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Описание места учебного предмета в учебном плане 
Предмет «Физическая культура » входит в образовательную область учебного плана 

МКОУ «Артемовская СОШ»  на 2019-2020 учебный год. Рабочая программа «Физическая 
культура» для детей с легкой умственной отсталостью 5-9  классов рассчитана на 507  часов в 
соответствии с учебным планом МКОУ Артемовская СОШ»:  

  5 класс – 102 часа (по 3 часа в неделю) 
  6 класс – 102 часа (по 3 часа в неделю) 
  7 класс – 102 часа (по 3 часа в неделю) 
  8 класс – 102 часа (по 3 часа в неделю) 
  9 класс – 99 часов (по 3 часа в неделю) 

Срок реализации программы  -  5 лет. 
 

Содержание учебного курса 
     Программный материал по данному разделу можно осваивать в течение уроков, в ходе 
освоения конкретных технических навыков и умений, развития двигательных качеств, а 
также в самостоятельной работе. 
      Естественные основы. Влияние возрастных особенностей организма и его 
двигательной функции на физическое развитие и физическую подготовленность 
школьников. Опорно-двигательный аппарат и мышечная система, их роль в 
осуществлении двигательных актов. Значение нервной системы в управлении движениями 
и регуляции систем дыхания, кровообращения и энергообеспечения. Защитные свойства 
организма и их профилактика средствами физической культуры. 
Выполнение основных движений и комплексов физических упражнений, учитывающих 
возрастно-половые особенности школьников и направленно воздействующих на 
совершенствование соответствующих физических функций организма. 
     Социально-психологические основы. Основы обучения и самообучения двигательным 
действиям, их роль в развитии внимания, памяти и мышления. Решение задач игровой и 
соревновательной деятельности с помощью двигательных действий. 
Совершенствование и самосовершенствование физических способностей, влияние этих 
процессов на физическое развитие, повышение учебно-трудовой активности и 
формирование личностно-значимых свойств и качеств. Гигиенические основы 
организации самостоятельных занятий физическими упражнениями, обеспечение их 
общеукрепляющей и оздоровительной направленности, предупреждение травматизма и 
оказание посильной помощи при травмах и ушибах выполнение общеподготовительных и 
подводящих упражнений, двигательных действий в разнообразных игровых и 
соревновательных ситуациях. Комплексы физических упражнений для развития 
физических способностей и тестирования уровня двигательной подготовленности. 
Ведение тетрадей по самостоятельным занятиям физическими упражнениями, контролю 
за функциональным состоянием организма, физическим развитием и физической 
подготовленностью. 

