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Пояснительная записка 
 
Рабочая программа по физической культуре разработана на основе требований к результатам освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа – интернат г. Саянска». 

Одним из важнейших направлений работы с ребенком, имеющим умственную отсталость, ТМНР, является физическое развитие, 
которое происходит на занятиях по адаптивной физической культуре.  
 
           Обучающиеся с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными 
нарушениями развития имеют не только интеллектуальный дефект, но и значительные отклонения в физическом развитии и формировании 
двигательных навыков. Замедленность протекания психических процессов, конкретность мышления, дефекты памяти и внимания 
обуславливают чрезвычайную медлительность образования у них двигательных навыков. Особенности психофизического развития 
умственно отсталых учащихся обуславливают необходимость многократного повторения упражнений, сочетающегося с правильным 
показом. 

Целью занятий по предмету является повышение двигательной активности детей и обучение использованию полученных навыков в 
повседневной жизни, а так же профилактика вторичных нарушений и сохранение жизненно важных функций организма. 

Задачи:  
1. Образовательные: развитие двигательных функций (способности к самостоятельному передвижению), формирование фонда 

жизненно важных движений, игровой деятельности. 
 2.Воспитательные: общее развитие и предупреждение вторичных эмоциональных и поведенческих расстройств, преодоление 

страхов, воспитание настойчивости, смелости, позитивного отношения к себе и окружающим.  
3. Коррекционно - компенсаторные: преодоление двигательных нарушений, нормализация мышечного тонуса. 
 4.Лечебно-оздоровительные и профилактические: сохранение здоровья, повышение физиологической активности органов и систем 

профилактика осложняющих расстройств (стойких вегетативно-сосудистых и соматических нарушений). 
 5. Развивающие: повышение толерантности к нагрузке, развитие физических способностей, расширение объема мышечно-

двигательных представлений и двигательной памяти. 
 

Общая характеристика учебного предмета 



Адаптивная физическая культура занимает важное место не только среди учебных предметов, но, и в жизни ребенка с тяжелыми 
комплексными нарушениями развития, поскольку обеспечивает овладение основными видами деятельности: игровой, учебной, социально-
трудовой.  

 Уроки физической культуры направлены на коррекцию дефектов физического развития и моторики, на выработку жизненно 
необходимых двигательных умений и навыков.  

    В настоящую программу включены следующие разделы: общеразвивающие и корригирующие упражнения, прикладные 
упражнения - способствующие развитию прикладных умений и навыков, лыжная подготовка. 

Содержание учебного материала, скорректировано с учетом индивидуальных образовательных потребностей обучающихся, содержит 
упражнения и задания, которые состоят из простых, элементарных движений. 

 
Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Физическая культура» входит в число обязательную предметную область учебного плана.  Программа учебного 
курса для обучающихся с умеренной умственной отсталостью рассчитана на 69 часов (2 часа в неделю). 
В программу включены следующие разделы:  

Общеразвивающие и обще коррелирующие упражнения, прикладные упражнения, способствующие развитию прикладных 
умений и навыков, игры и игровые упражнения. 

Перед уроками физического воспитания стоят следующие задачи: 
•  учить детей готовиться к уроку физкультуры;  
•  учить правильному построению на урок и знанию своего места в строю; 
•  учить правильному передвижению детей из класса на урок физкультуры; 
•  учить ориентировке в зале по конкретным ориентирам (вход, стены, потолок, пол, углы); 
•  учить исходным положениям при выполнении общеразвивающих упражнений и движению в различных пространственных 

направлениях (вперед, назад, в сторону, вверх, вниз); 
•  учить навыкам правильного дыхания (по показу учителя); 
•  учить выполнению простейших заданий по словесной инструкции учителя; 
•  учить ходить и бегать в строю, в колонне по одному; 
•  прививать навыки координации движения толчка двумя ногами в различных видах прыжков; 
•  обучать мягкому приземлению в прыжках; 
•  учить прыжку толчком одной ноги и приземлению на две ноги; 



•  учить правильному захвату различных по величине предметов, передаче и переноске их; 
•  учить метаниям, броскам и ловле мяча; 
•  учить ходить в заданном ритме под хлопки, счет, музыку; 
• учить выполнять простейшие упражнения в определенном ритме. 

                учить сохранению равновесия при движении по гимнастической скамейке 
                     учить преодолению простейших препятствий 

               учить переноске различных грузов и коллективным действиям в переноске тяжелых вещей; 
               учить целенаправленным действиям под руководством учителя в подвижных играх.      Включение лыжной подготовки. 

 

8 класс 
Общеразвивающие и корригирующие упражнения 

Дыхательные упражнения 
Углубленное дыхание и при выполнении упражнений по подражанию. 

Основные положения и движения 

 Исходные положения: лежа, сидя, стоя. 
 Движение головой, туловищем, конечностями в заданных исходных положениях по инструкции учителя. 

Упражнения на осанку 

Повторение и закрепление упражнений данных в программе предыдущих классов. Ритмические упражнения 
Изменение характера движений в зависимости от характера музыки (марш - ходьба, полька - прыжки, вальс - плавные упражнения). 

Прикладные упражнения 

 Построения, перестроения Построение в шеренгу, в колонну, в круг в разных частях зала по инструкции учителя. Перестроение из 
шеренги в колонну, в круг по инструкции учителя.  

Ходьба и бег 

 Ходьба и бег с преодолением простейших препятствий. Начало ходьбы, бега и остановка по инструкции учителя. Смена направлений в 
ходьбе, беге по конкретным ориентирам и инструкции учителя. 



Прыжки 

Прыжок в высоту с разбега способом «согнув ноги». Прыжки в длину с разбега с толчком в обозначенном месте (квадрат 50 на 50). 
Прыжокв глубину с высоты 50-60 см. в обозначенное место. Прыжок в длину с места, толчком двух ног в обозначенное место. 

Броски, ловля, передача предмета, переноска груза. 

 Удары мяча об пол одной, двумя руками с продвижением. Метание мяча в цель с шага. Броски мяча на дальность. Перебрасывание 
палки из одной руки в другую. Подбрасывание обруча вверх и ловля его двумя руками. Прокатывания обруча вперед. Переноска 

гимнастического мата, коня тягой и толканием. 

Лазание, подлезание, перелезание. 

 Преодоление 3-4 различных препятствий. Лазание по горизонтальной гимнастической скамейке с переходом на гимнастическую 
стенку, лазание по гимнастической стенке до 5 рейки. Движение в сторону приставными шагами с переходом на соседний пролет 
гимнастической стенки, спуск вниз. Подлезание под препятствие, ограниченное с боком (лежа), перелезание через гимнастическую скамейку 
(стоя, с опорой на руки), перелезание через коня, подлезание под коня (на четвереньках). 

Равновесие. 

Ходьба по рейке гимнастической скамейки с помощью учителя. Ходьба по гимнастической скамейке группами. Равновесие на одной 
ноге (на скамейке). 

Игры 

 «Что изменилось», «Падающая палка», «Охотники и утки», «Люди, звери, птицы», с имитацией движений по команде учителя. «Два 
Мороза». Эстафеты с передачей мячей и без предметов, бегом, прыжками. «Мышеловка». Салки с мячом и без меча. Волк во рву. 
Перестрелка. Выжигало. Снайперы. Найди место. Уголки 

9 класс 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения. 

Дыхательные упражнения 



Углубленное дыхание и при выполнении упражнений по подражанию. Основные положения и движения 

Исходные положения: лежа, сидя, стоя. Движение головой, туловищем, конечностями в заданных исходных положениях по 
инструкции учителя. Упражнения на осанку 

Повторение и закрепление упражнений данных в программе предыдущих классов. 

Ритмические упражнения. 

 Изменение характера движений в зависимости от характера музыки (марш - ходьба, полька - прыжки, вальс - плавные упражнения). 
Прикладные упражнения  

Построения, перестроения. 

 Построение в шеренгу, в колонну, в круг в разных частях зала по инструкции учителя. Перестроение из шеренги в колонну, в круг по 
инструкции учителя. Ходьба и бег Ходьба и бег с преодолением простейших препятствий. Начало ходьбы, бега и остановка по инструкции 
учителя. Смена направлений в ходьбе, беге по конкретным ориентирам и инструкции учителя. 

Прыжки. 

 Прыжок в высоту с разбега способом «согнув ноги». Прыжки в длину с разбега с толчком в обозначенном месте (квадрат 50 на 50). 
Прыжок в глубину с высоты 50-60 см. в обозначенное место. Прыжок в длину с места, толчком двух ног в обозначенное место. 

Броски, ловля, передача предмета, переноска груза 

Удары мяча об пол одной, двумя руками с продвижением. Метание мяча в цель с шага. Броски мяча на дальность. Перебрасывание 
палки из одной руки в другую. Подбрасывание обруча вверх и ловля его двумя руками. Прокатывания обруча вперед. Переноска 
гимнастического мата, коня тягой и толканием. 

Лазание, подлезание, перелезание. 

