
 
 
 

Рассмотрено  

на педагогическом совете 

протокол №1 от 25. 08.2015г 

Утверждаю: 

Директор МКОУ «Чеховская ООШ» 

Приказ №171 от 31.08.2015г 

 
 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Чеховская основная общеобразовательная школа» 

 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

По предмету «Физическая культура» 

8-9 классы 

для специальных (коррекционных) классов VIII  вида  
Для детей с ограниченными возможностями здоровья 

 
 
 
 

Учитель : Конушкина Галина Федоровна  

 
 
 
 
 

с. Чехово  

2015-2016 г 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



                                ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Данная рабочая программа по предмету «физическая культура» составлена на основе 

программы для обучения детей специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида (5-9 кл.) под редакцией В.В.Воронковой, Москва «Владос» 2010 

г.Программа рассчитана на обучающихся 8-9 класса общеобразовательных школ. 

 Актуальность данной программы обусловлена необходимостью содействия 

гармоническому развитию личности, укрепления здоровья учащихся, закрепление 

навыков правильной осанки, профилактику плоскостопия, выробатки устойчивости к 

неблагоприятным условиям среды, воспитание ценностных ориентаций на зщдоровый 

образ жизни  

  Физическое воспитание – неотъемлемая часть комплексной системы учебно-

воспитательной работы в специальной (коррекционной) школе VIII вида. Оно направлено 

на решение образовательных, воспитательных, коррекционно-компенсаторных и лечебно-

оздоровительных задач. 

   Физическое воспитание осуществляется в тесной связи с умственным, нравственным, 

эстетическим и трудовым обучением. 

Программа ориентирует на последовательное решение основных задач физического 

воспитания: 

   - укрепление здоровья, физического развития и повышение работоспособности 

учащихся; 

   -развитие и совершенствование двигательных умений и навыков; 

   - приобретение знаний в области гигиены, теоретических сведений по физкультуре; 

   - развитие чувства темпа и ритма, координации движений; 

   - формирование навыков правильной осанки в статических положениях и в движении; 

   Процесс овладения знаниями, умениями и навыками неразрывно связан с развитием 

умственных способностей ребенка. Поэтому задача развития этих возможностей 

считается одной из важных и носит коррекционную направленность 

      Преподавание предмета «Физическая культура» в 8 – 9 кл. имеет целью сообщать 

знания по физической культуре, формировать двигательные навыки и умения, 

содействовать коррекции недостатков физического развития и моторики учащихся, а 

также их воспитанию. 

       Содержание программы позволяет успешно решать следующие задачи: 

1. Преодолевать нарушения физического развития и моторики, пространственной 
организации движений. 

2. Укреплять и развивать сердечно-сосудистую и дыхательную системы, опорно-
двигательный аппарата. 

3. Содействовать формированию у учащихся правильной осанки 



4. Готовить учащихся к выполнению легкоатлетических и гимнастических 
упражнений, ходьбе на лыжах и играм. 

5. Научить основным видам двигательных действий и выполнению их в различных по 
сложности условиях, развивать необходимые для этого двигательные качества. 

      6.Воспитывать нравственные качества, волю, дисциплинированность, 

организованность и самостоятельность. 

    Реализация этих задач осуществляется на основе оздоровительной и коррекционно-

воспитательной направленности каждого урока. 

Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к специальной медицинской группе, от 

общих занятий не освобождаются, а занимаются на уроке со всеми. К ним применяется 

индивидуальный подход.  

Занятия по физкультуре проводятся в спортивном зале, а также на свежем воздухе при 

соблюдении санитарно-гигиенических требований. 

   По мере прохождения учебного материала проводятся проверочные (контрольные) 

испытания по видам упражнений: бег 30-60 м., прыжки в длину и высоту, метание м/м на 

дальность.  

   Особый подход в обучении и при принятии нормативов используется по отношению к 

детям с текущими состояниями и различными заболеваниями  

Место и роль. 
Здоровье человека- одна из важнейших задач современного человека, именно на уроках 
физкультуры школьники получают представления и основные научные знания о 
физической культуре. 
 
Срок реализации: данная программа составлена на 8-9 классы, поэтому предполагаемые 
сроки реализации 1 год ( 2015-2016г) 
 
Место учебного предмета в учебном плане. 
Учебный план рассчитан на 34 учебных недель в год в соответствии с региональным 
планом для общеобразовательных учреждений Иркутской области. В связи с этим для 
обязательного изучения физкультуры отводиться  в 8 классе – 3 часа в неделю, всего102 
часов за год; 9 класс – 3 часа в неделю, всего 99 часов  
 
В процессе обучения применяются методы физического воспитания: 

1. Словесный метод ( объяснение, указания, команда, убеждение) 
2. Наглядный метод ( демонстрация наглядных пособий) 
3. Метод разучивания нового материала ( в целом и по частям) 
4. Метод развития двигательных качеств ( повторный.  равномерный, 

соревновательный, игровой) 
 

Содержание программного материала уроков состоит из базовых основ физической 
культуры и большого количества подготовительных, подводящих и коррекционных 
упражнений. 

