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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

           Рабочая программа по учебному предмету «Адаптированная физическая культура» для 5-9 классов разработана  

на основе программы АФК VII вида для учащихся с ОВЗ примерной адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития, авторской программы 

«Физическая культура» В.И. Ляха, А.А. Зданевича. М, «Просвещение», 2014 и ориентирована на использование учебно-

методического комплекта: «Физическая культура. 5—7 классы» /М.Я.Виленский - М.: Просвещение, 2014, 8 - 9 классы 

В. И. Лях. – М.: Просвещение, 2014. 

    Рабочая программа по учебному предмету «Адаптированная физическая культура» для 5-9 классов на основе 

следующих нормативных документов: 

 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N273-ФЗ (в 

ред.Федеральных законов от 07.05.2013 N99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ) (ст.7, ст. 9 п.6. ст. 14 п. 5, ст. 28 п. 19, ст. 

32 п. 2, п. 7), 

 Федерального Государственного образовательного стандарта общего образования (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 06.10.2009г. №373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного стандарта начального общего образования» с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 

года № 1643), 

 Проект Примерной адаптированной основной образовательной программы  основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития, авторской программы «Физическая культура» В.И. Ляха, А.А. 

Зданевича. М, «Просвещение», 2014 

 Проекта Примерной адаптированной основной образовательной программы общего образования, обучающихся с 

задержкой психического развития, под редакцией С.П.Евсеевой, 2013г. город Санкт-Петербург; 

 Базисного учебного плана для специальных (коррекционных) учреждений для детей с нарушениями интеллекта 

под редакцией П..П. Болотовой,2013г, и программы по физической культуре со школьниками, отнесенными к 

специальной медицинской группе под редакцией Н.С. Никольского, Ю.Н. Никольской. 
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 Санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН, 2.4.2.28-21-10, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

 Приказа от 31 марта 2014 года №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ     

основного общего, среднего общего образования»; 

•     Образовательная программа  МБОУ «Уваровщинская СОШ» утверждена Управляющим советом от 22.05.2015 г. 

№ 3, педсоветом от 22.05.2015г. № 5. 

 Учебного плана МБОУ «Уваровщинская сош» на 2018-2019 учебный год; 

  Устава  МБОУ «Уваровщинская сош»; 

 Школьного локального акта «Положение об адаптированной рабочей программе». 

• Положение об организации занятий по лыжной подготовке ст.32 закона РФ от 10.07.1992г № 3266-1 об 

образовании.  

  

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

          Данная рабочая программа по адаптивной физической культуре, для обучающихся с задержкой психического 

развития, направлена на: укрепление здоровья детей, совершенствование их физического развития, формирование у них 

общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности в соответствии с принятыми нравственными и 

социально культурными ценностями, овладение учебной деятельностью — усвоение определѐнных знаний по 

физической культуре и охране здоровья, двигательных умений и навыков, формирование приѐмов деятельности, 

необходимых для коррекции недостатков развития детей, испытывающих трудности в процессе обучения. Физическое 

воспитание неотъемлемая часть комплексной системы учено - воспитательной работы в коррекционной школе для детей 

с нарушенным интеллектом.  

          Категория обучающихся с задержкой психического развития — наиболее многочисленная среди детей с ОВЗ и 

неоднородная по составу группа школьников. Все обучающиеся с задержкой психического развития испытывают в той 

или иной степени выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 
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познавательными способностями (отмечаются нарушения внимания, памяти, в том числе, и двигательной, восприятия и 

др. познавательных процессов, умственной работоспособности), замедленным темпом либо неравномерным 

становлением познавательной деятельности, трудностями произвольной саморегуляции и самоконтроля, нарушениями в 

организации и целенаправленности деятельности или поведения, специфическими расстройствами психологического 

развития (школьных навыков, речи и др.). Достаточно часто у обучающихся, отмечаются нарушения речевой и общей 

моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной 

сферы. Обучаемость, данного контингента детей удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, 

зависящая от уровня сложности и субъективной - привлекательности вида деятельности, а также от актуального 

эмоционального состояния. 

        Поэтому главной целью обучения по данному предмету: является формирование здорового образа жизни и 

вовлечение в занятия физическими упражнениями учащихся имеющих отклонения в состоянии здоровья, включая 

хронические болезни и детей инвалидов. 