 Преодоление 3-4 различных препятствий. Лазание по горизонтальной гимнастической скамейке с переходом на гимнастическую 
стенку, лазание по гимнастической стенке до 5 рейки. Движение в сторону приставными шагами с переходом на соседний пролет 



гимнастической стенки, спуск вниз. Подлезание под препятствие, ограниченное с боком (лежа), перелезание через гимнастическую скамейку 
(стоя, с опорой на руки), перелезание через коня, подлезание под коня (на четвереньках). Виды кувырков. 

Равновесие. 

 Ходьба по рейке гимнастической скамейки с помощью учителя. Ходьба по гимнастической скамейке группами. Равновесие на одной 
ноге (на скамейке). 

Игры. 

«Что изменилось», «Падающая палка», «Охотники и утки», «Люди, звери, птицы», с имитацией движений по команде учителя. «Два 
Мороза». Эстафеты с передачей мячей, бегом, прыжками. «Мышеловка». 

Планируемые результаты освоения обучающимися с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
адаптированной основной общеобразовательной программы 

- Перестроение из одной шеренги в две и наоборот, перестроение из колонны по одному в колонну по три в движении с поворотом, 
сдача рапорта, поворот кругом на месте; 

- ходьба в быстром темпе, ходьба в приседе, сочетание различных видов ходьбы, 

-быстрый бег на месте, «челночный» бег, бег с преодолением небольших препятствий; 

-основные положения и движения (повторение и совершенствование основных движений, данных в предыдущих классах, усложняя 
их); 

-дыхательные упражнения (углубленное дыхание при выполнении упражнений с различной нагрузкой); 

-ритмические упражнения (изменение характера движений в зависимости от характера музыки); 

-прыжки ( с ноги на ногу до 20 м , в высоту способом перешагивания, прыжки в длину с разбега, 

на результат, в высоту с разбега способом «согнув ноги»,  прыжки длину с разбега с толчком в 

обозначенное место, в глубину с высоты 50-60 см в обозначенное место); 



- броски, ловля, передача предметов, переноска грузов (метание мячей в цель, и на дальность, ширина коридора -10-15 см, удары мяча 
об пол одной двумя руками с продвижением, броски мяча на дальность, перебрасывание палки из одной руки в другую, подбрасывание 
обруча вверх и ловля его двумя руками, прокатывание обруча вперёд, переноска гим.мата); 

-лазание, перелезание, подлезание (лазание по гим. стенке с переходом на гим. скамейку, 

установленную наклонно, и слезание по ней произвольным способом, подлезание под препятствие, перелезание через гим. скамейку, 
подлезание под коня, перлезание через бревно); 

- равновесие (ходьба по наклонной доске угол 20 градусов, расхождение вдвоём поворотом при встрече на полу и на гим.  скамейке, 
упражнение «ласточка»); 

-п/игры: «Музыкальные змейки», «Найди предмет», «Светофор», «Запрещённое движение», «Фигуры», «Кто обгонит?», «Пустое 
место», «Бездомный заяц», «Волк во рву», «Два Мороза», «Обгони мяч», «Пионербол», эстафеты с передачей мячей, бегом, прыжками. 

Содержание учебного предмета 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения 
Дыхательные упражнения 

Дыхание в положении лежа. Грудное и брюшное дыхание. 
Основные положения и движения 

Повторение и закрепление основных движений, отработанных в предыдущих классах, усложняя их согласовыванием с движениями 
рук из различных исходных положений, выполняя в различном темпе. 

Упражнения на осанку 
Стоя у вертикальной плоскости в положении правильной осанки, приседания на носках с прямой спиной. 
Ходьба с правильной осанкой с грузом на голове. 

Ритмические упражнения 
Выполнение простейших движений в ритме со словесным сопровождением. Восприятие перемены темпа и музыки. 

Прикладные упражнения 
Построение и перестроение 



Размыкание на вытянутые руки в стороны. Поворот кругом с показом направления учителем. Выполнение команд: «Равняйсь!», 
«Смирно!», «Вольно!» 

Ходьба и бег 
Ходьба в разном темпе (быстро, медленно). Ходьба и бег в медленном темпе с сохранением интервала. Бег на скорость с высокого 

старта на 30 м по команде учителя. 
Прыжки 

Прыжки в глубину. Прыжки в длину с 2-3 шагов. Прыжок в высоту «согнув ноги» с 2-3 шагов. Прыжок в длину толчком одной ноги с 
приземлением на две через «ров» 

Броски, ловля, передача предметов, переноска груза 
Основные движения с правильным удержанием малого мяча, перекладыванием его из руки в руку.  
Броски мяча вверх и ловля его после отскока. 
Броски большого мяча друг другу из-за головы. Удары мяча об пол правой и левой рукой. Броски малого мяча в вертикальную цель. 

Броски малого мяча на дальность. Подбрасывание и ловля палки в горизонтальном положении. Поочередные перехваты вертикальной палки. 
Переноска гимнастической скамейки – 2 человека, мата – 4 человека. Переноска различных предметов разными способами: на руках, 
волоком, катанием, толканием. 

Лазание, подлезание, перелезание 
Лазание по гимнастической стенке вверх, вниз, в сторону ранее изученными способами. Подлезание под препятствие с предметом. 

Перелезание через препятствие высотой 1м. Вис на рейке гимнастической стенки на руках до 1-2 сек. 
Равновесие. 

Ходьба по гимнастической скамейке с перешагиванием через предмет высотой 10-15 см. расхождение вдвоем на гимнастической 
скамейке. Ходьба по гимнастической скамейке с опусканием на одно колено. 

Игры  
Игры с предметами и без. Корригирующие подвижные игры. Сюжетные игры. Содержание данного раздела включается в каждый урок 

так как, основным видом деятельности обучающихся с умеренной умственной отсталостью является игра. 
 

Лыжная подготовка 
Узнавание (различение) лыжного инвентаря (лыжи, палки, ботинки). Транспортировка лыжного инвентаря. Соблюдение 

последовательности действий при креплении ботинок к лыжам: удержание лыжи, поднесение носка лыжного ботинка к краю крепления, 
вставление носка лыжного ботинка в крепление, подъем пятки. Чистка лыж от снега.  



Стояние на параллельно лежащих лыжах. Выполнение ступающего шага: шаговые движения на месте, продвижение вперед 
приставным шагом, продвижение в сторону приставным шагом. 

 
Тематическое планирование 8-9 год обучения 

 
8-9 класс 

№ Наименование разделов Количество часов 
1 Дыхательные упражнения 

 
5 

2 Ритмические упражнения 
 

7 

3 Построение и перестроение 
 

2 

4 Ходьба и бег 
 

12 

5 Прыжки 
 

8 

6 Броски, ловля, передача предметов, переноска груза 
 

11 

7 Лазание, подлезание, перелезание. 
 

12 

8 Равновесие 
 

8 

9 Игры 
 

6 

Итого За учебный год  
 

71 

 
 
 
 



Календарно – тематическое планирование 
 8 год обучения 

 
№ 
раз
дел
а 

№ 
темы 
 в 
разде
ле 

Тема, раздел Краткое содержание урока Кол-во 
часов 
в 
раздел
е 

Кол-во 
часов 
по 
теме 

Дата 

I четверть           18 часов                                                                                                                                1 
1 1.1 

 
Инструктаж по ТБ на уроках 
физической культуры. 
 

Ознакомление учащихся с санитарно-гигиеническими, двигательными 
требованиями, техникой безопасности; закрепление навыков 
построения в одну шеренгу; организованный переход с класса в 
спортивный зал. 
 

18 1 1.09 

1.2 Общеразвивающие и 
корригирующие упражнения. 
Упражнение на дыхание.  

Построение. Закрепление ранее пройденных строевых приемов. 
Расчет по порядку. ОРУ, Дозированное дыхание при ходьбе и беге по 
подражанию и команде через рот, нос. Положения рук - на поясе, 
вверху, за головой, за спиной, ноги в стороны, вместе. Повороты 
головы в стороны. Игра «Узнай по голосу». 

 1 6.09 
 

1.3 Упражнения для мышц 
туловища. 

ОРУ с гимнастическими палками. Ходьба с руками за спиной, 
поднятой головой. Наклоны туловища вправо, влево, наклоны 
туловища в стороны “Маятник”, повороты туловища с маховым 
движением рук “Косим траву”. Эстафета с передачей мячей стоя и 
сидя. 
 

 1 8.09 

 1.4 Упражнения для мышц 
туловища с движениями рук 
из различных исходных 
положений. 

Движение рук: вперед, назад, в стороны, вверх, вниз, на пояс, к 
плечам, хлопки вверху, внизу, сгибание и разгибание рук в локтевых 
суставах. Подвижная игра «Возьми флажок». 
 
 
 
 

 1 13.09 



1.5 Виды ходьбы. Ходьба с изменением длины шага (большими, маленькими шагами). 
Чередование ходьбы и бега. Эстафета с бегом (парами). Подвижная 
игра «Возьми флажок». 