В программу включены следующие разделы: гимнастика, легкая атлетика, лыжная 
подготовка, подвижные игры. 



Раздел «Легкая атлетика» включает бег, ходьбу, прыжки, метание. Обучение 
элементам легкой атлетики и их совершенствования должно осуществляться на основе 
развития у детей двигательных качеств. 

Для проведения уроков физической культуры в кабинете имеются все необходимое 
оборудование (для практической и теоретической работы) 

В рабочей программе выделены практические работы, указаны межпредметные 
связи, а также по годам обучения сформулированы основные требования к знаниям и 
умениям школьников.  
 
Основные межпредметные связи строятся по линиям:  
Физкультура– биология 
физкультура– природоведение 
физкультура- С. Б .О. 
 
Критерии оценивания по физической культуре являются качественными и 
количесвтенными  
 
Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения программным 
материалом: знаниями, двигательными умениями, способами физкультурно – 
оздоровительной деятельностью, включенный в обязательный минимум содержания 
образования и в школьный образовательный стандарт. 
  
Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической 
подготовленности, складывающихся из показателей развития основных физических 
способностей: силовых, скоростных, выносливости, гибкости и их сочетаний, что 
отражает направленность и уровни реализуемых образовательных программ 
Формы аттестации. 

Обучение в специальных (коррекционных) классах сопровождается текущей и 

промежуточной аттестацией за каждую четверть и год. Система оценок при 

промежуточной аттестации и текущем учете знаний пятибалльная, с использованием 

отметок: 1 – «полное незнание изучаемого материала или отказ отвечать», 2 – 

«неудовлетворительно», 3 – «удовлетворительно», 4 – «хорошо», 5 – «отлично». Оценка 

фактических знаний, умений, навыков обучающихся производится учителями по итогам 

устного, письменного или комбинированного контроля. При окончании изучения темы, 

курса возможно проведение контрольной работы или зачета. График проведения 

четвертных, полугодовых и годовых контрольных работ и зачетов согласуется с 

заместителем директора по учебной  работе. Отметки при текущей и промежуточной 

аттестации выставляются в дневники обучающихся, доводятся до сведения родителей 

(законных представителей)   Тесты проводятся 2 раза в год (в сентябре и мае).  

 
Распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения 

тем и разделов по рабочей программе осуществляется следующим образом: 
Тематическое планирование по предмету физическая культура в 8-9 классах 

на 2015-2016г 
 
Классы  Всего часов Легкая  

атлетика 
Гимнастика  Лыжная 

подготовка 
Игры  



8 102 39 18 18(+1) 24(+2) 

9 99 36 18 18(+1) 24(+2) 
 

 



  
Содержание тем учебного курса  

 

8 КЛАСС 

   Основы знаний 

   Что разрешено и не разрешено на уроках физкультуры. Что такое двигательный режим. 

Самоконтроль и его основные приемы. Правила безопасности при выполнении 

физических упражнений. 

   Легкая атлетика  

    Теоретические сведения 

     Значение ходьбы для укрепления здоровья человека. Основы кроссового бега. Бег по 

виражу. 

    Ходьба 

     Продолжительная ходьба (20-30 мин.) в различном темпе, с изменением ширины и 

частоты шага. Ходьба «змейкой». Ходьба с  различными положениями туловища 

(наклоны, присед). 

    Бег  

     Бег с ускорением и на время (40, 60 м.). Медленный бег до 4 мин. Кроссовый бег на 

500-1000 м.     Отработка навыков медленного бега и бега на скорость (60-100 м.). Бег на 

80 м. с преодолением 3-4 препятствий. Встречные эстафеты. 

    Прыжки 

     Запрыгивания на препятствия выс.60-80 см. Прыжки со скакалкой до 2 мин. Прыжок в 

длину с разбега способом «согнув ноги». Прыжок в высоту с разбега способом 

«перешагивание», переход через планку.     Во время бега прыжки вверх на баскетбольное 

кольцо. Многоскоки с места и с разбега на результат. Отработка техники прыжков в длину 

и высоту 

    Метание 

     Метание м/м в цель из положения лежа. Метание м/м на дальность с разбега. Метание 

набивного мяча (2-3 кг) различными способами. Толкание набивного мяча (2-3 кг) с места 

на дальность, в цель     Совершенствование техники метания м/м в цель и на дальность. 