      Культурно-исторические основы. Основы истории возникновения и развития 
физической культуры, олимпийского движения и отечественного спорта. Физическая 
культура и ее значение в формировании здорового образа жизни современного человека. 
Самостоятельное выполнение заданий учителя на уроках физической культуры. 
Баскетбол. 
Теоретические сведения. Терминология спортивной игры. Правила и организация игры. 
Правила техники безопасности при занятиях баскетболом. 
Технические приемы. 
5-6 класс. Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и 
спиной вперед. Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Ловля 
и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на месте и в движении без 
сопротивления противника. Ведение без сопротивления защитника ведущей и не ведущей 
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рукой.  
7 класс. 
Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на месте и в 
движении с пассивным сопротивлением защитника. Ведение мяча в низкой, средней и 
высокой стойке на месте, в движении по прямой, с изменением направления движения и 
скорости.  
8-9 класс. Позиционное нападение и личная защита в игровых взаимодействиях 2:2, 3:3, 
4:4, 5:5. Взаимодействие двух игроков в нападении и защите через «заслон» (8кл), 
взаимодействие трех игроков (тройка и малая восьмерка – 9кл). 
Футбол. 
Теоретические сведения. Терминология спортивной игры. Правила и организация игры. 
Правила техники безопасности при занятиях футболом. 
Волейбол 
Теоретические сведения. История волейбола. Терминология спортивной игры. Правила и 
организация игры. Правила техники безопасности при занятиях волейболом. 
Технические приемы. 
5-7 класс. Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и 
спиной вперёд. Ходьба и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.). 
Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, 
остановки, ускорения).  
6—7 классы. Процесс совершенствования психомоторных способностей. Дальнейшее 
обучение технике движений и продолжение развития психомоторных способностей. 
8—9 классы. Совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов и стоек.  
Организаторские умения. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий, 
приближенных к содержанию игры волейбол, помощь в судействе, комплектование 
команды, подготовка места проведения игры. 
Самостоятельные занятия. Упражнения по совершенствованию координационных, 
скоростно-силовых, силовых способностей и выносливости. Игровые упражнения по 
совершенствованию технических приемов (ловля, передача, броски, ведение, удары). 
Подвижные игры и игровые задания, приближенные к содержанию игр баскетбол, футбол, 
волейбол. Правила самоконтроля 
Гимнастика 
Программный материал по гимнастике 
Теоретические сведения. Значение гимнастических упражнений для сохранения 
правильной осанки, развития силовых способностей и гибкости. Страховка и помощь во 
время занятий. Обеспечение техники безопасности. Упражнения для разогревания. 
Основы выполнения гимнастических упражнений. 
Строевые упражнения. 
 5 класс – перестроение из колонны по одному в колонну по четыре 
 6 класс – размыкание и смыкание на месте, строевой шаг 
 7 класс – выполнение команд «Пол-оборота направо!», «Пол-оборота налево!» 
 8 класс – команда «Прямо!», повороты в движении направо, налево 
 9 класс – переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в шеренге, перестроения из колонны 
по одному в колонны по два в движении. 
Общеразвивающие упражнения. 
5-7 класс. Мальчики: с набивным и большим мячом, гантелями (1-1,5кг). 
Девочки: с обручами, большим мячом, палками, скакалками. 
8-9 класс. Мальчики: с набивным и большим мячом, гантелями (1-3кг), эспандерами. Девочки: с 
обручами, скакалками, большим мячом, палками. Висы и упоры. 
5-9 класс – мальчики: висы, согнувшись и прогнувшись, подтягивание в висе, поднимание 
прямых ног в висе. Девочки: смешанные висы, подтягивание из виса лежа. 
Акробатические упражнения. 
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 5 класс. Кувырок вперед и назад; стойка на лопатках. 
 6 класс. Два кувырка вперед слитно; мост из положения стоя с помощью. 
7 класс. Мальчики: кувырок вперед в стойку на лопатках. Девочки: кувырок назад в 
полушпагат. 
 8 класс. Мальчики: кувырок назад в упор стоя ноги врозь; кувырок вперед и назад; 
длинный кувырок. Девочки: «мост» и поворот в упор стоя на одном колене; кувырки 
вперед и назад.  
 9  класс.  Мальчики: длинный кувырок вперед с трех шагов разбега. 
Девочки: равновесие на одной; выпад вперед; кувырок вперед. 
Развитие координационных способностей. 
Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами; упражнения с 
гимнастической скамейкой, на гимнастическом бревне; на гимнастической стенке, 
перекладине, гимнастическом козле. Эстафеты и игры. 
Развитие силовой выносливости. 
Лазанье по гимнастической лестнице. Подтягивания, упражнения в висах и упорах. 
Развитие скоростно-силовых способностей. 
Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, броски набивного мяча. 
Развитие гибкости 
Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой движений для плечевых, 
локтевых, тазобедренных, коленных суставов, позвоночника. Упражнения с партнером, 
акробатические, на гимнастической стенке. Упражнения с предметами. 
Организаторские умения. Помощь и страховка. Демонстрация упражнения. Выполнение 
обязанностей командира отделения. Установка и уборка снарядов. Правила соревнований. 
Самостоятельные занятия. Упражнения по развитию силовых, координационных 
способностей и гибкости с предметами и без предметов, акробатические, с 
использованием гимнастических снарядов. Правила самоконтроля. Способы 
регулирования физической нагрузки. 
Легкая атлетика 
Программный материал по легкой атлетике 
Теоретические сведения. Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление 
здоровья и основные системы организма. Название разучиваемых упражнений и основы 
правильной техники их выполнения. Правила соревнований в беге, прыжках и метаниях. 
Разминка для выполнения легкоатлетических упражнений. Представления о темпе, 
скорости и объеме легкоатлетических упражнений, направленных на развитие 
выносливости, быстроты, силы, координационных способностей. Правила техники 
безопасности при занятиях легкой атлетикой. 
Спринтерский бег. 
5 класс. Высокий старт  
6 класс. Высокий старт  
7 класс. Высокий старт от 30 до 40м. Бег с ускорением от 40 до 60м.Скоростной бег до 60м. Бег 
на результат 60м. 
8-9 класс. Низкий старт до 30м. Бег с ускорение от 70 до 80м. Скоростной бег до 70м. Бег 
на результат 100м. 
Прыжок в длину. 
5-6 класс. Прыжки в длину с места. 
 7 класс. Прыжки в длину с места.. 
8-9 класс. Прыжки в длину с места. 
Прыжок в высоту. 
Метание малого мяча на дальность и в цель. 
5-6 класс. Метание теннисного мяча в горизонтальную и вертикальную цель ( примерно 1 
на 1м) с расстояния 6-8м. 
Бросок набивного мяча (1кг) двумя руками из-за головы, от груди, снизу, из положения 
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стоя грудью и боком в направлении броска с места, то же с шага, снизу вверх на заданную 
и максимальную высоту. 
 7 класс. Метание теннисного мяча на дальность отскока от стены с места, с шага, с двух 
шагов, с трех шагов, в горизонтальную и вертикальную цель (1 на 1м) с расстояния 10-
12м. Метание мяча весом 150г на дальность и с 4-5 бросковых шагов с разбега в коридор 
10м на дальность и заданное расстояние. Бросок набивного мяча (2кг) двумя руками из-за 
головы сидя. 
 8 класс. Метание теннисного мяча на дальность отскока от стены с места, с шага, с двух 
шагов, с трех шагов, в горизонтальную и вертикальную цель (1 на 1м) с расстояния 
девушки 12-14м, юноши до 16м. Метание мяча весом 150г на дальность и с4-5 бросковых 
шагов с разбега в коридор 10м на дальность и заданное расстояние. Бросок набивного 
мяча (2кг) двумя руками из различных исходных положений с места, с шага, с двух шагов, 
с трех шагов, с четырех шагов. 
9 класс. Метание теннисного мяча и мяча весом 150г с места на дальность, с 4-5 
бросковых шагов с укороченного и полного разбега на дальность, в коридор 10м и на 
заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель (1 на 1м)  с расстояния 
юноши до 18м, девушки 12-14м. Бросок набивного мяча (девушки - 2кг, юноши – 3кг) 
двумя руками из различных исходных положений с места, с шага, с двух шагов, с трех 
шагов, с четырех шагов. 
Развитие скоростно-силовых способностей. 
Прыжки на скакалке, метания в цель и на дальность разных снарядов из различных 
исходных положений, толчки и броски набивных мячей весом до 3кг с учетом возрастных 
и половых особенностей. 
Развитие скоростных способностей. 
Старты из различных исходных положений. Прыжки на скакалке. 
Развитие координационных способностей. 
Варианты челночного бега, бега с изменением направления, скорости, способа 
перемещения, бег с преодолением препятствий и на местности, прыжки через 
препятствия, на точность приземления и в зоны, метания различных снарядов из 
различных исходных положений в цель и на дальность (обеими руками). 
Организаторские умения. Измерение результатов. Подача команд. Демонстрация 
упражнений. Помощь в оценке результатов и проведении соревнований, в подготовке 
места проведения занятий. 
Самостоятельные занятия. Упражнения на развитие выносливости, скоростно-силовых, 
скоростных и координационных способностей на основе освоенных легкоатлетических 
упражнений. Правила самоконтроля и гигиены. 
Лыжная подготовка. 
Программный материал по лыжной подготовке 
Теоретические сведения. Правила самостоятельного выполнения упражнений и 
домашних заданий. Значение занятий лыжным спортом для поддержания 
работоспособности. Виды лыжного спорта. Применение лыжных мазей. Требования к 
одежде и обуви занимающегося лыжами. Техника безопасности при занятиях лыжным 
спортом. Оказание помощи при обморожениях и травмах. 
Техника лыжных ходов. 
 5 класс. Попеременный двухшажный и одновременный бесшажный ходы. Подъем 
«полуелочкой». Торможение «плугом». Повороты переступанием. Прохождение 
дистанции 1км. 
 6  класс.  Одновременный  бесшажный  и  двухшажный  ходы. Подъем «елочкой». Торможение 
и поворот упором. Прохождение дистанции  1км. Игры: «Остановка рывком», «С горки на 
горку». 
 7 класс. Одновременный одношажный ход. Подъем в гору скользящим шагом. 
Преодоление бугров и впадин при спуске с горы. Поворот на месте. Прохождение 
дистанции 1км. 
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 8 класс. Одновременный одношажный ход (стартовый вариант). Коньковый ход. 
Торможение и поворот «плугом». Прохождение дистанции 2 км. 
 9 класс. Попеременный четырехшажный ход. Переход с попеременных ходов на 
одновременные. Коньковый ход. Прохождение дистанции до 2 км. 
Организаторские умения. Подсчет результатов. Подача команд. Помощь в оценке 
результатов и проведении соревнований, в подготовке инвентаря и места проведения 
занятий. 
Самостоятельные занятия. Упражнения на развитие скоростно- силовых способностей, 
выносливости на основе освоенных элементов лыжной подготовки. Игровые упражнения, 
направленные на освоение технических приемов (спуски, подъемы, повороты, 
торможения). Правила самоконтроля и гигиены.  