        Отметим, что основными задачами адаптивного физического воспитания учащихся, отнесенных по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе, является: 

- укрепление здоровья, содействие правильному физическому развитию и закаливанию организма; 

- повышение функционального уровня органов и систем, ослабленных болезнью; 

- повышение физической и умственной работоспособности; 

- повышение иммунологической реактивности и сопротивляемости организма как средств борьбы с аллергизацией, 

провоцируемой простудными заболеваниями и наличием очагов хронической инфекции; 

- формирование правильной осанки; 

- освоение основных двигательных умений и навыков; 

- воспитание морально - волевых качеств; 

- воспитание интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и внедрение их в режим дня учащегося; 

- создание предпосылок, необходимых для будущей трудовой деятельности учащихся. 

           Коррекционно-развивающие задачи: 
- коррекция осанки путем выполнения упражнений с удержанием предмета на голове, стойка у стены, ходьба с 

различным положением рук; 

- укрепление мышечного корсета через выполнение ОРУ и корригирующих упражнений на снарядах; 

- коррекция здоровья через знакомство с нетрадиционными видами оздоровления; 
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- коррекция и развитие координационных способностей в процессе проведения спортивных игр, эстафет, соревнований 

и подготовки к ним. 

          Воспитательные задачи: 

- воспитывать любознательность, чувство товарищества, взаимопомощи; 

- развитие интереса к играм разных народов; 

- пропаганда здорового образа жизни с преподаванием теоретических знаний о заболеваниях, мерах их предупреждения, 

способах их преодоления и профилактики. 

          Особенностью данной программы является то, что основой проведения всех занятий во всех классах является 

цикличность проведения упражнений с изменением дозировки и сложности. Это значит - от простого к сложному, 

учитывая индивидуальные особенности каждого из учеников. 

          Система физического воспитания, объединяющая все формы занятий физическими упражнениями, должна 

способствовать социализации ученика в обществе, формированию духовных способностей ребенка. В связи с этим в 

основе обучения физическими упражнениями должны просматриваться следующие принципы: 

- индивидуализация процесса обучения; 

- коррекционная направленность обучения; 

- просмотр наперед ребенком перспективы его занятий; 

- комплексность обучения;  

- последовательность сдачи зачетов в зависимости от состояния здоровья и индивидуальных особенностей каждого 

ученика.  

            Таким образом, данная рабочая программа предполагает формирование у обучающихся, воспитанников 

методологической, допрофессиональной и общекультурной компетенций средствами физической культуры. В 

предложенной школам программе по АФК предусмотрено два уровня требований к занятиям и к умениям школьников. 

           Первый уровень – доступный: предполагает, реализацию требований к ученику в объеме программного 

материала, включая в себя теоретическую часть знаний. 

           Вариативная часть программы скорректирована, по отношению к доступному в сторону уменьшения объема 

выполнения материала в соответствии с индивидуальными особенностями данной группы учеников, включая в себя 

выполнение практического материала. При составлении вариативной части ставилась задача общего укрепления 

организма, используя разные виды гимнастики, закаливания и обще стороннего развития организма, а также учитывался 

собственный опыт работы с детьми, имеющими отклонения в развитии здоровья и данные литературных источников 
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последних лет. На ряду с общими задачами по данному курсу АФК поставленными в школе, в соответствии с уровнем 

подготовки учащихся и индивидуальных особенностей каждого, ставятся разные задачи по легкой атлетике, так как 

детям для изучения предложен более широкий объем знаний. 

        Доступный уровень: 
-более глубокое ознакомление с видами легкой атлетики и игровой деятельности; 

-укрепление здоровья и закаливание занимающихся учащихся; 

-воспитание интереса и понятие значения знаний к занятиям теоретического плана; 

-развитие быстроты, гибкости, подвижности в суставах, умение расслаблять мышцы; 

-укрепление опорно-двигательного аппарата и зрительного нерва; 

-воспитание общей выносливости, ловкости, чувства коллективизма и командного духа; 

-изучение техники ходьбы, бега, прыжков, метания, бросков; 

-выполнение упражнений разного плана с использованием тренажеров; 

-изучение нетрадиционных форм дыхательной и двигательной гимнастики; 

-воспитание общей выносливости, ловкости, проявление интереса к выявлению выносливости возможных нагрузок на 

свой организм; 

       Минимальный уровень: 

-укрепление здоровья и закаливание организма с помощью выполнений не сложных упражнений; 

-повышение уровня разносторонней физической подготовленности с помощью изучения теории и практики выполнения 

нетрадиционных упражнений; 

-укрепление сердечно - сосудистой системы; 

-развитие быстроты, силы, гибкости и подвижности в суставах, эластичности мышц, умение их расслаблять; 

-укрепление опорно-двигательного аппарата с учетом нагрузки для каждого ученика; 

-воспитание общей выносливости, ловкости, проявление интереса к выявлению выносливости возможных нагрузок на 

свой организм; 

-обучение основам техники бега без учета времени на длинных дистанциях, прыжков и метаний. 