 1 15.09 

1.6 Упражнения на формирование 
правильной осанки. 

Построение по местам. Повторение ОРУ. Принятие правильной 
осанки, Ходьба с руками за спиной, поднятой головой.  стоя и сидя, 
стойка у вертикальной плоскости с правильной осанкой до 5мин., 
наклоны, повороты с гимнастической палкой на плечах. Ходьба по 
гимнастической скамейке с доставанием предметов с пола с наклоном 
и в приседе. Подвижная игра «Не дай мяч водящему». 

 1 20.09 

1.7 Ритмичные упражнения. Согласование движений с музыкой в умеренном и быстром темпе при 
ходьбе, беге, подскоках. Ходьба под хлопки или звучание бубна. 
Отхлопывание учащимися показанного ритма в разном темпе: два 
равномерных свистка в медленном темпе, то же в быстром темпе.  

 1 22.09 
 

1.8 Размыкание на вытянутые 
руки в стороны. 

Построение, медленный бег до 6 минут.  Согласование своих 
движений с музыкой в умеренном и быстром темпе при ходьбе, беге, 
подскоках. Игра «Белые медведи». 

 1 27.09 

1.9 Строевые приемы. Построение. Команда «Направо», «Налево». Расчет по порядку. 
Построение на урок с обозначением места в строю. Выполнять 
команды поворот кругом с показом направления. Прыжки на 
скакалке. 

 1 29.09 

1.10 Выполнение команд: 
«Равняйсь!», «Смирно!», 
«Вольно!». 

Построение. Разучить команды; «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!». 
Медленный бег до 3 минут. Дозированное дыхание при ходьбе и беге 
по подражанию и команде. Упражнение на пресс. Игра «Кто дальше 
бросит».  

 1 4.10 

1.11 Перестроение из одной 
колоны в две. Сгибание 
пальцев в кулак и разгибание. 

Построение. На 1,2, расчет. ОРУ с музыкальным сопровождением на 
развитие гибкости. 
Сведение и разведение пальцев, сгибание и разгибание кисти, 
повороты кисти ладонью кверху и книзу. Расслабление кисти. Игра 
«Воробьи и вороны». 

 1 6.10 

1.12 Игра: «Вызов номеров», 
«Перестрелка», 

Броски   мяча   на   дальность.   Подбрасывание   и   ловля 
гимнастической палки двумя руками и одной рукой. Выполнение     

 1 11.10 
 



основных     движений     с     удерживанием     обруча. Игра: «Вызов 
номеров», «Перестрелка». 

1.13 Инструктаж по техники 
безопасности. 

Ходьба в разном темпе и 
длины шага. 

Построение. Беседа (инструктаж) ОРУ с мячами. Упражнения в 
ходьбе: ходьба на носках, ходьба на пятках, перекаты с пятки на 
носок, полуприседе, по ребристой доске, ходьба по бревну на носках, 
ходьба скрестным шагом на наружном крае стопы, танцевальные шаги 
на носках. Игра «Узнай на ощупь». 

 1 13.10 

1.14 Ходьба и бег в медленном 
темпе. 

Построение. Ходьба в разном темпе (быстро, медленно с сохранением 
интервала. Бег на скорость с высоким подниманием бедра 10 метров, 
высокого старта на 20 м по команде учителя (свисток), с прямыми 
ногами вперед 30 метров. ОРУ на месте. Игра «Кузнечики». 

 1 18.10 

 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 

1.15 Чередование ходьбы и бега. Построение. Ходьба и бег в медленном темпе с сохранением 
интервала. Бег на скорость с высокого старта на 20-30-60 метров. Игра 
«Броски мяча друг другу». 

 1 20.10 

1.16 Бег по ровной местности. Построение. (Зал). Беседа по технике безопасности на стадионе. 
Упражнения на осанку - Стоя у вертикальной плоскости в положении 
правильной осанки – 2 минуты. Ходьба с правильной осанкой с 
грузом на голове. (Выход на стадион). Бег по ровной местности 8 
кругов. 

 1 25.10 

2.1 Бег-60 метров. Ходьба на пятках, носках, с изменение направления. Бег в 
равномерном темпе. Упражнения в беге по прямой.  Высокий старт 60 
метров. ОФП подтягивание на перекладине. Игра «Невод», 
 
II четверть 14 часов 

 1 27.10 

2.2 Лазанье. Упражнения в 
равновесии. ОРУ с 
гимнастическими палками и 
дыхательные упр.  

Дыхание в положении лежа. Грудное и брюшное дыхание. 
Лазание по гимнастической скамейке в упоре стоя на коленях, лежа на 
животе. Перелезание через гимн. Скамейку, горку матов.  Ходьба по 
гимнастической скамейке, по разметкам на носках. Эстафета с 
передачей мечей. 

  08.11 

2.3 Лазанье. Упражнения в 
равновесии. ОРУ с 
гимнастическими палками и 

Стоя у вертикальной плоскости в положении правильной осанки, 
приседания на носках с прямой спиной. 
Лазание по гимнастической скамейке в упоре стоя на коленях, лежа на 

  10.11 



дыхательные упр.  
 

животе. Перелезание через гимн.скамейку, горку матов.  Ходьба по 
гимнастической скамейке, по разметкам на носках. Игра -п/игры: 
«Музыкальные змейки», 

2.2 Эстафета 4*50 метров Ходьба на пятках, носках, с изменение длины шага. Бег в 
равномерном темпе. Обучение Эстафетного бега на дистанции 4* 50 
метров. Подвижная игра «День и ночь». 
 
 
 
 
 
 
 

 1 15.11 

      

2.3 Игра: «Салки». Хождение вдвоем на гимнастической скамейке (с помощью учителя). 
Перешагивание через препятствия различной высоты. Равновесие на 
одной ноге. Основные положения и движения головы, выполняемые 
на месте. Разминка под музыку. Игра «Салки». 

7 1 17.11 

2.4 Бег по ровной местности. Ходьба на пятках, носках, с изменение длины шага. Броски   мяча   на   
дальность.   Подбрасывание   и   ловля гимнастической палки двумя 
руками и одной рукой. Выполнение     основных     движений     с     
удерживанием     обруча. Перекладывание обруча перед собой из руки 
в руку. Бег по ровной местности 8 кругов. 

 1 22.11 

2.5 Бег по пересеченной 
местности.  

Построение. Согласование движений рук и ног в умеренном и 
быстром темпе при ходьбе, беге, подскоках. Бег на подъем, бег на 
спуск, упражнения на правильную технику дыхания. 

 1 24.11 

2.6 Прыжки в глубину. Построение. Строевые приемы: разминочные упражнения для прыжка 
в глубину. Прыжки с поворотами. ОФП– упражнение на скакалке. 
Игра «Волк во рву». 

 1 29.11 

2.7 Прыжки в длину с места. Прыжки в длину с места. Прыжки на скакалке. Эстафеты с прыжками. 
ТФП: подъём туловища - лежа за 30 сек. 

 1 1.12 



2.8 Прыжок в высоту. Прыжки с изменением направления (90, 180 градусов). Прыжки на 
одной, двух ногах вперед, назад, вправо, влево. Прыжок в высоту. 
Беговые упражнения. Бег в среднем темпе. Игра «Лови, бросай упасть 
не давай». 

 1 6.12 

2.9 Прыжок в длину с разбега Основные положения и движения. Положения рук - на поясе, вверху, 
за головой, за спиной, ноги в стороны, вместе. Сочетания движений 
головой, туловищем, конечностям в указанных исходных положениях.  
Перешагивание через обруч с последующим пролезанием через него. 
Прыжок в длину толчком одной ноги с приземлением на две 
(выполнение на мате) ТФП: скакалка за 1 мин. 

 1 8.12 

3.1 Основные понятия и термины 
по гимнастике. Инструктаж по 
технике безопасности. 

Теория. (Просмотр презентации). Основные понятия и термины. 
Инструктаж по технике безопасности. Строевые приемы и 
передвижение по залу строевым шагом по команде учителя. 

7 1 13.12 

3.2 Лазание по гимнастической 
стенке. 

Инструктаж (беседа)Лазание по гимнастической стенке вверх, вниз, в 
сторону.  Ходьба по гимнастической скамейке. Игра «Возьми 
флажок». 

 1 15.12 

3.3 Упражнение на 
гимнастическом бревне. 

Построение. Строевые приемы. Упражнения для формирования 
правильной осанки Ходьба с руками за спиной, поднятой головой. 
Принятие правильной осанки по инструкции учителя. Разучить 
упражнение на гимнастическом бревне. Подвижная игра «Узнай по 
голосу». 

 1 20.12 

3.4 Вис на рейке гимнастической 
стенки на руках до 3-5 сек. 

Подлезания в обруч, под гимнастической палкой. Вис на рейке 
гимнастической стенки на руках до 3-5 сек. Лазание по 
гимнастической стенке.  Ходьба по гимнастической скамейке. Стойка 
на одной ноге.  Перешагивания через препятствия. Полоса 
препятстий. 