 
Тематическое планирование 

5 класс 

Класс Легкая Гимнастика Лыжи Игры Общая 
 атлетика     
      

I             15   9                 24 

II                              21          3                 24 

III                      20        10                 30 
IV               8          16                24 
Всего 102 часа  

6 класс 
Класс Легкая Гимнастика Лыжи Игры Общая 

 атлетика     
      

I             15            9               24 

II                21                 3               24 

III         20         9               29 
IV              15          10               25 
  Всего 102 часа 

       
7 класс   

Класс Легкая Гимнастика Лыжи Игры Общая 
 атлетика     
      

I              15   9               24 

II               20          4               24 

III         20         9               29 
IV              16           9               25 
Всего 102 часа 

8 класс 

Класс Легкая Гимнастика Лыжи Игры Общая 
 атлетика     
      

I              18   6               24 
II                              15          9               24 

III         15        14               29 
IV               15          10               25 
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   Всего 102 часа 
 

9 класс 

Класс Легкая Гимнастика Лыжи Игры Общая 
 атлетика     
      

I            24                   24 

II              24                  24 

III         20         9                29 
IV             13           12                25 
  Всего 102 часа 

 
Календарно-тематическое планирование  

5 класс 

№ 
урок

а 
Тема урока 

Примерные 
сроки 

изучения 

 

Дата 

1 четверть 
3 урока в неделю, 24 урока за четверть 

1 Техника безопасности на занятиях легкая атлетика.   
2 Правила соревнований в беге, прыжках и метаниях.   
3 Разминка для выполнения легкоатлетических упражнений.   
4 Представление о темпе скорости.   
5 Спринтерский бег. Эстафеты.   
6 Высокий старт.   
7 Прыжки в длину с места.   

8 
Метание теннисного мяча в горизонтальную и 
вертикальную цель(примерно 1 на 1м) с расстояния 6-8м. 

 
 

9 
Бросок набивного мяча (1кг) двумя руками из-за головы. 
От груди, снизу в направлении броска с места. 

 
 

10 
Бросок набивного мяча из положения стоя грудью и боком 
в направлении броска с места. 

 
 

11 Основные части тела. Дыхательные упражнения. Игра.   
12 Метание мяча. Прыжки в длину с места.   

13 
Страницы истории.  Беговые упражнения. Упражнение на 
расслабление мышц. 

 
 

14 Бег с преодолением препятствий.   

15 
Физкультурно - оздоровительные мероприятия в режиме 
дня. 

 
 

16 Баскетбол. Игра.   
17 Баскетбол. Игра.   

18 
Утренняя гигиеническая зарядка. Дыхательные 
упражнения. 

 
 

19 Упражнение в расслаблении мышц. Баскетбол.   
20 Режим дня. Игра «Баскетбол».   
21 Баскетбол.  Дыхательная гимнастика.   
22 Комплекс упражнений на осанку, на плоскостопие. Игра.   
23 Подвижные игры. Упражнения на расслабление мышц.   
24 Научись управлять собой. Физическое воспитание.   
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2 четверть 
3 урока в неделю, 24 урока за четверть 

25 Техника безопасности на уроках гимнастики.   
26 Упражнения для разогревания.   
27 Основы выполнения гимнастических упражнений.   

28 
Строевые упражнения из одной колонны по одному в 
колонну по четыре. 

 
 

29 
ОРУ: мальчики с набивными и большим мячом, 
гантелями(1-1,5) девочки: с обручами, палками , 
скакалками. 

 
 

30 
Висы: мальчики , согнувшись и прогнувшись, девочки 
смешанные висы. 

 
 

31 
Поднимание прямых ног в висе(мал), Подтягивание 
прямых ног в висе(дев). 

 
 

32 Акробатические упражнения.   
33 Кувырок вперед и  назад; стойка на лопатках.   
34 Акробатика. Лазанье по канату перелезание.   
35 Акробатика. Лазанье по канату и перелезание.   
36 Личная гигиена. Танцевальные упражнения.   

37 
Развитие двигательных способностей. Упражнение на 
осанку. 

 
 

38 
Танцевальные упражнения. Переноска груза и передача 
предметов. 

 
 

39 Здоровье и ЗОЖ. Дыхательные упражнения.    
40 Равновесие. Переноска грузов и передача предметов.   

41 
Утренняя гигиеническая зарядка. Дыхательные 
упражнения. 

 
 

42 Закаливание. Режим труда и отдыха.   

43 Упражнение на гимнастической скамейке. Подтягивание.   
44 Упражнение на гимнастической стенке. Подтягивание.   

45 
Развитие двигательных способностей. Танцевальные 
упражнения. 

