урока является комбинированный. 

Виды и формы организации работы на уроке: 

Фронтальная  

Поточная 

Посменная 

Индивидуальная  

Групповая  

Элементы образовательных технологий: 

здоровьесберегающая технология ; 

технология игрового обучения; 

 

2..Описание места учебного предмета в учебном плане 

 
Предмет «Физическая культура» входит в образовательную область «Физическая культура». В 

соответствии с Учебным планом МБОУ «Сосновская ООШ»рабочая программа в 9 классе 

рассчитана на 102ч. в год (3ч. в неделю).В том числе внутрипредметный модуль « Подвижные 

игры» - 40ч. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Основные требования к знаниям и умениям учащихся        

Учащиеся должны знать:       

 • как самостоятельно проводить легкоатлетическую разминку;       

 • как поддерживать состояние здоровья средствами легкой атлетики после окончания школы.        

Учащиеся должны уметь:       

 • бегать в медленном темпе 12—15 мин;       

 • бегать на короткие дистанции (100 м, 200 м); средние и длинные дистанции (400, 800, 1500 

м) на время;       

 • прыгать в длину и высоту с полного разбега;      

  • метать малый мяч на дальность;       

 • толкать ядро с места;      

  • бежать кросс на 2000 м.  

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ  

Теоретические сведения       

 Правила игры и элементарное судейство основных спортивных игр. Свободный досуг с 

использованием спортивных игр после окончания школы.  

Баскетбол 

 Теоретические сведения        

Влияние занятий баскетболом на профессионально-трудовую подготовку учащихся; правила 

судейства.  

Практический материал        

Вырывание и выбивание мяча в парах. 

 Ведение мяча шагом и бегом с обводкой условных противников. 

 Передача мяча в движении бегом в парах.  

Бросок мяча одной рукой от плеча в движении. 

 Штрафной бросок. Зонная защита.  

 Основные требования к знаниям и умениям учащихся       

 Учащиеся должны знать:     

   • как организовать любительскую (дворовую, производственную) команду по баскетболу с 

целью проведения активного отдыха;     

   • правила игры и судейства баскетбола.       

 Учащиеся должны уметь:     

   • выполнять передачу мяча от груди в парах при передвижении бегом;     



   • вести мяч шагом с обводкой условных противников;       

 • бросать мяч по корзине двумя руками от груди в движении.  

Волейбол  

Теоретические сведения      

  Влияние занятий по волейболу на профессионально-трудовую деятельность; судейство игры, 

соревнований.  

Практический материал       

 Прием, передача мяча сверху и снизу в парах через сетку.  

Многократный прием мяча снизу двумя руками.  

Блокирование нападающих ударов.  

Учебная игра.  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся        

Учащиеся должны знать:      

  • как организовать любительскую (дворовую, производственную) команду по волейболу с 

целью проведения активного отдыха;  

      • правила игры и судейства волейбола.       

 Учащиеся должны уметь:      

  • выполнять прямой нападающий удар;      

  • блокировать нападающие удары.  

Настольный теннис  

Теоретические сведения        

Тактика парных игр.  

Практический материал        

Совершенствование ранее изученных элементов игры (подачи, удары).  

Одиночные и парные учебные игры.  

Тактические приемы в парных играх.  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся       

 Учащиеся должны знать:       

 • правила соревнований в парных играх.        

Учащиеся должны уметь:       

 • применять изученные элементы в одиночных играх 

3.Личностные, метапредметные, предметные результаты 

освоенияучебного курса 

 

Физическая культура рассматривается и реализуется комплексно, и находится в тесной связи с 

умственным, нравственным, эстетическим, трудовым обучением. При организации целостного 

образовательного процесса в школе особое значение приобретают межпредметные связи. 

Содержание физической культуры соотносится с содержанием таких учебных предметов, как 

мир природы и человека, чтение, математика и изобразительное искусство. 

.  Межпредметные связи     

   Русский язык: грамотное оформление заявки на участие в соревнованиях; ведение 

протоколов соревнований.       Устная речь: четко и ясно излагать порядок выполнения 

упражнения; четко и ясно произносить команды управления строем.        