 1 22.12 

3.5 Перелезание через 
препятствие высотой 1 м. 

Лазание по гимнастической скамейке. Перелезание через гимн, 
скамейку, горку матов. Лазание по гимнастической стенке. Висы. 
Ходьба по гимнастической скамейке. Перешагивания через 
препятствия (мячи, стойки, скамейки). Эстафеты. 

 1 27.12 



3.6 Упражнения пространственно-
временную дифференцировку 
на месте и в движении. 

Ходьба по ориентирам, начерченным на гимнастическом бревне. 
Прыжки назад, влево, вправо в обозначенное место. 

 1 29.12 

  III четверть 21 часов    

2.2 Инструктаж по техники 
безопасности на занятиях 
лыжной подготовкой. 
Способы передвижения на 
лыжах. 

Инструктаж по технике безопасности на занятиях по лыжам 
Инструктаж по ТБ. Подбор лыжного инвентаря. Построение у школы. 
Передвижение к месту проведения занятий. Построение на лыжах. 
Показ учителем виды способов передвижения на лыжах. ОРУ с 
лыжными палками. 

11 1 10.01 

2.3 Подъем в гору разными 
способами. 

Передвижение на лыжах по ровной местности. (Елочкой, боком) 
Подъем в гору разными способами. Чистка лыж. Игра «Возьми 
флажок». 

 1 12.01 

2.4 Скользящий шаг. Беседа. Помощь при ушибах, растяжении, обморожении Значение 
правильной техники для достижения высоких спортивных 
результатов. Построение в одну шеренгу с лыжами у ноги. Проверка 
готовности к занятиям лыжной подготовке (обувь, крепление, одежда, 
шапочка, лыжный костюм). Выход на площадку (лыжи на плече). 
Комплекс подводящих упражнений, передвижение скользящим 
шагом, обратить на длину шага. Спуск в основной стойке. 

 1 17.01 

2.5 Повороты на месте. Построение у школы. Беседа. Личная гигиена спортсмена. 
Передвижение к месту проведения занятий. Построение на лыжах. 
ОРУ с палками. Показ учителем вид «Поворот на месте». 

 1 19.01 

2.6 Повороты переступанием на 
месте. 

Работа на учебно-тренировочной лыжне. Повторить поворот 
переступанием на месте с палками без палок. Игра «Гонка с форой». 

 1 24.01 

2.7  Повороты в движении. Инструктаж по технике безопасности на занятиях по лыжам. 
Повороты в движении. Узнавание (различение) лыжного инвентаря 
(лыжи, палки, ботинки). Транспортировка лыжного инвентаря. ОРУ с 
палками на месте. Передвижение на лыжах по пересеченной 
местности 1000 км. Упражнение на дыхание. 

 1 26.01 



2.8 Спуск на лыжах под уклон с 
поворотом. 

ОРУ с палками на месте (на гибкость). Спуск на лыжах под уклон с 
поворотом повторить за учителем 7 раз. Подъем в гору разными 
способами. 
 

 1 31.01 

2.9 Спуск на лыжах под уклон в 
низкой и высокой стойке. 

Передвижение на лыжах по ровной местности. (Елочкой, боком) 
Подъем в гору разными способами. Спуск на лыжах под уклон в 
низкой и высокой стойке. Чистка лыж. 

 1 2.02 

2.10 Подъём «Елочкой», 
«Полуёлочкой». 

 Формирование навыков ходьбы на лыжах. Обратить внимание на 
работу рук и ног. Подъём «полуёлочкой» «ёлочкой». Техника 
передвижения скользящим шагом без палок. Подвижная игра 
«Встречная эстафета». Игра «кто быстрее». 

 1 7.02 

2.11 Эстафеты с передвижением на 
лыжах. 

Передвижение на лыжах по пересеченной местности. 3 руга по 
стадиону. Эстафеты с передвижением на лыжах. 

 1 9.02 

2.12  Подвижные игры на лыжах. Игра «Кто быстрее». Игра «Кто дальше». Игра «Быстрый лыжник».  1 14.02 

2.13 Броски мяча друг другу от 
плеча. Упражнения на осанку. 
 

Упражнения на осанку-стоя у вертикальной плоскости в положении 
правильной осанки, приседания на носках с прямой спиной. 
Ходьба с правильной осанкой с грузом на голове. 
Стоя у вертикальной плоскости в положении правильной осанки, 
приседания на носках с прямой спиной. 
Броски мяча друг другу от плеча.  

10 1 16.02 

2.14 Броски мяча вверх и ловля. Ходьба и бег, ОРУ на месте с мячами. Броски мяча вверх и ловля. 
«Броски мяча друг другу», «Кто быстрее» 

 1 21.02 

2.15 Броски в корзину. Специальные беговые упражнения. ОРУ в движении с мячами. Броски 
в корзину правой и левой рукой, из-под щита, с разных позиций и 
расстояний, соблюдать технику выполнения броска. Прыжки на 
скакалке до 2 минут. 

 1 28.02 

2.16 Броски мяча друг другу из-за 
головы. 

Построение. ОРУ на месте. Стоя у вертикальной плоскости в 
положении правильной осанки, приседания на носках с прямой 
спиной. Основные движения с правильным удержанием малого мяча, 
перекладыванием его из руки в руку.  

 1 2.03 



Броски мяча вверх и ловля его после отскока. 
Ходьба с правильной осанкой с грузом на голове. Броски мяча друг 
другу из-за головы. Игры. «Броски мяча друг другу», «Кто быстрее», 

 
2.17 Удары мяча об пол правой и 

левой рукой. 
Ходьба в разном темпе (быстро, медленно). Ходьба и бег в медленном 
темпе с сохранением интервала. Бег на скорость с высокого старта на 
30 м по команде учителя. Удары мяча об пол правой и левой рукой. -
п/игры: «Музыкальные змейки», «Найди предмет», 

 1   7.03 

      

2.19  Ведение мяча с обводкой 
соперника. 

Построение в одну шеренгу. Строевые приёмы Подвижные эстафеты.   
(По этапам) с подводящими упражнениями для ведения мяча с 
обводкой соперника.  

 1 9.03 

2.20 Виды бросков. Передачи мяча в парах, верхняя и нижняя передача мяча на скорость. 
Прыжки на скакалке 2 минуты.  ОФП: отжимание; прыжки в длину с 
места.  Броски мяча по корзине из-под счета, со штрафной линии, 
трёхочковой линии, бросок двумя руками, от плеча. 

 1 14.03 

2.21 Повороты на месте, 
Обведение препятствий. 

Построение, ОРУ с мячами на месте и в движении, Основная стоика; 
передвижение без мяча в право, влево, вперёд, назад подвижные 
эстафеты с ведением во круг стоек.  

IV четверть 18 часов 

 

 1 16.03 

 Удары мяча об пол правой и 
левой рукой. 

Ходьба в разном темпе (быстро, медленно). Ходьба и бег в медленном 
темпе с сохранением интервала. Бег на скорость с высокого старта на 
30 м по команде учителя. Удары мяча об пол правой и левой рукой. -
п/игры: «Музыкальные змейки», «Найди предмет», 

  28.03 

2.22 Передача мяча в зонах. Передача мяча в зонах 6-3-4 (2), 5-3-4 через сетку, 1—2—3 через сетку; 
то же, но после приема мяча с подачи. Подвижная игра с элементами 
пионербола «эстафеты волейболистов».  

 1 30.03 



 
      

3.1 Выбор рационального 
перемещение различных 
предметов с одного места на 
другое.  

Ходьба в разном темпе (быстро, медленно).  Перестроение из одной 
шеренги в две и наоборот, перестроение из колонны по одному в 
колонну по три в движении с поворотом, сдача рапорта, поворот 
кругом на месте; Выбор рационального перемещение различных 
предметов с одного места на другое.  

6 1 4.04 

3.2 Переноска различных 
предметов разными 
способами. 

Ходьба по гимнастической скамейке с перешагиванием через 
предмет- высотой 10-15 см. Расхождение вдвоем на гимнастической 
скамейке. Ходьба по гимнастической скамейке на носках руки в 
стороны, с подскоком, приседание, «Ласточка» Переноска различных 
предметов разными способами. «Построение в круг». 

 1 6.04 

3.3 Игры на внимание.  Перестроение из одной шеренги в две и наоборот, перестроение из 
колонны по одному в колонну по три в движении с поворотом, сдача 
рапорта, поворот кругом на месте; Игры: «Узнай по голосу», «Возьми 
флажок». «Не дай мяч водящему». 

 1 11.04 

3.4 Ходьба по гимнастической 
скамейке. 

Ходьба в быстром темпе, ходьба в приседе, сочетание различных 
видов ходьбы с перешагиванием и доставанием предметов, 
равновесие на одной ноге. Движение в сторону приставными шагами. 
Быстрый бег на месте, «челночный» бег, бег с преодолением 
небольших препятствий; Игра «Не дай мяч водящему». 