 
 

46 Спортивные игры. Пионербол   
47 Спортивные игры. Пионербол.   
48 Первая помощь при травмах. Игра.   

3 четверть 
3 урока в неделю, 29 уроков за четверть 

49 Техника безопасности на занятиях  лыжной подготовки.   

50 
Попеременный двухшажный и одновременный 
бесшажные ходы. 

 
 

51 Подъемы по склону. Прохождение дистанции 1 км.   
52 Подъем «полуелочкой».   
53 Торможение « плугом».   
54 Повороты переступанием.   
55 Скользящий шаг. Игра.   
56 Закаливание.  Способы закаливания. Эстафеты.   
57 Скользящий шаг без палок. Ступающий шаг.   
58 Ступающий шаг. Спуск со склона.   
59 Основные правила соревнований по лыжам. Игра.   
60 Попеременный 2-х шажный ход.   
61 Влияние ходьбы на лыжах на здоровье. Игра.   
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62 Известные лыжники страны.  Игра.   
63 Передвижение на лыжах в медленном темпе. Эстафета.   
64 История развития лыжных гонок. Игра.   
65 Передвижение на лыжах в медленном темпе.   
66 Слагаемые ЗОЖ. Закаливание. Игра.   
67 Передвижение на лыжах на скорость 40-60м   
68 Передвижение на лыжах до 1 км.   

69 
Спортивные игры. Баскетбол. Правила и организация 
игры. 

 
 

70 Стойка игрока.   

71 
Перемещение в стойке приставными шагами, боком, 
лицом и спиной вперед. 

 
 

72 Остановка двумя шагами и прыжком.   
73 Повороты без мяча и с мячом.   

74 
Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной 
рукой от плеча на месте и в движении. 

 
 

75 
Ведение без сопротивления защитника ведущей и 
неведущей рукой. 

 
 

76 Футбол. Терминология спортивной игры.   
77 Футбол. Правила и организация игры.   

4 четверть 
3 урока в неделю, 25 уроков за четверть 

78 Спортивная игра. «Футбол».   
79 Техника безопасности на занятиях легкая атлетика.   

80 
Развитие координационных способностей. Беговые 
упражнения. 

 
 

81 
Особенности урочных и внеурочных занятий 
физическими упражнениями. Прыжки. 

 
 

82 
Медленный бег в равномерном темпе до 4 мин. Прыжок в 
длину. 

 
 

83 Бег.  Преодоление препятствий.   
84 Развитие силы. Полоса препятствий.   
85 ЗОЖ. Закаливание. Эстафетный бег.   
86 Развитие силы. Полоса препятствий.   
87 Первая помощь при травмах.  Игра-баскетбол.   
88 Баскетбол. Передвижения  без мяча. Игра учебная.   
89 Развитие двигательных способностей. Баскетбол.   
90 Баскетбол ловля и передача мяча. Бросок мяча с места.   
91 Ловля и передача мяча в движении.   
92 Бросок мяча с места. Перемещение.   
93 Упражнение на расслабление мышц.   
94 ЗОЖ. Закаливание.   
95 Подвижные игры. Эстафеты.   
96 Эстафеты. Подвижные и спортивные игры.   
97 Эстафеты. Подвижные и спортивные  игры   
98 Пионербол с элементами волейбола.   
99 Пионербол с элементами волейбола.   
100 Двухсторонняя спортивная игра « Пионербол».   
101 Правила поведения  на водоемах в летнее время.   
102 Туристические походы. Игра «Лапта»   
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6 класс 
 

№ 
урок

а 
Тема урока 

  
Примерные 
сроки 
изучения 

Дата 

1 четверть 
3 урока в неделю, 24 урока за четверть 

1 Техника безопасности на занятиях легкая атлетика.   

2 
Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление 
здоровья и основные системы организма. 

 
 

3 Правила соревнований в беге, прыжках и метаниях.   
4 Разминка для выполнения легкоатлетических упражнений.   
5 Спринтерский бег.   
6 Высокий старт.   
7 Прыжки в длину с места.   
8 Метание малого мяча на дальность и  в цель.   

9 
Метание теннисного мяча в горизонтальную и 
вертикальную цель. 

 
 

10 
Бросок набивного мяча (1кг) двумя руками из-за головы, 
от груди снизу из положения стоя. 

 
 

11 Низкий старт. Финиширование.   
12 Современные спортивно-оздоровительные системы. Игра.   
13 Ходьба с преодолением препятствий. Прыжки.   
14 Бег. Прыжки.   
15 Прыжковые упражнения. Челночный бег.   
16 Техника безопасности  на занятиях спортивные игры.   
17 Баскетбол. Передача мяча двумя руками от груди.   

18 
Перемещение в стойке приставными шагами боком, 
лицом, спиной вперед. 

 
 

19 Стойки игрока.   
20 Остановка двумя шагами и прыжками.   
21 Повороты без мяча и с мячом.   

22 
Ловля и передача мяча двумя руками от груди на месте и в 
движении без сопротивления противника. 

 
 

23 
Ведение без сопротивления защитника ведущей и 
неведущей рукой. 

 
 

24 ОРУ на осанку. Игра.   
 

2 четверть 
3 урока в неделю, 24 урока за четверть 

25 Волейбол. Передача мяча сверху двумя руками в парах.   
26 Волейбол. Подача мяча, нижняя прямая.   

27 
Современные спортивно-оздоровительные системы. 
Игра. 

 
 

28 Техника безопасности на уроках гимнастики.   

29 
Значение гимнастических упражнений для сохранения  
правильной осанки. 

 
 

30 Развитие силовых способностей и гибкости.   
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31 Страховка и помощь во время занятий.   
32 Упражнения для разогревания.   
33 Основы выполнений гимнастических упражнений.   
34 Строевые упражнения.   
35 Размыкание и смыкание на месте, строевой шаг.   
36 Общеразвивающие упражнения.   

37 
Два кувырка вперед слитно; мост из положения стоя с 
помощью. 

 
 

38 Равновесие. Упражнение на осанку.   
39 Особенности урочных и внеурочных занятий. Игра.   

40 
Танцевальные упражнение. Упражнения для 
расслабления мышц. 

 
 

41 
Танцевальные упражнения. Упражнения для 
расслабления мышц. 