Математика: вычисление размеров спортивных площадок; измерение отрезков, ломаной, 

сторон и углов геометрических фигур различной конфигурации; участие в оформлении 

спортивных площадок, спортивных секторов.        

Естествознание: знание основных групп мышц человека и упражнения, влияющие на их 

развитие и укрепление; понимать термины гипертрофия и атрофия, гипокинезия и 

гиперкинезия, работоспособность и способы ее повышения.        

География: флаги, гербы, спортивная символика стран СНГ и других государств; природные, 

климатические условия различных географических регионов; сложности, возникающие из-за 

специфики географического региона и спортивной и соревновательной деятельности; понятие 

адаптация.      

  История: подвиги советских спортсменов в Великой Отечественной войне; советский и 

российский спорт в укреплении мира и дружбы между государствами. 

 

4. Содержание учебного предмета 



Теоретические сведения 

 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. Вис на гимнастической стенке, 

хват сверху, подтягивание с поворотом головы направо, налево; то же, согнув ноги. Лежа на 

спине, ноги закреплены под нижней рейкой гимнастической стенки, руки перед грудью: лечь с 

поворотом туловища налево, то же с поворотом туловища направо, то же с разведением рук в 

стороны. Соединение разных положений и движений при выполнении различной сложности 

гимнастических комбинаций.        

Упражнения на дыхание. Тонизирующие дыхательные упражнения перед активной 

физической деятельностью; на управление дыханием; на восстановление дыхания после 

интенсивной физической нагрузки.       Упражнения для развития мышц кистей рук и пальцев. 

Круговые движения кистями рук; статические напряжения мышц кисти при неполном 

разгибании пальцев («кошка выпустила когти») с последующим расслаблением мышц 

потряхиванием; круговые движения, пронация и супинация кистей рук с отягощением; 

сгибание-разгибание рук в упоре лежа с разведенными в стороны пальцами.       Упражнения 

для укрепления голеностопных суставов и стоп. Круговые движения стопой по часовой 

стрелке, против часовой стрелки; подъем на носки стоя, в движении; подъем на одной (правой, 

затем левой), двух ногах с отягощением в руках, с грузом на плечах.       Упражнения для 

укрепления мышц туловища, рук и ног. Сгибание-разгибание рук и ног в упоре лежа в разных 

плоскостях (от стены, от скамьи, от пола) с расстановкой рук (ладони вместе, руки на ширине 

плеч, руки шире плеч); сгибание-разгибание туловища (лицом вверх, лицом вниз) с поворотом 

корпуса влево, вправо; подтягивание на перекладине; сгибание рук на брусьях; подъем ног на 

брусьях, на гимнастической стенке; приседание, в том числе и с отягощением; использование 

«волевой гимнастики» (концентрация различной продолжительности на статическом 

напряжении некоторых мышечных групп).       Упражнения, укрепляющие осанку. 

Собственно-силовые упражнения и упражнения с отягощением на мышцы шеи, спины, груди, 

брюшные мышцы и мышцы тазобедренного сустава.        

Упражнения для расслабления мышц. Пассивное и активное растяжение мышц; 

потряхивание конечностями; самомассаж с использованием приемов поглаживания, 

потряхивания, вибрации и растяжения.       Упражнения для развития пространственно-

временной ориентировки и точности движений. 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. 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.        

С гантелями, штангой. Упражнения для верхнего плечевого пояса: исходное положение 

основная стойка, круговые движения плечами вперед, назад, стоя, сидя; сгибание-разгибание 

рук с гантелями; стоя в наклоне, спина прямая, рука согнута в локте, плечо параллельно 



корпусу, предплечье перпендикулярно; исходное положение основная стойка, отведение рук в 

стороны (кисти рук с гантелями смотрят вниз, вперед, назад).       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). 