 1 13.04 

3.5 Виды кувырков. Ходьба в разном темпе (быстро, медленно). Ходьба и бег в медленном 
темпе с сохранением интервала. Бег на скорость с высокого старта на 
30 м по команде учителя. Расхождение вдвоем на гимнастической 
скамейке. Переноска гимнастической скамейки — 2 человека, мата — 
4 человека, коня — 6 человек — на руках. Виды кувырков (вперед, 
назад). 
 

 1 18.04 

3.6 Ходьба по наклонной Построение и перестроение Размыкание на вытянутые руки в  1 20.04 



гимнастической скамейки, 
ходьба с опусканием на одно 
колено. 

стороны. Поворот кругом с показом направления учителем. Ходьба по 
гимнастической скамейке с перешагиванием через предмет- высотой 
10-15 см. Эстафеты с мечом на скорость. 

4.0 Инструктаж по технике 
безопасности. 

Инструктаж по технике безопасности по легкой атлетике (беседа, 
показ видео). Подвижные игры «Выжигало», «Броски мяча друг 
другу». 

12 1 25.04 

4.1 Разновидности ходьбы. Построение. Строевые приемы. Движение в сторону приставными 
шагами, ходьба в быстром темпе, ходьба в приседе, сочетание 
различных видов ходьбы, быстрый бег на месте, «челночный бег 3.10 
метров», бег с преодолением небольших препятствий; игра «Лови, 
6pocaй упасть не давай». 

 1 27.04 

4.2 Ходьба Бег. Дыхательные 
упражнения.  ОРУ и 
корригирующие.  

Построения, перестроения Построение в шеренгу, в колонну, в круг в 
разных частях зала по инструкции учителя. Перестроение из шеренги 
в колонну, в круг по инструкции учителя. Дыхательные упражнения 
Углубленное дыхание и при выполнении упражнений по подражанию. 
Правильное дыхание в различных И.П. сидя, стоя, лежа. ТФП бег 30 
метров. Игра «Волк во рву». 

 1 2.05 

4.3 Ходьба и бег в медленном 
темпе с сохранением 
интервала. 

-основные положения и движения (повторение и совершенствование 
основных движений, ходьба и бег по сигналу учителя. ОРУ на месте 
на развитие гибкости. Игра «Кто быстрее», «Мы веселые ребята». 

 1 4.05 

4.4 Чередование ходьбы и бега. Построение. Упражнение на дыхание.  (Углубленное дыхание при 
выполнении упражнений с различной нагрузкой); -ритмические 
упражнения при выполнении ОРУ на месте (изменение характера 
движений в зависимости от характера музыки); 5 упражнений ходьба, 
5 упражнения бега. 

 1 11.05 

4.5 Бег по ровной местности. Кросс 1000 метров. Игра «Выжигало», упражнения на дыхание.   1 16.05 



4.6 Бег -30 метров.  Построение. Упражнения на равновесие (ходьба по наклонной доске 
угол 20 градусов, расхождение вдвоём поворотом при встрече на полу 
и на гимнастической скамейке, упражнение «ласточка»); Бег на 
скорость с высокого старта на 30 м по команде.   На результат, 
подтягивание. 

 1 18.05 

4.7 Эстафета с бегом. Построение. ОРУ с мячами. Перестроение из одной шеренги в две и 
наоборот, перестроение из колонны по одному в колонну по три в 
движении с поворотом, сдача рапорта, поворот кругом на месте; 
ходьба в быстром темпе, ходьба в приседе, сочетание различных 
видов ходьбы, Эстафета с бегом и с передачей предметов. Подвижная 
игра «День и ночь». 

 1 23.05 

4.8 Прыжок в длину с места. Построение. Ходьба в быстром темпе, ходьба в приседе, сочетание 
различных видов ходьбы, быстрый бег на месте, «челночный» бег, бег 
с преодолением препятствий; Прыжки на скакалке. Прыжок в длину с 
места. Упражнение пресс за 30 секунд.  

 1 25.05 

 
 

Календарно – тематическое планирование 
 9 год обучения класс 
I четверть 18 часов 

 

№ 
урока 

Тема, раздел. 
 

Краткое содержание урока Кол-во 
часов в 
разделе 

Кол-во 
часов по 

теме 

Дата  

1 1.1 Инструктаж по технике 
безопасности. Ходьба и бег.  
Построение и перестроение. 

Основные способы передвижения человека. Инструктаж 
по технике безопасности. Расчет по порядку. Повороты. 
Исходные положения: лежа, сидя, стоя. Движение 

5 1 1.09 



Дыхательные и ОРУ. головой, туловищем, конечностями в заданных исходных 
положениях по инструкции учителя. Упражнения на 
осанку. 

 1.2 Ходьба и бег. Дыхательные и 
ОРУ. Построение и 
перестроение.  

Дыхательные упражнения. Углубленное дыхание и при 
выполнении упражнений по подражанию. Основные 
положения и движения. Ходьба на пятках, носках, с 
изменение длины шага. Бег в равномерном темпе. Игра 
«Что изменилось»,  «Падающая палка». 

 1 6.09 
 

 1.3 Ходьба и бег. Дыхательные и 
ОРУ. Построение и 
перестроение.  

Ходьба на пятках, носках, с изменение длины шага. 
Изменение характера движений в зависимости от 
характера музыки (марш - ходьба, полька – прыжки. Бег в 
равномерном темпе. Игра «Салки», «Охотники и утки». 

 1 8.09 

 1.4  Ходьба и бег. Дыхательные 
и ОРУ. Построение и 
перестроение.  

Построение в шеренгу, в колонну, в круг в разных частях 
зала по инструкции учителя. Перестроение из шеренги в 
колонну, в круг по инструкции учителя. Ходьба на 
пятках, носках, с изменение направления. Бег в 
равномерном темпе. Упражнения в беге по прямой.    
Игра «Салки с мячом». Низкий и высокий старт. 

 1 13.09 

 1.5 Ходьба и бег. Дыхательные и 
ОРУ. Построение и 
перестроение.  

Ходьба на пятках, носках, с изменение направления. Бег в 
равномерном темпе. Упражнения в беге по прямой.  Игра 
«Салки с мячом». Низкий и высокий старт. ОФП 
челночный бег 3х10 м. 

 1 15.09 

2 2.1 Дыхательные упражнения.   
ОРУ и корригирующие. Бег 
и ходьба.  

Ходьба и бег Ходьба и бег с преодолением простейших 
препятствий. ОФП бег 60 метров. Игра «Падающая 
палка», «Люди, звери, птицы». Правильное дыхание в 
различных И.П. сидя, стоя, лежа. 

1 1 21.09 

3 3.1 Прыжки. ОРУ и 
дыхательные.  

 Прыжки с изменением направления (90, 180 градусов). 
Прыжки на одной, двух ногах вперед, назад, вправо, 
влево. Беговые упражнения. Бег в среднем темпе. Игра 
«Волк во рву», «Что изменилось». Эстафеты с передачей 

2 1 22.09 
 



мячей. 
 3.2 Прыжки. ОРУ и 

дыхательные.  
Ходьба и бег Ходьба и бег с преодолением простейших 
препятствий. Прыжки с изменением направления (90, 180 
градусов). Прыжки на одной, двух ногах вперед, назад, 
вправо, влево. Беговые упражнения. Бег в среднем темпе. 
Игра «Охотники и утки». Эстафеты с передачей мячей 
(бегом) 

 1 27.09 

4 4.1 Ритмические упражнения. 
ОРУ, дыхательные, 
корригирующие.  

Ходьба и бег Ходьба и бег с преодолением простейших 
препятствий. Основные положения и движения головы, 
выполняемые на месте. Разминка под музыку. Игра «Что 
изменилось». Эстафеты с передачей мячей (прыжками). 

1 1 29.09 

 3.3 Прыжки. ОРУ и 
дыхательные. Построение и 
перестроение.  

Начало ходьбы, бега и остановка по инструкции учителя. 
Смена направлений в ходьбе, беге по конкретным 
ориентирам и инструкции учителя. ОФП: прыжок в длину 
с места. Прыжки с поворотами. Эстафеты с прыжками. 
ТФП: наклон вперед сидя на полу. 

2 1 4.10 

 3.4 Прыжки. ОРУ и 
дыхательные. Построение и 
перестроение.  

Начало ходьбы, бега и остановка по инструкции учителя. 
Смена направлений в ходьбе, беге по конкретным 
ориентирам и инструкции учителя. Прыжки в длину с 
разбега. Прыжки с поворотами. Эстафеты с прыжками. 
ТФП: подъём туловища лежа за 30 сек. Игра: «Люди, 
звери, птицы», с имитацией движений по команде 
учителя. 

 1 6.10 

 4.2 Ритмические упражнения. 
ОРУ, дыхательные, 
корригирующие.  