 
 

42 Висы и упоры. Упражнение на гимнастической стенке.   

43 Опорный прыжок. Упражнение на осанку.   
44 Развитие двигательных способностей. Игра «Лапта».   
45 Лазание по канату в два приема.   

46 
Спортивные игры. Подача мяча. Волейбол. Правила 
игры. 

 
 

47 Подача мяча. Игра «Мяч в воздухе».   
48 Первая помощь при травмах. Подача мяча. Игра .   

3 четверть 
3 урока в неделю, 29 уроков за четверть 

49 Техника безопасности на занятиях лыжной подготовки.   

50 
Правила  самостоятельного выполнения упражнений и 
домашнего задания. 

 
 

51 Техника лыжных ходов.   
52 Одновременный бесшажный и двухшажный ходы.   
53 Подъем « елочкой»   
54 Торможение и поворот упором.   
55 Прохождение дистанции 1 км.   
56 Игры « Остановка рывком»,  «Сгорки на горку».   
57 Спуски со склонов. Подъемы.   
58 Спуски со склонов. Подъемы.   
59 Влияние ходьбы на лыжах на здоровье. Игра.   
60 Олимпийские лыжники. Спуски со склонов.   
61 Передвижение на лыжах в медленном темпе.   
62 Передвижение на лыжах в медленном темпе.   
63 Профилактика заболеваний и укрепление здоровья.   

64 
Слагаемые здорового образа жизни. Способы 
закаливания. 

 
 

65 
Попеременный двухшаговый ход. Передвижение на 
скорость. 

 
 

66 
Попеременный двухшаговый ход. Передвижение на 
скорость. 

 
 

67 Торможение. Бег на скорость 2 км.   
68 Торможение. Бег на скорость 2 км.   
69 Спортивные игры. Развитие двигательных способностей.   
70 Баскетбол. Ведение мяча. Броски мяча.   
71 Баскетбол. Ведение мяча. Броски мяча.   
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72 Слагаемые здорового образа жизни. Ведение мяча. Игра.   
73 Баскетбол. Ловля мяча двумя руками.   

74 Волейбол. Передача мяча. Подача мяча.   

75 Развитие двигательных способностей игра.   
76 Волейбол. Передача мяча. Подача мяча.   
77 Баскетбол. Эстафеты с ведением мяча. Подвижные игры.   

4 четверть 
3 урока в неделю, 25 уроков за четверть 

78 ТБ на уроках легкая атлетика. Беговые упражнения.   
79 Кроссовый бег. Бег 60м.   
80 Развитие координационных способностей.   
81 Спортивная ходьба. Эстафетный бег.   

82 Спортивная ходьба. Эстафетный бег.   

83 Профилактика заболеваний. Укрепление здоровья.   
84 Прыжки. Метание.   
85 Метание теннисного мяча горизонтальную цель.   
86 Развитие силы. Баскетбол. Полоса препятствий. Игра.   
87 Баскетбол. Ловля мяча. Игра.   
88 Баскетбол. Ведение мяча и ловля.   
89 Баскетбол. Защита и нападение.   
90 Волейбол. Верхняя прямая подача.   
91 Волейбол. Низкая прямая подача.   
92 Волейбол.  Передача мяча, подача мяча.   
93 Развитие двигательных способностей.  Игра   
94 Волейбол. Стойки и перемещение по площадке.   
95 Волейбол. Стойки и перемещение по площадке.   
96 Профилактика заболеваний и укрепление здоровья.    
97 Эстафетный бег. Метание  мяча.   
98 Эстафетный бег. Метание мяча.   
99 Здоровье и здоровый образ жизни. Закаливание. Игра.   
100 Прыжки, метание мяча. Ходьба, кроссовый бег.   
101 Прыжки, метание мяча. Ходьба, кроссовый бег.   
102 Туристический поход. Игра.   

           7  класс 

№ 
урок

а 
Тема урока 

Примерные 
сроки 

изучения 

Дата 

1 четверть 
3 урока в неделю, 24 урока за четверть 

1 Техника безопасности на уроках физической культуры.   
2 Спринтерский бег. Высокий старт от 30 до 40м.   
3 Бег с ускорением от 70до 80 м   
4 Скоростной бег  до 70 м.   
5 Бег на результат 60м.   
6 Прыжки в длину с места.   
7 Прыжки в длину с разбега.   
8 Метание малого мяча на дальность и в цель.   
9 Метание теннисного мяча на дальность отскока от стены с   
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места. 
10 Метание в горизонтальную и вертикальную цель (1на1м).   
11 Метание мяча весом 150 г на дальность.   

12 
Бросок набивного мяча(2кг) двумя руками из за головы 
сидя. 

 
 

13 Низкий старт. Финиширование.   
14 Спринтерский бег. Ходьба с изменением направления.   
15 Челночный бег. Прыжки.   
16 Штрафные броски. Передачи мяча.   
17 Баскетбол. Штрафные броски.   
18 Физкультурно-оздоровительные мероприятия. Режим дня.   
19 Баскетбол. Ведение мяча с изменением.   
20 Баскетбол. Ведение мяча с изменением.   
21 Влияние вредных привычек на здоровье. Игра.   
22 Передача мяча в парах и тройках. Остановка.   
23 Передача мяча в парах и тройках. Остановка.   
24 Влияние вредных привычек на здоровье. Игра.   

2 четверть 
3 урока в неделю, 24 урока за четверть 

25 Техника безопасности на уроках гимнастики.   
26 Строевые упражнения. Упражнение на осанку.   
27 Страховка и помощь во время занятий.   

28 
Выполнение команд. « Пол- оборота, направо», «Пол- 
оборота, Налево». 

 
 

29 
Общеразвивающие упражнения. Упражнения с 
набивными мячами (мальчики).  С обручами (девочки). 

 
 

30 
Акробатические упражнения, (мал)кувырок вперед  в 
стойку на лопатках, (дев) кувырок назад в полушпагат. 

 
 

31 Акробатика. Танцевальные упражнения.   
32 Упражнения на осанку. Акробатика.   

33 Висы и упоры. Упражнение на гимнастической стенке.   
34 Влияние вредных привычек на здоровье.    