 

5.Тематическое планирование 

№ 
Тема, раздел 

Кол-

во 

часов 

1/1 Легкая атлетика, бег короткая дистанция 

Инструктаж по ТБ   

Мониторинг на начало учебного года 

Развитие скоростных способностей. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

1 

2/2 ВПМ Мониторинг на начало учебного года 

Развитие скоростных способностей.   

Низкий старт в беге на 60м.  

Бег по дистанции, финишное ускорение 

1 

3/3 Бег на результат 100м.  

Развитие скоростных способностей 

1 

4/4 ВПМ    Т.Б. на уроках, планирование и контроль уч. трен. процесса, 

офп 

1 

5/5 Прыжок в длину с разбега способом*согнув ноги*  

ТБ на уроках. 

Отталкивание, полет , приземление в прыжках  

Развитие скоростно-силовых способностей 

1 

6/6 Прыжок в длину способом «согнув ноги» с шагов 7 - 9 разбега.  

Развитие скоростно-силовых способностей 

 

1 

7/7 Прыжок в длину способом «согнув ноги» с шагов 11-13 разбега – зачет 

Развитие скоростно-силовых способностей 

 

1 

8/8 ВПМ     Индивидуальные технические действия в игре Русская лапта 1 

9/9 Метание   на дальность отскока от стены,   

 

 Бросок набивного мяча 2я руками из различных исходных положений 

1 



 

 Развитие скоростно-силовых способностей 

Игра*Лапта* 

10/10 ВПМ Бросок набивного мяча  снизу вверх на заданную высоту 

Метание на точность  в вертикальную и горизонтальную  цель  

Д.-12-14м. 

М. – до 18м. 

Метание на дальность с полного разбега 

Развитие скоростно-силовых способностей 

 

1 

11/11 Метание на дальность с полного разбега – зачет. 

 Развитие скоростно-силовых способностей  

Игра*Лапта* 

1 

12/12 ВПМ .    Групповые тактические действия без мяча и с мячом и битой 

при игре Русская лапта. 

1 

13/13   Кроссовый бег 

Равномерный бег по пересеченной местности (9 мин).    

Игра футбол  

Развитие выносливости 

 

1 

14/14 Равномерный бег (10мин).     Игра футбол Развитие выносливости 1 

15/15 ВПМ     Групповые тактические действия без мяча и с мячом,с битой 

при игре Русская лапта 

1 

16/16 Равномерный бег (12 мин).    

Игра *Лапта*  

Развитие выносливости 

1 

17/17 Равномерный бег (15 мин).   

 Игра  футбол  

Развитие выносливости 

1 

18/18 ВПМ   тактические действия в защитепри игре Русская лапта. 1 

19/19 Равномерный бег (15мин).   

 Игра футбол  

Развитие выносливости 

1 

20/20 Кросс  д -1500м., м.- 2000 по пересеченной местности - зачет 1 

21/21 ВПМ  тактические действия в нападении в Русской лапте 1 

22/22 Настольный теннис 

Т.Б. на уроке 

   Передвижения у стола (скрестные и приставные шаги, выпады 

вперед, назад и в стороны). 

1 

23/23 Удар по мячу толчком   Упражнения с мячом и ракеткой. Вращение 

мяча в разных направлениях. 

1 

24/24 Удар накат справа     Тренировка двигательных реакций. Атакующие 

удары   в игре. 

1 

25/25 Удары: накатом слева  подрезанного мяча, накатом по короткому 

мячу, крученая «свеча» в броске 

1 

26/26 ВПМ Подача   накатом, удары слева, справа, контрнакат (с посту-

пательным вращением). 

1 

27/27 Игра у стола. Игровые комбинации. 1 

28/1 ВПМ    Судейская терминология, командные действия в учебной 

игреРусская лапта 

.  

1 

29/2  

  Баскетбол     
Т.Б на уроках 

Стойки и передвижения игрока остановка прыжком после ускорения, 

остановка в шаге 

Развитие координационных способностей 

1 



 

30/3  ВПМ  Комбинации из освоенных элементов техники передвижений 

Ловля и передача мяча на месте и в движении с пассивным 

сопротивлением защитника 

Развитие координационных способностей 

 

1 

31/4 ВПМ   ОФП, СФП 1 

32/5  Ловля и передача мяча двумя руками от груди в парах, тройках, 

квадрате  

Ведение мяча на месте с    пассивным сопротивлением защитника.  