Начало ходьбы, бега и остановка по инструкции учителя. 
Смена направлений в ходьбе, беге по конкретным 
ориентирам и инструкции учителя. Основные положения 
и движения головы, выполняемые на месте. Разминка под 
музыку. Игра «Мышеловка», «Люди, звери, птицы», с 

1 1 11.10 
 



имитацией движений по команде учителя. 

5 5.1 Броски мяча. ОРУ и 
дыхательные упр.  

Перестроение из одной шеренги в две и наоборот, 
перестроение из колонны по одному в колонну по три в 
движении с поворотом, сдача рапорта, поворот кругом на 
месте Метание теннисного мяча на дальность. Броски 
малого мяча друг другу. Игра «Люди звери птицы». 

4 1 13.10 

 5.2 Броски мяча. ОРУ и 
дыхательные упр.  

- Ходьба в быстром темпе, ходьба в приседе, сочетание 
различных видов ходьбы, Метание теннисного мяча на 
дальность. Броски малого мяча друг другу, 
перебрасывание палки из одной руки в другую, 
подбрасывание обруча вверх и ловля его двумя руками, 
ОФП: сгибание рук в упоре лежа. Игра: «Охотники и 
утки». 

 1 18.10 

 5.3 Броски мяча. ОРУ с мячами 
и дыхательные упр.  

-Быстрый бег на месте, «челночный» бег, бег с 
преодолением небольших препятствий; Метание 
теннисного мяча на точность. Броски малого мяча друг 
другу, перебрасывание палки из одной руки в другую, 
подбрасывание обруча вверх и ловля его двумя руками, 
Игра «Перестрелка» - малые мячи. 

 1 20.10 

 5.4  Броски мяча. ОРУ с мячами 
и дыхательные упр.  

-дыхательные упражнения (углубленное дыхание при 
выполнении упражнений с различной нагрузкой); 
Метание теннисного мяча на точность. Броски 
теннисного мяча друг другу. Игра «Перестрелка» - малые 
мячи. 

 1 25.10 



6 6.1 Лазанье. Инструктаж по 
Технике безопасности. 
Упражнения в равновесии.  

Равновесие (ходьба по наклонной доске угол 20 градусов, 
расхождение вдвоём поворотом при встрече на полу и на 
гим, скамейке, упражнение «ласточка»); Лазание по 
гимнастической скамейке в упоре стоя на коленях. 
Перелезание через гимн, скамейку.  Ходьба по 
гимнастической скамейке. ОРУ и дыхательные упр. Игра 
«Выжигало». 

II четверть 14 часов 

 

2 1 27.10 

 6.2 Лазанье. Упражнения в 
равновесии. ОРУ с 
гимнастическими палками и 
дыхательные упр.  

Дыхание в положении лежа. Грудное и брюшное 
дыхание. 
Лазание по гимнастической скамейке в упоре стоя на 
коленях, лежа на животе. Перелезание через гимн. 
Скамейку, горку матов.  Ходьба по гимнастической 
скамейке, по разметкам на носках. Эстафета с передачей 
мечей. 

  8.11 

 6.3 Лазанье. Упражнения в 
равновесии. ОРУ с 
гимнастическими палками и 
дыхательные упр.  
 

Стоя у вертикальной плоскости в положении правильной 
осанки, приседания на носках с прямой спиной. 
Лазание по гимнастической скамейке в упоре стоя на 
коленях, лежа на животе. Перелезание через 
гимн.скамейку, горку матов.  Ходьба по гимнастической 
скамейке, по разметкам на носках. Игра -п/игры: 
«Музыкальные змейки», 

  10.11 

 6.4 Лазанье. Упражнения в 
равновесии. ОРУ и 
дыхательные упр.  

Равновесие (ходьба по наклонной доске угол 20 градусов, 
расхождение вдвоём поворотом при встрече на полу и на 
гим, скамейке, упражнение «ласточка»); Лазание по 
гимнастической скамейке в упоре стоя на коленях. 
Перелезание через гимн. Скамейку. Ходьба по 

 1 15.11 



гимнастической скамейке.  Игра «Перестрелка». 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                      II четверть 14 часов 

№ 
урок

а 

Тема, 
разде

л. 
 

Краткое содержание урока Кол-во часов в разделе Кол-во 
часов по 

теме 

Кол-во 
часов 

по теме 

Дата 

 
6 6.3 Лазанье. Упражнения в 

равновесии. ОРУ с 
гимнастическими палками и 
дыхательные упр.  

Дыхание в положении лежа. Грудное и брюшное 
дыхание. 
Лазание по гимнастической скамейке в упоре стоя на 
коленях, лежа на животе. Перелезание через гимн. 
Скамейку, горку матов.  Ходьба по гимнастической 
скамейке, по разметкам на носках. Эстафета с передачей 
мечей. 

10 1 17.11 

 6.4 Лазанье. Упражнения в 
равновесии. ОРУ с 
гимнастическими палками и 
дыхательные упр.  
 

Стоя у вертикальной плоскости в положении правильной 
осанки, приседания на носках с прямой спиной. 
Лазание по гимнастической скамейке в упоре стоя на 
коленях, лежа на животе. Перелезание через 
гимн.скамейку, горку матов.  Ходьба по гимнастической 
скамейке, по разметкам на носках. Игра -п/игры: 
«Музыкальные змейки», 

 1 22.11 

 6.5 Лазанье. Упражнения в 
равновесии. ОРУ и 

Ходьба с правильной осанкой с грузом на голове. 
Лазание по гимнастической скамейке в упоре присев, стоя 

 1 24.11 



дыхательные упражнения. 
Перестроения и построение.  

на коленях, лежа на животе. Перелезание через 
гимнастическую скамейку, горку матов. Лазание по 
гимнастической стенке.  Ходьба по гимнастической 
скамейке. Эстафета без предмета». 

 6.6 Лазанье. Упражнения в 
равновесии. ОРУ и 
дыхательные упражнения. 
Перестроения и построение.  

Выполнение простейших движений в ритме со словесным 
сопровождением. Восприятие перемены темпа и музыки. 
Лазание по гимнастической скамейке в упоре присев, стоя 
на коленях, лежа на животе. Перелезание через гимн, 
скамейку, горку матов. Лазание по гимнастической 
стенке. Висы.  Ходьба по гимнастической скамейке. Игра 
«Кто обгонит?», «Пустое место», 

 1 29.11 

 6.7 Лазанье. Упражнения в 
равновесии. ОРУ и 
дыхательные упражнения. 

Размыкание на вытянутые руки в стороны. Поворот 
кругом с показом направления учителем. Выполнение 
команд: «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!» 
Лазание по гимнастической скамейке. Перелезание через 
гимн, скамейку, горку матов. Лазание по гимнастической 
стенке. Висы. Ходьба по гимнастической скамейке. 
Перешагивания через препятствия (мячи, кубики, 
скамейки). Эстафеты. 

 1 1.12 

 6.8 Лазанье. Упражнения в 
равновесии. ОРУ и 
дыхательные упражнения.  

   Ходьба в разном темпе (быстро, медленно). Ходьба и 
бег в медленном темпе с сохранением интервала.  
Подлезания в обруч, под гимнастической палкой. Лазание 
по гимнастической стенке. Висы. Ходьба по 
гимнастической скамейке. Стойка на одной ноге.  
Перешагивания через препятствия. Игры: «Светофор», 
«Запрещённое движение». 

 1 6.12 

 6.9 Лазанье. Упражнения в 
равновесии. ОРУ и 
дыхательные упражнения. 

Ходьба в разном темпе (быстро, медленно). Ходьба и бег 
в медленном темпе с сохранением интервала. Бег на 
скорость с высокого старта на 30 м по команде учителя. 
 Подлезания в обруч, под гимнастической палкой. 
Лазание по гимнастической стенке.  Ходьба по 
гимнастической скамейке. Стойка на одной ноге.  
Перешагивания через препятствия. Эстафеты бегом. 

 1 8.12 



 6.10 Лазанье. Упражнения в 
равновесии. ОРУ и 
дыхательные упражнения. 

 Размыкание на вытянутые руки в стороны. Поворот 
кругом с показом направления учителем. Выполнение 
команд: «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!» 
  Подлезания в обруч, под гимнастической палкой. 
Лазание по гимнастической стенке.  Ходьба по 
гимнастической скамейке. Стойка на одной ноге.  
Перешагивания через препятствия. Эстафеты прыжками. 

 1 13.12 

 6.11 Лазанье. Упражнения в 
равновесии. ОРУ и 
дыхательные упражнения. 

 Стоя у вертикальной плоскости в положении правильной 
осанки, приседания на носках с прямой спиной. 
Ходьба с правильной осанкой с грузом на голове. 
  Подлезания в обруч, под гимнастической палкой. 
Перекаты. Упражнения на матах. Ходьба по 
гимнастической скамейке. Стойка на одной ноге.  
Перешагивания через препятствия. Эстафеты бегом. 

 1 15.12 

 6.12 Лазанье.  
 