35 
Опорный прыжок. Упражнение на гимнастической 
стенке. 

 
 

36 Особенности урочных и внеурочных мероприятий.   
37 Упражнение в равновесии . Упражнение на осанку.   
38 Упражнение на осанку. Лазание по канату.   

39 
Современные спортивно-оздоровительные системы. 
Игра. 

 
 

40 Влияние вредных привычек на здоровье. Игра.   

41 Лазание и перелазание по гимнастической скамейке.   

42 Опорный прыжок через козла( согнув ноги) мальчики.   

43 Опорный прыжок через козла (ноги врозь) девочки.   
44 Упражнение на равновесие. Танцевальные упражнения   
45 Волейбол. Передача мяча. Прием мяча.   
46 Волейбол. Передача мяча. Прием мяча.   
47 Волейбол. Верхняя передача мяча. Учебная игра.   
48 Двигательный режим. Передача мяча. Игра.   

3 четверть 
3 урока в неделю, 29 уроков за четверть 
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49 Техника безопасности на уроках лыжная подготовка.   
50 Одновременный одношажный ход. (стартовый вариант).   
51 Подъем в гору скользящим шагом.   
52 Преодоление бугров и впадин при спуске с горы.   
53 Повороты на месте.   
54 Прохождение дистанции 1 км.   
55 Попеременный  двухшажный  ход.   
56 Одновременный одношажный ход.   
57  Спуски и подъемы со склонов.   
58 Обмораживание. Предупреждение переохлождения.   
59 Подъем на склон. Передвижение в медленном темпе.   
60 Подъем на склон. Передвижение в медленном темпе.   
61 Влияние ходьбы на здоровье человека.   
62 Передвижение на лыжах в медленном темпе.   
63 Слагаемые здорового образа жизни. Игра.   
64 Передвижение попеременным двухшажным ходом.   
65 Преодоление на лыжах 2 км. Эстафеты.   
66 Преодоление на лыжах 3 км. Эстафеты.   
67 Профилактика заболеваний  и укрепления здоровья. Игра.   
68 Передвижение на лыжах в медленном темпе.   
69 Слагаемые здорового образа жизни.   
70 Волейбол. Верхняя прямая подача. Передача мяча.   
71 Волейбол. Нижняя прямая подача. Прием мяча.   
72 Двухсторонняя игра волейбол.   
73 Передача мяса сверху двумя руками в парах.   

74 Первая помощь при травмах.  Игра «Мяч в воздухе».   

75 Спортивные игры. Правила игры.   
76 Спортивные игры. Правила игры.   
77 Спортивные игры. Правила игры.   

4 четверть 
3 урока в неделю, 25 уроков за четверть 

78 Волейбол. Верхняя передача мяча.   
79 Техника безопасности на уроках легкая атлетика.   
80 Развитие координационных способностей.   
81 Кроссовый бег. Бег 60м. Эстафетный бег.   

82 Кроссовый бег. Бег 60м. Эстафетный бег.   

83 Ходьба спортивная. Эстафетный бег   
84 Прыжки в длину, высоту. Длительный бег.   
85 Профилактика заболеваний и укрепление здоровья. Игра.   
86 Метание мяча. Прыжки.   
87 Баскетбол. Штрафной бросок. Передача мяча, ловля.   
88 Первая помощь при травмах.  Игра.   
89 Волейбол. Передача мяча. Подача мяча.   
90 Волейбол. Передача мяча. Подача мяча.   
91 Первая помощь при травмах.   
92 Волейбол. Передача мяча. Подача мяча.   
93 Волейбол. Передача мяча подача мяча.   
94 Профилактика заболеваний укрепление здоровья. Игра.   
95 Бег. Преодоление препятствий. Метание мяча.   
96 Бег 100м. Кроссовый бег.   
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97 Туристический поход. Беговые упражнения.   
98 Прыжок в длину с места. Бег 60м.   
99 Эстафетный бег. Кроссовый бег.   
100 Прыжки в длину с разбега.   
101 Полоса препятствий. Метание гранаты 500г.   
102  Полоса  препятствий метание мяча.       

   8  класс 
 

№ 
урок

а 
Тема урока 

Примерные 
сроки 

изучения 

Дата 

1 четверть 
3 урока в неделю, 24 урока за четверть 

1 Техника безопасности на занятиях легкая атлетика.   

2 
Влияние легкоатлетических упражнений  на укрепление 
здоровья. 

 
 

3 Спринтерский бег   
4 Прыжки в длину с места.   

5 
Метание теннисного мяча на дальность отскока от стены с 
места, с шага, с двух шагов. 

 
 

6 Метание мяча в горизонтальную и вертикальную  цель.   

7 
Бросок набивного мяча (девушки 2кг), (юноши-3кг) двумя 
руками из различных  исходных положений. 

 
 

8 Бросок набивного мяча с двух шагов, с трех шагов.   
9 Низкий старт. Финиширование   
10 Кроссовый бег. Преодоление препятствий.   
11 Спринтерский бег. Прыжки в длину.   

12 
Современное олимпийское  и физкультурно -
оздоровительное движение. Игра «Лапта». 

 
 

13 Спринтерский бег. Прыжки в длину.   
14 Челночный бег. Кроссовый бег.   

15 
Особенности урочных и внеурочных занятий. 
Физкультурных упражнений. Игра. 

 
 

16 Эстафетный бег. Метание мяча.   
17 Метание мяча. Бег на скорость.   
18 Эстафетный бег.  Метание мяча.   
19 Техника безопасности на занятиях спортивными играми.   
20 Баскетбол. Терминология  спортивной игры.   
21 Позиционное нападение и личная защита.   

22 
Взаимодействие двух игроков в нападении и защите через 
заслон. 

 
 

23 Футбол.  Теоретические сведения.   
24 Футбол. Учебная игра.   

2 четверть 
3 урока в неделю, 24 урока за четверть 

25 Техника на занятиях гимнастикой.   
26 Основы выполнений гимнастических упражнений.   

27 
Выполнение команд. Команда « Прямо», повороты в 
движении направо,  налево. 
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28 
ОРУ девочки с обручами и большим мячом, палками, 
скакалками. 