Развитие координационных способностей 

1 

33/6 ВПМ Ловля и передача мяча одной рукой от плеча на месте, в 

движении, перехват мяча. Ведение мяча правой (левой) рукой в 

движении Развитие координационных способностей 

1 

34/7 Комбинации из изученных элементов  

Развитие координационных способностей 

1 

35/8 ВПМ .    Учебная играРусская лапта 1 

36/9 ВПМ ОРУ.  Передача мяча от груди 2я , одной от плеча в парах в 

движении  комбинациях с пассивным сопротивлением защитника.    

 Игра в  баскетбол. Развитие координационных способностей 

1 

37/10 ОРУ.   Передача мяча от груди 2я в парах в движении 

 Игра в  баскетбол. Развитие координационных способностей 

1 

38/11 ВПМ     Комбинации из освоенных элементов, эстафеты 1 

39/12  ВПМ Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и 

владения мячом с пассивным сопротивлением защитника 

Развитие координационных способностей 

1 

40/13 Бросок мяча в кольцо одной рукой от плеча . после ведения. Эстафеты 

с мячами. 

 Тактические действия в защите и нападении. 

 Игра в  баскетбол. Развитие координационных способностей 

1 

41/14 ВПМ  Бросок в кольцо после ведения,.  

Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и 

владения мячом с пассивным сопротивлением защитника 

 Игра в  баскетбол.  

Развитие координационных способностей 

1 

42/15 ВПМ   Комбинации из освоенных элементов, эстафеты 1 

43/16        Взаимодействие двух игроков в нападении и защите через 

*заслон* 

 Игра в  баскетбол. Развитие координационных способностей 

1 

44/17 ВПМ Тактика свободного нападения с изменением позиций 

  Тактические действия в защите и нападении. Игра в  баскетбол. 

Развитие координационных способностей 

1 

45/18  Тактика свободного нападения с изменением позиций 

  Тактические действия в защите и нападении. Игра в  баскетбол. 

Развитие координационных способностей 

1 

46/19 ВПМ     Объем и интенсивность тренировочной нагрузки. Принцип 

игры Русская лапта продвижение вперед, непрерывность, давление на 

соперника. 

1 

47/20 ВПМ Комбинации из освоенных элементов   

Нападение быстрым прорывом.  

Игра в  баскетбол.  

Развитие координационных способностей 

1 

48/21  

Тактика свободного нападения с изменением позиций 

Тактические действия  защиты и нападения в учебной игреа   Развитие 

координационных способностей 

 

1 



49/1 ВПМ .  Принцип игры Русская лапта продвижение вперед, 

непрерывность, давление на соперника. Индивидуальные технические 

действия без мяча 

1 

50/2 ВПМ ВОЛЕЙБОЛ 

Инструктаж Т/Б на уроках волейбола 

Стойка игрока, перемещение в стойке, ходьба и бег с выполнением 

заданий  

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений 

(перемещение в стойке, остановки, ускорения) 

Развитие скоростно-силовых качеств 

1 

51/3  

Передача мяча сверху  в парах, во встречных колоннах, через сетку  

Развитие скоростно-силовых качеств 

1 

52/4   Прием передача снизу 2я руками,   

Отбивание мяча кулаком через сетку 

Развитие скоростно-силовых качеств 

1 

53/5 ВПМ  Индивидуальные технические действия с мячоми битой 1 

54/6 Упражнения по овладению и совершенствованию в технике 

перемещений и владения мячом,  

нижняя прямая подача и прием подачи 

Развитие скоростно-силовых качеств 

1 

55/7      Чередование передач в парах через сетку с продвижением 

 Развитие координационных способностей. Развитие скоростно-

силовых качеств 

1 

56/8     Нижняя прямая подача мяча с расстояния 7-9м. от сетки   Учебная 

игра  Развитие скоростно-силовых качеств 

1 

57/9 Прямой нападающий удар при встречных передачах 

Учебная игра 

 Развитие скоростных качеств 

1 

58/10 ВПМ  взаимодействие в защите при игре Русская лапта 

 