Повторение и закрепление основных движений, 
отработанных в предыдущих классах, усложняя их 
согласовыванием с движениями рук из различных 
исходных положений, выполняя в различном темпе. 
Полоса препятствий. 

 1 20.12 

4 4.3 Ритмические упражнения. 
ОРУ, Дыхательные и 
корригирующие упражнения.  

Дыхание в положении лежа. Грудное и брюшное 
дыхание. 
Разминка под музыку. Игра «Найди место». 

2 1 22.12 

7 7.1 Игры и общеразвивающие 
упражнения. 
 

Ходьба в разном темпе (быстро, медленно). Ходьба и бег 
в медленном темпе с сохранением интервала. Бег на 
скорость с высокого старта на 30 м по команде учителя 
ОРУ с мячами «Веревочка под ногами». 

2 1 27.12 

 4.4 Ритмические упражнения. 
ОРУ, Дыхательные и 
корригирующие упражнения.  

Ходьба в быстром темпе, ходьба в приседе, сочетание 
различных видов ходьбы, быстрый бег на месте, 
«челночный» бег, бег с преодолением небольших 
препятствий; Разминка под музыку. Игра «Уголки». 

 1  

 7.2 Игры и общеразвивающие 
упражнения. 

Дыхательные упражнения (углубленное дыхание при  1  



 
 

выполнении упражнений с различной нагрузкой); 
ритмические упражнения (изменение характера движений 
в зависимости от характера музыки); «Снайперы», 
«Веревочка под ногами». Эстафеты прыжками. 

 

 

 

                      III четверть 21 час    
№ 

урок
а 

Тема, 
разде

л. 
 

Тема Краткое содержание урока Кол-во 
часов по 

теме 

Кол-во 
часов 

по теме 

Дата 

8 8.1 Построение и 
перестроения. ОРУ и 
дыхательные упражнения.  

Инструктаж по ТБ. Перестроение из одной шеренги в две 
и наоборот, перестроение из колонны по одному в 
колонну по три в движении с поворотом, сдача рапорта, 
поворот кругом на месте; Повороты направо, налево, 
кругом. Перестроения из колонны по одному и обратно. - 
ходьба в быстром темпе, ходьба в приседе, сочетание 
различных видов ходьбы, Игра «Невод». 

2 1 10.01 

 8.2 Построение и 
перестроения. ОРУ и 
дыхательные упражнения. 

Перестроение из одной шеренги в две и наоборот, 
перестроение из колонны по одному в колонну по три в 
движении с поворотом, сдача рапорта, поворот кругом на 
месте; - ходьба в быстром темпе, ходьба в приседе, 
сочетание различных видов ходьбы, Игра «Люди, звери, 
птицы», с имитацией движений по команде учителя. 

 1 12.01 

5 5.5 Броски, ловля передача -быстрый бег на месте, «челночный» бег, бег с 16 1 17.01 



предметов. ОРУ.  преодолением небольших препятствий; Знакомство с 
различными мячами (набивные, б/б, в/б, ф/б). Передача 
мячей по кругу. Работа в парах с мячами. Игра «Мяч над 
головой». 

 5.6 Броски, ловля передача 
предметов. ОРУ.  

- ходьба в быстром темпе, ходьба в приседе, сочетание 
различных видов ходьбы, -дыхательные упражнения 
(углубленное дыхание при выполнении упражнений с 
различной нагрузкой); 

Передача мячей по кругу (спереди и за спиной). Работа в 
парах с мячами.  Игра «Мяч под ногами». 

 1 19.01 

 5.7 Броски, ловля передача 
предметов. ОРУ и 
дыхательные упражнения.  

Ритмические упражнения (изменение характера движений 
в зависимости от характера музыки); Передача б/б мячей 
по кругу (спереди и за спиной). Работа в парах с мячами. 
Индивидуальная работа с мячами (ведение б/б на месте и 
в движении). Игра «Мяч с боку». 

 1 24.01 

 5.8 Броски, ловля передача 
предметов. ОРУ и 
дыхательные упражнения.  

Стоя у вертикальной плоскости в положении правильной 
осанки, приседания на носках с прямой спиной. 
Ходьба с правильной осанкой с грузом на голове. 
Передача б/б мячей в парах от плеча. Индивидуальная 
работа с мячами (ведение б/б на месте). Игра «Кто 
быстрее». 

 1 26.01 

 5.9 Броски, ловля передача 
предметов. ОРУ и 
дыхательные упражнения. 
Перестроения. 

Повторение и закрепление основных движений, 
отработанных в предыдущих классах, усложняя их 
согласованием с движениями рук из различных исходных 
положений, выполняя в различном темпе. 
Передача б/б мячей в парах от плеча. Индивидуальная 
работа с мячами (ведение б/б на месте левой и правой 
рукой).  Эстафета с мячами. 

 1 31.01 

 5.10 Броски, ловля передача Ходьба в разном темпе (быстро, медленно). Ходьба и бег  1 2.02 



предметов. ОРУ и 
дыхательные упражнения.  

в медленном темпе с сохранением интервала. Бег на 
скорость с высокого старта на 30 м по команде учителя. 
Передача б/б мячей в парах от плеча, от груди. Ведение 
б/б мяча на месте левой и правой рукой. Игра 
«Перестрелка». 

 5.11 Броски, ловля передача 
предметов. ОРУ и 
дыхательные упражнения.  

Ходьба в разном темпе (быстро, медленно). Ходьба и бег 
в медленном темпе с сохранением интервала. Бег на 
скорость с высокого старта на 60 м по команде учителя. 
Передача б/б мячей в парах от плеча, от груди. Ведение 
б/б мяча в движении левой и правой рукой. Работа со 
скакалкой. Игра «Выжигало». 

 1 7.02 

 5.12 Броски, ловля передача 
предметов. ОРУ и 
дыхательные упражнения.  

Выполнение простейших движений в ритме со словесным 
сопровождением. Восприятие перемены темпа и музыки. 
Передача б/б мячей в парах от плеча, от груди. Ведение 
б/б мяча в движении левой и правой рукой. Броски мяча в 
кольцо (цель). Эстафеты с мячами. 

 1 9.02 

 5.13 Броски, ловля передача 
предметов. ОРУ с 
гимнастическими палками 
и дыхательные 
упражнения.  

Выполнение простейших движений в ритме со словесным 
сопровождением. Восприятие перемены темпа и музыки. 
Подбрасывание и ловля гимнастической палки. Работа 
обручами. Эстафеты с предметами – перемещение предметов 
различными способами. Игра на внимание «Запрещенное 
движение».  

 1 14.02 

 5.14 Броски, ловля передача 
предметов. ОРУ с 
гимнастическими палками 
и дыхательные 
упражнения.  

Подбрасывание и ловля гимнастической палки. Работа со 
скакалкой. Эстафеты с предметами – перемещение 
предметов различными способами. 

 1 16.02 

 5.15 Броски, ловля передача 
предметов. ОРУ и 
дыхательные упражнения.  

Размыкание на вытянутые руки в стороны. Поворот 
кругом с показом направления учителем. Выполнение 
команд: «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!» 
Передача мяча через сетку. Имитация игры пионербол. 
Броски и ловля в/б мяча. 

 1 21.02 

 5.16 Броски, ловля передача Размыкание на вытянутые руки в стороны. Поворот  1 28.02 



предметов. ОРУ и 
дыхательные упражнения. 
Построения и 
перестроения. 

кругом с показом направления учителем. Выполнение 
команд: «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!» 
Передача мяча через сетку. Имитация игры пионербол. 
Броски и ловля в/б мяча. Игра «Мяч капитану». 

 5.17 Броски, ловля передача 
предметов. ОРУ и 
дыхательные упражнения. 

Дыхание в положении лежа. Грудное и брюшное 
дыхание. 
 ОРУ с мячами. Передача мяча через сетку. Имитация 
игры пионербол. Броски и ловля в/б мяча. Игра 
«Десятка». 

 1 2.03 

 5.18  Броски, ловля передача 
предметов. ОРУ и 
дыхательные упражнения. 

Ходьба в разном темпе (быстро, медленно). Ходьба и бег 
в медленном темпе с сохранением интервала. Передача 
мяча через сетку. Имитация игры пионербол. Броски и 
ловля в/б мяча. Пресс 30 раз 

 1   7.03 

 5.19 Броски, ловля передача 
предметов. ОРУ и 
дыхательные упражнения. 

Медленный бег до 6 минут, ходьба в быстром темпе, 
ходьба в приседе, сочетание различных видов ходьбы, 
Удары по ф/б мячу ногой. Игра в футбол по упрощенным 
правилам. Броски и ловля в/б мяча. Игра «Уголки», 
Скакалка 2 минуты. 

 1  

 5.20  Броски, ловля передача 
предметов. ОРУ и 
дыхательные упражнения. 

-ритмические упражнения (изменение характера 
движений в зависимости от характера музыки); Удары по 
ф/б мячу ногой. Удары по воротам. Игра в футбол по 
упрощенным правилам. Броски и ловля в/б мяча. 
Подтягивание. 