 
 

29 ОРУ мальчики с набивным и большим  мячом, гантелями.   
30 Акробатические упражнения.   
31 Висы и упоры.   
32 Поднимание ног в висе.   
33 Лазанье по канату в два приема.   
34  Кувырок вперед стойка на лопатках.   
35 Кувырок назад и кувырок в стойку ноги врозь.   
36 Мост из положения лежа на спине.   
37 Опорные прыжки.   
38 Прыжок, согнув ноги (мальчики). Ноги врозь(девочки).   
39 Современные оздоровительные системы игра.   
40 Волейбол. История волейбола.   

41 Технические приемы.   

42 
Совершенствование техники передвижений. Остановок , 
поворотов, и стоек. 

 
 

43 
Организация и проведение подвижных игр и игровых 
заданий. 

 
 

44 Самостоятельные занятия.   

45 
Упражнение по совершенствованию координационных, 
скоростно-силовых, силовых способностей и 
выносливости. 

 
 

46 
Подвижные игры и игровые задания, приближенные к 
содержанию игр баскетбол, футбол, волейбол.  

 
 

47 Подвижные игры баскетбол, футбол, волейбол.   
48 Правила самоконтроля.   

3 четверть 
3 урока в неделю, 29 уроков за четверть 

49 Техника безопасности на уроках лыжная подготовка.   

50 
Техника лыжных ходов. Одновременный одношажны й 
ход. 

 
 

51 Коньковый ход.   
52 Торможение и поворот « плугом».   
53 Прохождение дистанции 2 км.   
54 Одновременный двухшажный ход. Спуски со склона.   
55 Обморожение. Предупреждение переохлаждения. Игра.   

56 
Упражнения на развитие скоростно- силовых 
способностей, выносливости на основе лыжной 
подготовки. 

 
 

57 
Игровые упражнения, направленные на освоение 
технических приемов (спуски, подъемы, повороты, 
торможения). 

 
 

58 Прохождение дистанции 3 км.   
59 Подъем на склон. Передвижение в медленном темпе.   
60 Подъем на склон. Передвижение в медленном темпе.   
61 Организаторские умения. Подсчет результатов.   
62 Самостоятельные занятия.   
63 Правила самоконтроля и гигиены.   
64 Баскетбол. Ведение, бросок мяча. Передача мяча.   
65 Баскетбол. Передача мяча. Учебная игра.   
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66 Передача мяча при встречном движении.   
67 Передача одной рукой от плеча.   
68 Ведение мяча с изменением направления.   
69 Ведение мяча и обводка препятствий.   
70 Бег с изменением направления и скорости.   
71 Броски мяча в корзину.   
72 Штрафной бросок.   
73 Вырывание и выбивание мяча.   
74 Влияние вредных привычек на здоровье человека. Игра.   
75 Баскетбол. Броски мяча. Учебная игра.   
76 Профилактика заболеваний и укрепления здоровья. Игра.   
77 Подбирание отскочившего мяча от щита.   

4 четверть 
3 урока в неделю, 25 уроков за четверть 

78 Значение занятий физическими упражнениями. Игра.   
79 Эстафетный бег. Кроссовый бег.   
80 Развитие координационных способностей.   
81 Спринтерский бег. Ходьба.   
82 Челночный бег 3х10м.   

83 Метание малого мяча на дальность в цель.   
84 Метание теннисного мяча в вертикальную цель.   
85 Прыжки в высоту. Бег 30м.   
86 Прыжок в длину. Бег 60м.   
87 Развитие координационных способностей. Игра.   
88 Профилактика заболеваний и укрепление здоровья.   
89 Строевые и беговые упражнения.   
90 Двигательный режим. Игра.   
91 Волейбол. Техника приема и передача мяча.   
92 Подачи мяча. Верхняя прямая подача.   
93  Техника приема и передачи мяча.   
94 Волейбол. Прием мяча. Нападающий удар.   
95 Волейбол. Прием мяча. Нападающий удар.   
96 Первая помощь при травмах. Учебная игра.   
97 Передачи и приемы мяча после передвижения.   
98 Основные приемы игры.   
99 Передача мяча в движении.   
100 Кроссовый бег.   
101 Преодолевание   препятствий (барьеры).   

102 
Техника безопасности при организации туристических 
походов. 

 
 

    9 класс 
 

№ 
урок

а 
Тема урока 

Примерные 
сроки 

изучения 

Дата 

1 четверть 
3 урока в неделю, 24 урока за четверть 

1 
Техника безопасности на уроках физической культуры. 
Перестроения. 
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2 Низкий старт. Финиширование.   

3 
Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление 
здоровья и основные системы организма. 

 
 

4 Спринтерский бег.   
5 Низкий старт от 30 до 40м.   
6 Бег с ускорением от 40 до 60м.   
7 Скоростной бег до 60м.   
8 Бег на результат 60м.   
9 Низкий старт до 30м.   
10 Бег с ускорением от 70 до 80м.   
11 Скоростной бег до 70 м.   
12 Бег на результат 100м.   
13 Прыжки в длину с мета.     
14 Прыжок в высоту способом «Ножницы».   
15 Метание малого мяча на дальность и в цель.   

16 
Метание теннисного мяча в весом 150 г с места на 
дальность с 4-5 бросковых  шагов. 

 
 

17 
Метание теннисного мяча с укороченного и полного 
разбега на дальность. 

 
 

18 
Бросок набивного мяча(девушки 2кг, юноши 3кг) двумя 
руками из различных исходных положений с места. 

 
 

19 
Развитие скоростно- силовых  способностей Прыжки на 
скакалке, метания в цель и на дальность из разных и.п. 

 
 

20 Старты из различных исходных положений.   
21 Развитие координационных способностей.   
22 Варианты челночного бега.   

23 
Бег с изменением направления, скорости, способа 
перемещения.   

 
 

24 Бег с преодолением препятствий.   
2 четверть 

3 урока в неделю, 24 урока за четверть 
25 Техника безопасности на занятиях гимнастикой.   

26 
Значение гимнастических упражнений для сохранения 
правильной осанки. 

 
 

27 Основы выполнения гимнастических упражнений.   
28 Строевые упражнения.   