1 

59/11      Чередование передач в парах через сетку с продвижением 

 Развитие координационных способностей. Развитие скоростно-

силовых качеств 

1 

60/12    ВПМ Нижняя прямая подача мяча с расстояния 7-9м. от сетки   

Учебная игра  Развитие скоростно-силовых качеств 

1 

61/13  Прямой нападающий удар после передачи мяча партнером 

Учебная игра 

 Развитие скоростных качеств 

1 

62/14 ВПМ . взаимодействие в нападении при игре Русская лапта 

 

1 

63/15     Комбинация из освоенных элементов (прием, передача, удар) в 

учебной игре 

 Развитие скоростных качеств 

1 

64/16      Комбинация из освоенных элементов (прием, передача, удар) в 

учебной игре Развитие скоростных качеств 

1 

65/17 ВПМ Гимнастика с элементами акробатики  

ВПМ ТБ. Гимнастика, ее история 

 Строевые упражнения –  Переход с шага на месте на ходьбу в колонне 

и в шеренге. 

М- из упора присев силой стойка на голове и руках 

Д – равновесие на одной  выпад вперед, кувырок вперед 

Ходьба по перевернутой гимн.скамейке на носках с различным 

положением рук 

1 

66/18 Строевые упражнения –  перестроение из колонны по одному в 

колонны по два и четыре в движении 

М- Длинный кувырок вперед с трех шагов разбега, стойка на голове и 

1 



руках силой. 

Д –  равновесие на одной  выпад вперед, кувырок вперед 

Ходьба по перевернутой скамейке 

67/19 Строевые упражнения –  перестроение из колонны по одному в 

колонны по два и четыре в движении 

М -  подъем переворотом в упор махом одной и силой 

Д – из упора опускание в вис присев 

М – подтягивание в висе, 

Д – подтягивание из виса лежа 

1 

68/20 ВПМ    Индивидуальные действия в открытой игре Русская лапта 1 

69/21    М -передвижения в висе, махом назад соскок 

Д -  соскок с поворотом 

Развитие силовых качеств 

1 

70/22 ВПМ Строевые упражнения –  перестроение из колонны по одному в 

колонны по два и четыре в движении 

На гимнастической стенке  

Д.-вис прогнувшись, поднимание согнутых ног в висе, подтягивания в 

висе.  

Развитие силовых качеств 

1 

71/23 Строевые упражнения –  Переход с шага на месте на ходьбу в колонне 

и в шеренге. 

М -  подъем переворотом в упор  силой 

Д – наскок в упор прыжком соскок с поворотом 

Лазание по лестнице в висе       Развитие силовых качеств 

подтягивания в висе 

1 

72/24 ВПМ   Судейство в учебной игре Русская лапта 

 

1 

73/25  Строевые упражнения –  перестроение из колонны по одному в 

колонны по два и четыре в движении 

М - лазание по канату без помощи ног. 

Д - Лазание по канату в два  приема 

Разбег в опорном прыжке 

   Развитие скоростно-силовых качеств 

1 

74/26 ВПМ Строевые упражнения –  Переход с шага на месте на ходьбу в 

колонне и в шеренге. 

Лазание по канату в два  приема и без помощи ног 

 М – напрыгивание на козла согнув ноги (козел в длинуh=115см)  

Д – прыжок боком  (конь в ширину)  h=110см) 

 

1 

75/27   Строевые упражнения –  Переход с шага на месте на ходьбу в 

колонне и в шеренге. 