    Волейбол 

     Правила и обязанности игроков, техника игры в волейбол, предупреждение 

травматизма. 

     Верхняя передача мяча. Учебная игра. 

    Подвижные игры с элементами ОРУ 



     Игры с бегом на скорость,с прыжками в длину и высоту, с метанием мяча 

   Гимнастика  

    Теоретические сведения 

     Как правильно выполнять размыкания уступами. Как перестроиться из колонны по 

одному в колонну по два, три. Как осуществлять страховку при выполнении другим 

учеником упражнения на бревне. 

    Строевые упражнения 

     Понятие  о строе, шеренге, ряде, колонне, двух шереножном строе, флангах, 

дистанции. Размыкание уступами по счету. Повороты направо, налево при ходьбе на 

месте. Выполнение команд: «Чаще шаг!», «Реже шаг!». Ходьба «змейкой», противоходом.  

ОР и корригирующие упражнения без предметов 

     Упражнения на осанку, дыхательные упражнения, упражнения в расслаблении мышц, 

основные положения движения головы, конечностей, туловища. 

   ОР и корригирующие упражнения с предметами, на снарядах 

     Упражнения с гимнастическими палками, со скакалками, с набивными мячами. 

Упражнения на гимнастической скамейке. 

    Упражнения на гимнастической стенке 

     Наклоны к ноге, поставленной на высоте колена, бедер.Сгибание  и поднимание ног в 

висе поочередно и одновременно. Различные взмахи. 

    Акробатические упражнения 

     Стойка на руках, переворот боком (для мальчиков). 

    Простые и смешанные висы 

     Мальчики: подъем переворотом в упор толчком двумя ногами (низкая перекладина); 

передвижение в висе, махом назад соскок. 

     Девочки: махом одной и толчком другой переворотом в упор на нижнюю жердь.  

    Переноска груза и передача предметов 

     Передача набивного мяча над головой в колонне. 

    Танцевальные упражнения 

Лыжная подготовка  

    Теоретические сведения 

     Как влияют занятия лыжами на трудовую деятельность учащихся. Правила 

соревнований. 



    Практическая часть 

     Совершенствование двухшажного хода. Одновременный одношажный ход. 

Совершенствование торможения «плугом». Подъем «полуелочкой», «полулесенкой». 

Передвижение в быстром темпе на отрезках 40-60 м., 150-200 м. Передвижение до 2 км 

(девочки), до 3 км (мальчики). Лыжные эстафеты на кругах 300-400 м. Игры на лыжах. 

9 КЛАСС 

Основы знаний 

   Самостраховка и самоконтроль при выполнении физических упражнений. Помощь при 

травмах. Как вести себя в процессе игровой деятельности на уроке. Правила безопасности 

при выполнении физических упражнений. 

Легкая атлетика  

    Теоретические сведения 

     Правила судейства по бегу, прыжкам, метанию. Правила передачи Эстафетной палочки 

в легкоатлетических эстафетах. Как измерять давление, пульс. 

    Ходьба 

     Ходьба на скорость (до 15-20 мин.). Прохождение на скорость отрезков от 50-100 м. 

Ходьбе группами наперегонки.     Ходьба по пересеченной местности до 1,5-2 км. Ходьба 

по залу со сменой видов ходьбы, в различном темпе с остановками на обозначенных 

участках. 

    Бег 

     Бег в медленном темпе до 8-12 мин. Бег с различного старта. Бег с ускорением и на 

время (60-100 м). Кроссовый бег на 500-1000 м по пересеченной местности. 

Совершенствование техники бега на короткие дистанции. Бег 100 м с преодолением 5 

препятствий. Эстафета 4 по 100 м.  

    Прыжки 

     Выпрыгивание и спрыгивание с препятствия. Выпрыгивания вверх из низкого приседа 

с набивным мячом. Прыжки на одной ноге через препятствия с усложнениями. Прыжки со 

скакалкой на месте и с продвижением. Прыжок в длину способом «согнув ноги». Тройной 

прыжок с места и с небольшого разбега. Прыжок с разбега сп. «перешагивание»: подбор 

индивидуального разбега.     Отработка техники прыжков в длину и высоту. Знакомство с 

техникой прыжка в высоту с разбега способом «перекат» или «перекидной». 

    Метание 

     Броски набивного мяча различными способами. Метание м/м в цель и на дальность. 