29 
Переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в 
шеренге, перестроения. 

 
 

30 Общеразвивающие упражнения.   
31 Висы и упоры.   

32 
Висы согнувшись и прогнувшись, подтягивания в висе, 
поднимание прямых ног в висе.  (мал). 

 
 

33 Смешанные висы,  подтягивание из виса лежа (дев).   
34 Акробатические упражнения.   
35 Длинный кувырок с трех шагов  разбега (мал).   
36 Равновесие на одной ноге, выпад вперед, кувырок вперед.   
37 Развитие координационных способностей.   

38 
Общеразвивающие упражнения без предметов и с 
предметами, упражнение на перекладине, бревне. 

 
 

39 Развитие силовой выносливости.   

40 
Опорные прыжки, прыжки со скакалкой. Броски 
набивного мяча. 
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41 
Упражнение с партнером, акробатические, на 
гимнастической стенке. 

 
 

42 Упражнения с предметами.   
43 Организаторские умения. Помощь,страховка.   
44 Демонстрация упражнения.   

45 
Самостоятельные занятия. Упражнение по развитию 
силовых, Координационных способностей  и гибкости. 

 
 

46 Выполнение обязанностей  командира отделения.   
47 Правила самоконтроля.   
48 Способы регулирования физической нагрузки.   

3 четверть 
3 урока в неделю, 29 уроков за четверть 

49 Техника безопасности на занятиях лыжной подготовки.   

50 
Правила самостоятельного выполнения упражнений и 
домашних заданий. 

 
 

51 Техника лыжных ходов.   
52  Попеременный четырехшажный ход.   
53 Переход с попеременных ходов на одновременные.   
54 Коньковый ход.   
55 Прохождение дистанции до 2км.   
56 Одновременный 2-х шажный ход.   
57 Спуски со склона. Попеременный 2-х шажный ход.   
58 Повороты на мете. Попеременный 2-х шажный ход.   
59 Закаливающие процедуры. Помощь при обморожении.   

60 
Передвижение на лыжах до 3-х км. Обучение 
правильному обгону. 

 
 

61 Слагаемые здорового образа жизни.   
62 Организаторские умения.   
63 Подсчет результатов. Подача команд.   

64 
Помощь в оценке результатов и проведении 
соревнований, в подготовке инвентаря. 

 
 

65 Самостоятельные занятия.   

66 
Упражнение на развитие скоростно –силовых 
способностей, выносливости. 

 
 

67 
Игровые упражнения направленные на освоение 
технических приемов (спуски, подъемы, повороты). 

 
 

68 Правила самоконтроля и гигиены   
69 Спортивные игры. Футбол.   
70 История футбола. Правила техники безопасности.   
71 Стойки. Перемещения.   
72 Остановки двумя шагами, прыжком.   
73 Комбинации из освоенных элементов.   

74 Учебная игра.   

75 Баскетбол.   
76 Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке.   
77 Двухсторонняя игра.   

4 четверть 
3 урока в неделю, 25 уроков за четверть 

78    
79 Техника безопасности на уроках легкой атлетики.   
80 Спринтерский бег.   
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81 Спринтерский бег.  Ходьба.   

82 Преодоление препятствий. М етание мяча на дальность.   

83 Преодоление препятствий. Метание мяча на дальность.   
84 Прыжки в высоту способом «Перешагивание».   
85 Прыжки в длину с места.   
86 Прыжки в длину с разбега.   
87 Бег 60м (зачет)   
88 Бег в медленном темпе.   
89 Финиширование в беге на короткие дистанции.   
90 Развитие выносливости. Бег в равномерном темпе.   
91 Спортивные игры. Волейбол.   
92 История волейбола.   
93 Нижняя прямая подача с расстояния 3-6м.   

94 
Комбинации из освоенных элементов  прием, передача, 
удар. 

 
 

95 Техника перемещения и владение мячом.   

96 
Комбинации из освоенных элементов техники 
перемещений и владение мячом. 

 
 

97 Закрепление техники перемещения и владения мячом.   
98 Прием мяча снизу двумя руками на месте.   

99 
Прием мяча снизу после перемещения вперед. Тоже через 
сетку. 

 
 

100 Двухсторонняя учебная игра.   
101 Учебная игра .Волейбол.   
102 Правила поведения в летнее время на водоемах.   
 

 
Планируемые результаты изучения предмета 

«физическая культура» в 5-9  классе ОВЗ 
Выпускник научится: 
 рассматривать физическую культуру как явление культуры; 
 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 
взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 
подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 
привычек; 
 определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 
процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками; 
 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 
занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 
погодных условий; 
 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во 
время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр, объяснять смысл символики 
и ритуалов Олимпийских игр; 
 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 
укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 
основных систем организма. 
Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Выпускник научится: 



20 
 

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 
соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 
собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 
выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 
сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 
процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 
деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых 
двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании физического 
развития и физической подготовленности. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 
ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристских походов, обеспечивать их 
оздоровительную направленность; 

Физическое совершенствование 
Выпускник научится: 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 
организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 
деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 
развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 
координации); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 
 выполнять легкоатлетические упражнения  
 выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, 

демонстрировать технику умения последовательно чередовать их в процессе 
прохождения тренировочных дистанций; 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных 
способов; 

 выполнять основные технические действия и приёмы игры волейбол, баскетбол в 
условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 
основных физических качеств. 

 Выпускник получит возможность научиться: 
 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 
 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса 
Успех обучения практическим навыкам и уровень его оздоровительного влияния на 

организм обучающихся зависят от соблюдения основных требований к организации занятий, 
обеспечения мер безопасности, выполнения санитарно-гигиенических требований: 

 с
портивный зал; 

 с
портивная площадка на улице; 

 о
борудованные  раздевалки;  
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 с
пециальный инвентарь и оборудование (мячи, стойки, барьеры, разноцветные 
ориентиры,  гантели, прыгалки, гимнастические палки, гимнастические маты и 
коврики, перекладина, гимнастический козёл, гимнастический обруч и другие). 

Каждый обучающийся должен иметь: сменную обувь; спортивную форму, спортивную 
обувь, средства личной гигиены. 
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