Лазание по канату в два  приема и без помощи ног 

 М – напрыгивание на козла согнув ноги (козел в длинуh=115см)  

Д – прыжок боком  (конь в ширину)  h=110см) 

 

1 

76/28 ВПМ  Судейство в учебной игре Русская лапта 

 

1 

77/29    Строевые упражнения –  перестроение из колонны по одному в 

колонны по два и четыре в движении 

М – напрыгивание на козла согнув ноги (козел в длину,h=115см)  

Д – прыжок боком  (конь в ширину)  h=110см) 

Развитие скоростно-силовых качеств 

 

1 

78/30 М – прыжок через козла согнув ноги (козел в длину,h=115см)  

Д – прыжок боком  (конь в ширину)  h=110см) 

Развитие скоростно-силовых качеств 

 

1 



79/1 ВПМ Настольный теннис 

Т.Б. на уроке 

   Передвижения у стола (скрестные и приставные шаги, выпады 

вперед, назад и в стороны). 

1 

80/2 Удар по мячу толчком   Упражнения с мячом и ракеткой. Вращение 

мяча в разных направлениях. 

1 

81/3 Удар накат справа     Тренировка двигательных реакций. Атакующие 

удары   в игре. 

1 

82/4 Удары: накатом слева  подрезанного мяча, накатом по короткому 

мячу, крученая «свеча» в броске 

1 

83/5 Подача   накатом, удары слева, справа, контрнакат (с поступательным 

вращением). 

1 

84/6 Игра у стола. Игровые комбинации. 1 

85/7   Кроссовый бег 

Равномерный бег по пересеченной местности (9 мин).    

Игра футбол  

Развитие выносливости 

 

1 

86/8 Равномерный бег (10мин).     Игра футбол Развитие выносливости 1 

87/9 ВПМ    Судейство в учебной игре Русская лапта 

 

1 

88/10 Равномерный бег (15 мин).   

 Игра  футбол  

Развитие выносливости 

1 

89/11 Равномерный бег (15мин).   

 Игра футбол  

Развитие выносливости 

1 

90/12 Кросс  д -1500м., м.- 2000 по пересеченной местности - зачет 1 

91/13 ВПМ .   Судейство в учебной игре Русская лапта. 

 

1 

92/14 ВПМ Легкая атлетика. Бег короткая дистанция 60м 

Высокий старт в беге на  60 и 100м. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств 

 

1 

93/15 Работа рук и ног в беге, дыхание. 

Бег по дистанции, финишное ускорение 

 

1 

94/16   Низкий старт в беге на 60м, 100м.  

Бег по дистанции, финишное ускорение 

Развитие скоростных способностей.   

Бег   100 м. - зачет   

 

1 

95/17 ВПМ   соревнования 1 

96/18 Прыжок в длину с разбега способом*согнув ноги*  

ТБ на уроках. 

Отталкивание, полет , приземление в прыжках  

Развитие скоростно-силовых способностей 

1 

97/19  Прыжок в длину способом «согнув ноги» с шагов 7 - 9 разбега.  

Развитие скоростно-силовых способностей 

Бросок набивного мяча 2я руками из различных исходных положений 

Снизу вверх на заданную высоту 

 

1 

98/20 Прыжок в длину способом «согнув ноги» с шагов 11-13 разбега – зачет 

Метание   на дальность отскока от стены,    

Метание на дальность с 4-5 шагов разбега 

Развитие скоростно-силовых способностей 

 

1 



99/21 ВПМ   Соревнования по Русской лапте 1 

100/22 Метание на дальность с 4-5 шагов разбега 

Метание – зачет. Развитие скоростно-силовых способностей  

Игра*Лапта* Мониторинг физических качеств 

1 

101/23  Промежуточная аттестация.Мониторинг физических качеств 

 

1 

102/24 Подведение итогов 

 

1 

 

6.Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

Методические пособия: 

 

1 Авторская программа по физическому воспитанию (В. Н. Белов, В. С. Кувшинов, В. 

М. Мозговой) для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5- 9 

классов под редакцией В.В.Воронковой,М.:Просвещение,2013г.,допущенная 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Учебно-практическое оборудование: 

1 Козел гимнастический; 

2 Стойки баскетбольные, щит баскетбольный, фанера; 

3 Скамейка гимнастическая; 

4 Стенка шведская с турниками; 

5 Стенка гимнастическая для лазания; 
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