Толкание набивного мяча (2-3 кг) со скачка в сектор.     Метание нескольких мячей в 

различные цели из различных и.п. и за определенное время. Отработка техники метания 

м/м на дальность 



 

   Спортивные и подвижные игры  

    Волейбол 

     Техника приема и передачи мяча и подачи. Наказания при нарушениях правил игры. 

Прием и передача мяча сверху и снизу в парах. Подачи нижняя и верхняя прямые. Прямой 

нападающий удар . Блок. 

    Игры с элементами ОРУ 

     Игры с бегом, прыжками, метанием. 

    Баскетбол 

     Правильное ведение мяча с передачей, бросок в кольцо. Ловля и передача мяча в парах 

в движении шагом.Ведение мяча в беге. Выполнение бросков в движении и на месте с 

различных положений и расстояния. Игры с элементами баскетбола. 

Гимнастика  

    Теоретические сведения 

     Что такое фигурная маршировка. Требования к строевому шагу. Фазы опорного 

прыжка. 

    Строевые упражнения 

     Закрепление всех видов перестроений. Ходьба в различном темпе, направлениях. 

Повороты на месте и в движении направо, налево. 

    ОР и корригирующие упражнения без предметов 

     Упражнения на осанку, дыхательные упр-я, упр-я в расслаблении мышц, основные 

положения движения головы, конечностей, туловища. 

    ОР и корригирующие упражнения с предметами, на снарядах 

     С гимнастическими палками, со скакалками, с набивными мячами. 

     Упражнения на гимнастической скамейке. 

   Упражнения на гимнастической стенке 

     Взмахи ногой в сторону, стоя лицом к стенке. Приседание на одной ноге (другая 

поднята вперед). 

    Акробатические упражнения 

     Кувырок назад из положения сидя; стойка на голове с согнутыми ногами (мальчики). 

Поворот направо, налево из положения мост (девочки). 

    Простые и смешанные висы и упоры 



     Девочки: из упора на нижней жерди опускание вперед в вис присев. Мальчики: 

повторение ранее изученных висов и упоров. 

    Переноска груза и передача предметов 

     Техника безопасности при переноске снарядов. 

     Передача набивного мяча в колонне между ног. 

Переноска нескольких снарядов по группам (на время). 

    Танцевальные упражнения 

     Простейшие сочетания танцевальных шагов.  

    Лазание и перелезание 

     Лазание на скорость различными способами по гимнастической стенке и канату. 

Лазание в висе на руках и ногах по бревну. Подтягивание в висе на гимнастической 

стенке. 

    Равновесие 

     Быстрое передвижение по бревну. Полушпагат с различными положениями рук. 

Ходьба по гимнастической скамейке с доставанием  с пола предметов. Простейшие 

комбинации на бревне.  

    Опорный прыжок 

 Совершенствование опорного прыжка ноги врозь через козла в длину и ширину.  

    Упражнения на развитие пространственной ориентации и точности движений  

Построение в две колонны с соблюдением заданного интервала и дистанции. Фигурная 

маршировка до различных ориентиров. Выполнение и.п.: упор присев, упор лежа, упор 

стоя на коленях, упор сидя сзади без контроля зрения. Передвижение в колонне прыжками 

с соблюдением определенной дистанции. 

Лыжная подготовка  

    Теоретические сведения 

     Занятия лыжами, значение этих занятий для трудовой деятельности человека.  

     Как правильно проложить учебную лыжню. Знать температурные нормы для занятий 

на лыжах. Правила соревнований по лыжным гонкам. 

    Практическая часть 

     Совершенствование одновременного бесшажного и одношажного ходов. 

Одновременный двухшажный ход. Поворот махом на месте. Комбинированное 

торможение лыжами и палками. Обучение правильному подению. Передвижение в 

быстром темпе (40-60 м). Передвижение до 2 км (девочки), до 3 км (мальчики). Лыжные 

эстафеты (на кругу 300-400 м). Игры на лыжах. 



                                        ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 
                                          ВЫПУСКНИКОВ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 
В результате освоения физической культуры выпускник  школы должен: 
Знать/понимать  
роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 
организации активного отдыха и профилактики вредных привычек;  
основы формирования двигательных действий и развития физических качеств;  
способы закаливания организма и основные приемы самомассажа; 
уметь 
составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики с 
учетом индивидуальных особенностей организма;  
выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения 
(комбинации), технические действия спортивных игр;  
выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических 
качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния здоровья и 
физической подготовленности; 
осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и физической 
подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных действий и 
режимами физической нагрузки;  
соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 
туристических походов;  
осуществлять судейство школьных соревнований по одному из программных видов 
спорта; 
использовать  приобретенные  знания и умения в практической  деятельности и 
повседневной  жизни для 
проведения самостоятельных занятий по формированию индивидуального телосложения 
и коррекции осанки, развитию физических  качеств,  совершенствованию  техники  
движений;       
включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование по физической культуре 8 класс  

№ 
п/п 

Тема урока  Кол-во  
часов 

Дата проведения  

 Легкая атлетика 27ч.   