 1 9.03 

1 1.6 Ходьба и бег.  Построение 
и перестроение. Расчет по 
порядку. Повороты. 
Дыхательные и ОРУ. 

- Перестроение из одной шеренги в две и наоборот, 
перестроение из колонны по одному в колонну по три в 
движении с поворотом, сдача рапорта, поворот кругом на 
месте.  - ходьба в быстром темпе, ходьба в приседе, 
сочетание различных видов ходьбы, Дыхание в 
положении лежа. Грудное и брюшное дыхание Основные 

3 1 14.03 



способы передвижения человека.  

                                                                                                    
IV четверть (18 ч.) 
 

 1.7 Ходьба и бег. Дыхательные 
и ОРУ. Построение и 
перестроение.  

- Перестроение из одной шеренги в две и наоборот, 
перестроение из колонны по одному в колонну по три в 
движении с поворотом, сдача рапорта, поворот кругом на 
месте Ходьба на пятках, носках, с изменение длины шага. 
Бег в равномерном темпе. Дыхание в положении лежа. 
Грудное и брюшное дыхание Игра «Найди свое место». 

 1 16.03 

       
                                                                                                     

 
№ 

урок
а 

Тема, 
разде

л. 
 

Тема Краткое содержание урока Кол-во 
часов по 

теме 

Кол-во 
часов 

по теме 

Дата 

1 1.9  Ходьба и бег. 
Дыхательные и ОРУ. 
Построение и 
перестроение.  

Ходьба и бег с преодолением простейших препятствий. 
Начало ходьбы, бега и остановка по инструкции учителя. 
Смена направлений в ходьбе, беге по конкретным 
ориентирам и инструкции учителя. Ходьба на пятках, 
носках, с изменение направления. Бег в равномерном 
темпе. Упражнения в беге по прямой.    Игра «Салки с 
мячом». Низкий и высокий старт. 

3                                                                                                    
30.03 

 1.10 Ходьба и бег. Дыхательные 
и ОРУ. Построение и 
перестроение.  

Ходьба и бег с преодолением простейших препятствий. 
Начало ходьбы, бега и остановка по инструкции учителя. 
Смена направлений в ходьбе, беге по конкретным 
ориентирам и инструкции учителя. Ходьба на пятках, 
носках, с изменение направления. Бег в равномерном 

  4.04 



темпе. Упражнения в беге по прямой.  Игра «Вызов 
номеров». Низкий и высокий старт. ТФП челночный бег 
3х10 м. 

 

1 1.12 Ходьба Бег. Дыхательные 
упражнения.  ОРУ и 
корригирующие.  

Построения, перестроения Построение в шеренгу, в 
колонну, в круг в разных частях зала по инструкции 
учителя. Перестроение из шеренги в колонну, в круг по 
инструкции учителя. Дыхательные упражнения 
Углубленное дыхание и при выполнении упражнений по 
подражанию. 
Правильное дыхание в различных И.П. сидя, стоя, лежа. 
ТФП бег 30 метров. Игра «Волк во рву». 

1 1 6.04 

3 3.3 Прыжки. ОРУ и 
дыхательные.  

Дыхательные упражнения 
Углубленное дыхание и при выполнении упражнений по 
подражанию. 
Прыжки с изменением направления (90, 180 градусов). 
Прыжки на одной, двух ногах вперед, назад, вправо, 
влево. Беговые упражнения. Бег в среднем темпе. Игра 
«Невод». 

4 1 11.04 

 3.4 Прыжки. ОРУ и 
дыхательные.  

Ходьба и бег с преодолением простейших препятствий. 
Начало ходьбы, бега и остановка по инструкции учителя. 
Смена направлений в ходьбе, беге по конкретным 
ориентирам и инструкции учителя. Прыжки с изменением 
направления (90, 180 градусов). Прыжки на одной, двух 
ногах вперед, назад, вправо, влево. Беговые упражнения. 
18.04Бег в среднем темпе. Игра «кузнечики». 

 1 13.04 

4 4.5 Ритмические упражнения. 
ОРУ, дыхательные, 

Ходьба и бег с преодолением простейших препятствий. 
Начало ходьбы, бега и остановка по инструкции учителя. 

1 1 18.04 



корригирующие.  Смена направлений в ходьбе, беге по конкретным 
ориентирам и инструкции учителя. Основные положения 
и движения головы, выполняемые на месте. Разминка под 
музыку. Игра «Узнай по голосу». 

 

 3.5 Прыжки. ОРУ и 
дыхательные. Построение 
и перестроение.  

Исходные положения: лежа, сидя, стоя. 
 Движение головой, туловищем, конечностями в заданных 
исходных положениях по инструкции учителя. 
ОФП: прыжок в длину с места. Прыжки с поворотами. 
Эстафеты с прыжками. ТФП: наклон вперед сидя на полу. 

 1 20.04 

 3.6 Прыжки. ОРУ и 
дыхательные. Построение 
и перестроение.  

Повторение и закрепление упражнений данных в 
программе предыдущих классов. Ритмические 
упражнения 
Изменение характера движений в зависимости от 
характера музыки (марш - ходьба, полька - прыжки, вальс 
- плавные упражнения). 
Прыжки в длину с разбега. Прыжки с поворотами. Игра 
«Перестрелка». ТФП: подъём туловища лежа за 30 сек. 

 1 25.04 

5 5.5 Броски мяча. ОРУ и 
дыхательные упр.  

Повторение и закрепление упражнений данных в 
программе предыдущих классов. Ритмические 
упражнения 
Изменение характера движений в зависимости от 
характера музыки (марш - ходьба, полька - прыжки, вальс 
- плавные упражнения). 
Метание теннисного мяча на дальность. Броски малого 
мяча друг другу. Игра «Вышибало». 

4 1 27.04 

 5.6 Броски мяча. ОРУ и 
дыхательные упр.  

Удары мяча об пол одной, двумя руками с продвижением. 
Метание мяча в цель с шага. Броски мяча на дальность. 
Метание теннисного мяча на дальность. Преодоление 3-4 
различных препятствий.  Броски малого мяча друг другу. 
Игра «Совушка». ОФП: сгибание рук в упоре лежа. 

 1 4.05 



 5.7 Броски мяча. ОРУ с 
мячами и дыхательные 
упр.  

Удары мяча об пол одной, двумя руками с продвижением. 
Метание мяча в цель с шага. Броски мяча на дальность. 
Метание теннисного мяча на точность. Броски малого 
мяча друг другу. Преодоление 3-4 различных 
препятствий.  Игра «Перестрелка» - малые мячи. 

 1 11.05 

 5.8  Броски мяча. ОРУ с 
мячами и дыхательные 
упр.  

Метание теннисного мяча на точность. Броски 
теннисного мяча друг другу. Игра «Невод». 

 1 16.05 

4 4.6 Ритмические упражнения. 
ОРУ, дыхательные, 
корригирующие.  

Построения, перестроения Построение в шеренгу, в 
колонну, в круг в разных частях зала по инструкции 
учителя. Перестроение из шеренги в колонну, в круг по 
инструкции учителя. Основные положения и движения 
головы, выполняемые на месте. Разминка под музыку. 
Игра «Охотники и утки». 

2 1 18.05 

 4.7 ОРУ, дыхательные, 
корригирующие. 
Ритмические упражнения.  

Построения, перестроения Построение в шеренгу, в 
колонну, в круг в разных частях зала по инструкции 
учителя. Перестроение из шеренги в колонну, в круг по 
инструкции учителя. Основные положения и движения 
головы, выполняемые на месте. Разминка под музыку. 
Игра «Узнай по голосу». 

 1 23.05 

1 1.13 Ходьба и бег. Дыхательные 
и ОРУ. Построение и 
перестроение.  

Углубленное дыхание и при выполнении упражнений по 
подражанию. Основные положения и движения. 
Исходные положения: лежа, сидя, стоя. Движение 
головой, туловищем, конечностями в заданных исходных 
положениях по инструкции учителя. Упражнения на 
осанку. Ходьба на пятках, носках, с изменение 
направления. Бег в равномерном темпе. Упражнения в 
беге по прямой.  Игра «Вызов номеров». ОФП челночный 
бег 3х10 м. 

1 1 25.05 

 



Учебно-методическое обеспечение программы учебного предмета 
Программа- Обучение детей с умеренной и выраженной умственной отсталостью в 5-9 классах. В 2ч.Ч.2 / сост.: Т. Б. Баширова. Иркутский 
институт повышения квалификации работников образования. – Иркутск, 2011.  
Пособие для учителя специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида Автор: Мозговой В. М. Издательство: 
Просвещение, 2014г. 
Интернет-ресурсы: 
- «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - http://windows.edu/ru 
- «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» - http://school-collektion.edu/ru 
- «Федеральный центр информационных образовательных ресурсов» - http://fcior.edu.ru, http://eor.edu.ru 
- Российский образовательный портал 
http://www.school.edu.ru 
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