1 Высокий старт ( 20- 40 м)бе по дистанции (50-
60м.) Инструктаж по ТБ. Терминология 
спринтерского бега 

1  

2 Высокий старт (20- 40 м м)бе по дистанции (50-
60м.) Эстафеты линейные, передача палочки. 

1  

3 Высокий старт (20- 40 м м). Финиширование 1  

4 Высокий старт (20- 40 м м). Финиширование Бег 
(3 х 50 м). 

1  

5 Бег (60 м) на результат 1  

6 Прыжок в длину с 9-11 шагов. Подбор разбега, 
отталкивание.  

1  

7 Прыжок в длину с 7-9 шагов. Приземление.  1  

8 Прыжок в длину с 7-9 шагов.  1  

9 Прыжок в длину с 7-9 шагов, на результат   1  

10 Бег (1000 м). Бег по дистанции. Подвижные 
игры «Невод», «Круговая эстафета». 

1  

11-12 Равномерный бег (12 мин). Бег в гору. Пре-
одоление препятствий. Спортивная игра 
«Лапта». 

2  

13-14 Равномерный бег (14 мин). Бег в гору. Пре-
одоление препятствий. Спортивная игра 
«Лапта». 

2  

15-16 Равномерный бег (16 мин). Преодоление 
горизонтальных препятствий . Бег    в гору. 
Спортивная игра «Лапта». 

2  

17-18 Равномерный бег (18 мин). Преодоление 
горизонтальных препятствий. Бег   в гору. 
Спортивная игра «Лапта».  

2  

19-20 Равномерный бег (20 мин). Преодоление 
горизонтальных препятствий. Бег   в гору. 
Спортивная игра «Лапта». 

2  

21 Зачет бег на 2 км. 1  

22-23 Метание мяча (150 г)  в горизонтальную цель(1 
х 1) с 6-7 м.Подвижная игра «Попади в мяч». 

2  

24 Метание мяча (150 г) в вертикальную цель (1 х 
1) с 6-7  м Подвижная игра «Кто дальше 
бросит». 

1  

25 Метание мяча (150 г) с 3-5 шагов на дальность. 1  

26 Зачет – метание мячей. Подвижная игра «Метко 
в цель». 

1  

27 Эстафета с элементам легкой атлетики 1  



Подвижная игра «Через кочки и пенечки». 
 Гимнастика (18 ч)   
28-30 Выполнение команд «Пол-оборота направо!», 

«Пол-оборота налево!». Подъем переворотом в 
упор, передвижение в висе (м.). Махом одной  
ногой, толчком другой подъем переворотом (д.). 

3  

31-33 Выполнение комбинации упражнений на гимна- 
стической скамейке и ОРУ с гимнастическими 
палками. Подтягивания в висе 

3  

34-37 Опорный прыжок способом «согнув ноги» (м.).       
«Прыжок способом «ноги врозь» (д.). 

4  

38 Выполнение опорного прыжка. Зачет    1  
39-40 Кувырок вперед в стойку на лопатках (м.). Кувы-

рок назад в полушпагат. «Мост» из положения 
стоя без помощи (д.). 

2  

41-42 Кувырок вперед в стойку на лопатках (м.). 
Кувырок назад в полушпагат. «Мост» из 
положения стоя без помощи (д.). 

2  

43-44 Закрепление и усовершенствование полученых 
навыков  

2  

45 Эстафета с элементами гимнастики  1  
 Лыжная подготовка 18ч.    
46 Инструктаж по ТБ на занятиях по лыжной 

подготовке.  Ходьба по учебной лыжне 
скользящим шагом. Навыки ходьбы на лыжах. 

1  

47 Значение занятий на воздухе зимой. 
Совершенствование одновременно-
одношажного хода. 

1  

48 Совершенствование одновременно-
двухшажного хода. Ходьба по дистанции 2600 
м. 

1  

49 Влияние правильного дыхание на самочувствие 
и работоспособность. Спуски со склона в 
основной стойке. Дистанция до 2800 м. 

1  

50 Спуски со склона в различных исходных 
положениях, подъёмы «лесенкой», «ёлочкой».  
Дистанция до 3000 м. 

1  

51-52  Совершенствование торможения «плугом» . 
Прохождение по дистанции 3200 м. в среднем 
темпе. 

2  

53 Лыжные гонки на 1500 м.  Техника 
одновременно-двухшажного хода- зачёт. Спуски 
со склона. 

1  

54 Оказание первой помощи при травмах и 
обморожениях. Встречная лыжная эстафета 200 
м.  Спуски со склонов в парах. 

1  

55 Совершенствование попеременно-двухшажного 
хода. Ходьба по дистанции до 3000 м. 

1  

56 Круговая эстафета по 150 м.  Дистанция по 
учебной лыжне до 3500 м. 

1  

57 Ходьба по дистанции до 3800 м.  Спуски со 1  



склона с поворотами. 
58 Лыжная эстафета с передачей палок. 

Прохождение по дистанции до 3800 м. в 
среднем темпе 

1  

59 Свободное катание с горок. Прохождение по 
дистанции до 4000 м. 

1  

60 Лыжная гонка на 3000 м. Спуски со склона 1  
61 Подъём в гору скользящим шагом.  Различные 

эстафеты на лыжах. 
1  

62-63 Свободное катание с горок. 2  
 Спортивные игры  24ч.    
 Волейбол 12ч.    
64 Правила ТБ на уроках спортивных игр. Стойка и 

перемещение игрока.  Передача мяча сверху 
двумя руками в парах. 

1  

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

1  

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

1  

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

1  

68 Нападающий удар после подбрасывания 
партнёром. Игра по упрощённым правилам 

1  

69 Передача мяча сверху. Приём мяча снизу в 
парах. Нападающий удар. Игра по упрощённым 
правилам. 

1  

70 Комбинации из освоенных элементов (приём , 
передача, удар).  Тактика свободного падения. 
Учебная игра. 

1  

71 Комбинации из освоенных элементов.  
Нападающий удар после подбрасывания 
партнёром. Учебная игра. 

1  

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

1  

73 Общая физическая подготовка. Игра по 
упрощённым правилам. 

1  

74 Передачи , приёмы , подачи мяча. Учебная игра. 1  
75 Комбинации из освоенных элементов. Учебная 

игра. 
1  

 Баскетбол (12ч.)    
76 Правила ТБ на уроках спортивных игр. Стойка и 

перемещение игрока.   
1  

77 Освоение тактикой игры . учебная игра 1  
78 Баскетбол. Сочетание приёмов передвижений и 

остановок. Передача мяча в тройках со сменой 
мест.  Учебная игра. 

1  

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

1  



80 Передача мяча в тройках со сменой мест. 
Штрафные броски.  . 

1  

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

1  

81-85 Сочетание приёмов: ведение, передача, бросок. 
Нападение быстрым прорывом 2/1, 3/1. Учебная 
игра. 

4  

86-87 Общая физическая подготовка.  Учебная игра. 2  
  

Легкая атлетика 15ч. 
  

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

1  

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

1  

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

1  

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

1  

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

1  

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

1  

94 Челночный бег 4/9 м.- на время . прыжок в 
высоту с разбега. Спортивные игры. 

1  

95 Бег на средние дистанции. Метание мяча в цель 1  
96 Эстафетный бег. Общая физическая подготовка 1  
97 Бег 15 минут. Преодоление горизонтальных 

препятствий. Спортивные игры 
1  

98 Бег 17 минут. Преодоление горизонтальных 
препятствий. 

1  

99 Правила использования л/а упражнений  для 
развития выносливости. Бег 20 минут.   

1  

100 Бег 20 минут. Преодоление вертикальных 
препятствий. 

1  

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

1  

102 Спортивные игры по выбору детей. 1  
 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно – тематическое планирование по физической культуре 9  класс  

№ 
п/п 

Тема урока  Кол-во  
часов 

Дата проведения  

 Легкая атлетика 27ч.   

1 Низкий  старт ( 20- 40 м)бе по дистанции (50-
60м.) Инструктаж по ТБ. Терминология 
спринтерского бега 

1  

2 Низкий старт (20- 40 м м)бе по дистанции (50-
60м.) Эстафеты линейные, передача палочки. 

1  

3 Низкий старт (20- 40 м м). Финиширование 1  

4 Низкий старт (20- 40 м м). Финиширование Бег 
(3 х 50 м). 

1  

5 Бег (60 м) на результат 1  

6 Прыжок в длину с 9-11 шагов. Подбор разбега, 
отталкивание.  

1  

7 Прыжок в длину с 7-9 шагов. Приземление.  1  

8 Прыжок в длину с 7-9 шагов.  1  

9 Прыжок в длину с 7-9 шагов, на результат   1  

10 Бег (1000 м). Бег по дистанции. Подвижные 
игры «Невод», «Круговая эстафета». 

1  

11-12 Равномерный бег (12 мин). Бег в гору. Пре-
одоление препятствий. Спортивная игра 
«Лапта». 

2  

13-14 Равномерный бег (14 мин). Бег в гору. Пре-
одоление препятствий. Спортивная игра 
«Лапта». 

2  

15-16 Равномерный бег (16 мин). Преодоление 
горизонтальных препятствий . Бег    в гору. 
Спортивная игра «Лапта». 

2  

17-18 Равномерный бег (18 мин). Преодоление 
горизонтальных препятствий. Бег   в гору. 
Спортивная игра «Лапта».  

2  

19-20 Равномерный бег (20 мин). Преодоление 
горизонтальных препятствий. Бег   в гору. 
Спортивная игра «Лапта». 

2  

21 Зачет бег на 2 км. 1  

22-23 Метание мяча (150 г)  в горизонтальную цель(1 
х 1) с 6-7 м.Подвижная игра «Попади в мяч». 

2  

24 Метание мяча (150 г) в вертикальную цель (1 х 
1) с 6-7  м Подвижная игра «Кто дальше 
бросит». 

1  

25 Метание мяча (150 г) с 3-5 шагов на дальность. 1  

26 Зачет – метание мячей. Подвижная игра «Метко 1  



в цель». 
27 Эстафета с элементам легкой атлетики 

Подвижная игра «Через кочки и пенечки». 
1  

 Гимнастика (18 ч)   
28-30 Выполнение команд «Пол-оборота направо!», 

«Пол-оборота налево!». Подъем переворотом в 
упор, передвижение в висе (м.). Махом одной  
ногой, толчком другой подъем переворотом (д.). 

3  

31-33 Выполнение комбинации упражнений на гимна- 
стической скамейке и ОРУ с гимнастическими 
палками. Подтягивания в висе 

3  

34-37 Опорный прыжок способом «согнув ноги» (м.).       
«Прыжок способом «ноги врозь» (д.). 

4  

38 Выполнение опорного прыжка. Зачет    1  
39-40 Кувырок вперед в стойку на лопатках (м.). Кувы-

рок назад в полушпагат. «Мост» из положения 
стоя без помощи (д.). 

2  

41-42 Кувырок вперед в стойку на лопатках (м.). 
Кувырок назад в полушпагат. «Мост» из 
положения стоя без помощи (д.). 

2  

43-44 Закрепление и усовершенствование полученых 
навыков  

2  

45 Эстафета с элементами гимнастики  1  
 Лыжная подготовка 18ч.    
46 Инструктаж по ТБ на занятиях по лыжной 

подготовке.  Ходьба по учебной лыжне 
скользящим шагом. Навыки ходьбы на лыжах. 

1  

47 Значение занятий на воздухе зимой. 
Совершенствование одновременно-
одношажного хода. 

1  

48 Совершенствование одновременно-
двухшажного хода. Ходьба по дистанции 2600 
м. 

1  

49 Влияние правильного дыхание на самочувствие 
и работоспособность. Спуски со склона в 
основной стойке. Дистанция до 2800 м. 

1  

50 Спуски со склона в различных исходных 
положениях, подъёмы «лесенкой», «ёлочкой».  
Дистанция до 3000 м. 

1  

51-52  Совершенствование торможения «плугом» . 
Прохождение по дистанции 3200 м. в среднем 
темпе. 

2  

53 Лыжные гонки на 1500 м.  Техника 
одновременно-двухшажного хода- зачёт. Спуски 
со склона. 

1  

54 Оказание первой помощи при травмах и 
обморожениях. Встречная лыжная эстафета 200 
м.  Спуски со склонов в парах. 

1  

55 Совершенствование попеременно-двухшажного 
хода. Ходьба по дистанции до 3000 м. 

1  

56 Круговая эстафета по 150 м.  Дистанция по 1  



учебной лыжне до 3500 м. 
57 Ходьба по дистанции до 3800 м.  Спуски со 

склона с поворотами. 
1  

58 Лыжная эстафета с передачей палок. 
Прохождение по дистанции до 3800 м. в 
среднем темпе 

1  

59 Свободное катание с горок. Прохождение по 
дистанции до 4000 м. 

1  

60 Лыжная гонка на 3000 м. Спуски со склона 1  
61 Подъём в гору скользящим шагом.  Различные 

эстафеты на лыжах. 
1  

62-63 Свободное катание с горок. 2  
 Спортивные игры  24ч.    
 Волейбол 12ч.    
64 Правила ТБ на уроках спортивных игр. Стойка и 

перемещение игрока.  Передача мяча сверху 
двумя руками в парах. 

1  

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

1  

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

1  

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

1  

68 Нападающий удар после подбрасывания 
партнёром. Игра по упрощённым правилам 

1  

69 Передача мяча сверху. Приём мяча снизу в 
парах. Нападающий удар. Игра по упрощённым 
правилам. 

1  

70 Комбинации из освоенных элементов (приём , 
передача, удар).  Тактика свободного падения. 
Учебная игра. 

1  

71 Комбинации из освоенных элементов.  
Нападающий удар после подбрасывания 
партнёром. Учебная игра. 

1  

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

1  

73 Общая физическая подготовка. Игра по 
упрощённым правилам. 

1  

74 Передачи , приёмы , подачи мяча. Учебная игра. 1  
75 Комбинации из освоенных элементов. Учебная 

игра. 
1  

 Баскетбол (12ч.)    
76 Правила ТБ на уроках спортивных игр. Стойка и 

перемещение игрока.   
1  

77 Освоение тактикой игры . учебная игра 1  
78 Баскетбол. Сочетание приёмов передвижений и 

остановок. Передача мяча в тройках со сменой 
мест.  Учебная игра. 

1  

79 Сочетание приёмов передвижений и остановок. 1  



Бросок мяча в движении одной рукой от плеча с 
сопротивлением. Учебная игра. 

80 Передача мяча в тройках со сменой мест. 
Штрафные броски.  . 

1  

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

1  

81-85 Сочетание приёмов: ведение, передача, бросок. 
Нападение быстрым прорывом 2/1, 3/1. Учебная 
игра. 

4  

86-87 Общая физическая подготовка.  Учебная игра. 2  
  

Легкая атлетика 15ч. 
  

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

1  

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

1  

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

1  

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

1  

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

1  

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

1  

94 Челночный бег 4/9 м.- на время . прыжок в 
высоту с разбега. Спортивные игры. 

1  

95 Бег на средние дистанции. Метание мяча в цель 1  
96 Эстафетный бег. Общая физическая подготовка 1  
97 Бег 15 минут. Преодоление горизонтальных 

препятствий. Спортивные игры 
1  

98 Бег 17 минут. Преодоление горизонтальных 
препятствий. 

1  

99 Правила использования л/а упражнений  для 
развития выносливости. Бег 20 минут.   

1  

100 Бег 20 минут. Преодоление вертикальных 
препятствий. 

1  

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

1  

102 Спортивные игры по выбору детей. 1  
    

    
 

 

 

 

 



 

 

Материально – техническое обеспечение образовательным процессом  

№ Наименование и средства материально 
– технического обеспечения  

Необходимое 
количество 

Примечание  

1. Библиотечный фонд   
1.1. Научно – популярная литература по 

физической культуре, спорту. 
 В состав 

библиотечного 
фонда 

1.2.  Методические издания по физической 
культуре  

  

2. Учебно- практическое оборудование    
 Гимнастика   
 Сетка гимнастическая    
 Бревно гимнастическое    
 Козел гимнастический   
 Перекладина гимнастическая    
 Скакалки гимнастические 20  
 Обручи 10  
 Маты 4  
3 Легкая атлетика    
 Флажки разметочные  10  
 Рулетка  1  
4 Спортивные игры   
 Щит баскетбольный с кольцом и 

сеткой. 
2  

 Мячи баскетбольные  6  
 Сетка волейбольная  4  
 Мячи футбольные  6  
5 Лыжная подготовка    
 Лыжи лыжные палки 10  
 Лыжные ботинки 10  
 Лыжи  10  
6 Пришкольный стадион   
 Сектор для прыжков в длину 1  
 Игровая баскетбольная площадка 1  
 Площадка игровая волейбольная 1  
 Полоса препятствий 1  
 Лыжная трасса  2  
7 Гимнастический городок  

 
1  

 

 

 

 



Литература: 

         Программы для обучения детей специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида (5-9 кл.) под редакцией В.В.Воронковой, Москва «Владос» 2010 

Учебник для общеобразовательных учреждений 8-9 класс под редакцией В.И.Лях. 

Москва Просвещение 2009г   

Внеклассные мероприятия по физической культуре в средней школе автор 

М.В.Видякин  

       Спортивно-оздоровительные мероприятия в школе (дни здоровья, спортивные 

праздники, конкурсы) автор О.В.Белоножкина, Г.В.Егунова, В.Г.Смирнова 

Физическая культура 5-9 классы. Рабочая программа для специальных медицинских 

групп. Издательство «Учитель» 2014г.  

 