Универсальные учебные действия 

Личностные универсальные учебные действия: формирование стартовой мотивации к изучению нового: развитие 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, развитие мотивов учебной деятельности и 
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формирования личностного смысла учения, принятие и осмысление учебной роли; развитие навыков сотрудничества со 

сверстниками на период соревнований; развитие этических чувств. 

      Коммуникативные универсальные учебные действия: формировать навыки работы в группе; сохранять 

доброжелательные отношения друг другу; слушать и слышать друг друга, добывать недостающую информацию с 

помощью вопросов; организовывать и осуществлять совместную деятельность; с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

     Познавательные универсальные учебные действия: объяснять для чего нужны занятия по физической культуре и 

объяснить, понятия «физическая культура, адаптивная физкультура, адаптивный спорт»; что необходимо для успешного 

выполнения поставленной задачи; уметь рассказать правила Т.Б., правила игры, правила проведения тестов и 

соревнований, историю олимпийских игр; уметь показать технику выполнения упражнений; 

     Регулятивные универсальные учебные действия: принимать и сохранять учебную задачу; учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане; оценивать 

правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи и заданной области; уметь осуществлять действия по образцу и заданному правилу; с 

помощь взрослого произвести поиск и выделение необходимой информации. 

Врачебно-педагогический контроль 

            Медицинское обследование учащихся проводится один раз в год с определением медицинских групп. При 

определении медицинских групп для школьников с отклонением в состоянии здоровья необходимо учитывать состояния 

физических нагрузок, а также создание оптимальных условий для выздоровления и предупреждения обострений 

заболевания детей занимающихся по сниженному уровню. Для отнесения учащихся, перенесенных заболеваний 

целесообразно использовать рекомендации, разработанные на основе данных ряда исследований С.Ф. Цвек 1983г. ( 

таблица приложение №1). 
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Урок физической культуры по АКФК 

    Урок физической культуры - основная форма физического воспитания в общеобразовательных учреждениях. При 

организации занятий следует строго соблюдать правила техники безопасности учащихся. На каждом уроке решается, 

как правило, комплекс взаимосвязанных задач: образовательных, воспитательных, оздоровительных. Урок физической 

культуры характеризуется следующими особенностями: - продолжительность подготовительной части урока небольшая 

(5-6 минут) и может включать в себя как ранее разученные «тематические комплексы упражнений (например, на 

гибкость, коррекцию, координацию, осанку), так и упражнения общеразвивающего характера,содействующие 

повышению работоспособности, активности процессов внимания, памяти и мышления. Главное, чтобы используемые 

упражнения не характеризовались значительными физическими нагрузками, приводящими к утомлению, не вызывали 

ярко выраженных эмоциональных напряжений; - в основной части урока необходимо выделить образовательный и 

двигательный компоненты. Образовательный компонент основной части урока включает в себя учебные знания и 

способы физкультурной деятельности и в зависимости от объѐма учебного материала его продолжительность может 

составлять от 3-4 минут до 10-12 минут. В свою очередь, двигательный компонент – представлен обучением 

двигательным действиям и развитием физических качеств, и его продолжительность будет зависеть от того, сколько 

времени потребуется на решение задач, запланированных в образовательном компоненте. При разработке содержания 

двигательного компонента необходимо включить обязательную разминку, которая по своему характеру должна 

соотносится с поставленными педагогическими задачами; - продолжительность заключительной части урока будет 

зависеть от суммарной величины физической нагрузки, выполненной школьниками в его основной части. Важнейшим 

требованием современного урока является обеспечение дифференцированного и индивидуального подходов к учащимся 

с учѐтом их состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, и особенностей развития 

психических свойств и качеств.  

         Уроки физического воспитания направлены, в первую очередь, на развитие и совершенствование движения детей 

и, по возможности, проводятся в сентябре – октябре, мае на свежем воздухе. На уроках используются нетрадиционные 

формы изучения программного материала, различные подвижные и ролевые игры и игровые ситуации, которые имеют 

большое значение для укрепления здоровья детей, стимуляции интереса к занятиям. 

           Все классы имеют разнообразный по содержанию программный материал, который повторяется для закрепления 

в следующем классе. Для учащихся начального звена в программе по АФК по сравнению с учебной программой, 

ограничены упражнения на скорость; силу и выносливость, уменьшены дистанции в ходьбе и беге. Дополнительно 
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введены разделы: дыхательных упражнений, которыми следует пользоваться систематически на протяжении всего 

обучения в начальных классах, и раздел народных игр. Дети занимаются по программе составленной педагогом. В 

старших классах идет усложненная дыхательная гимнастика.   

      Большинство занятий спланировано с проведением на открытом воздухе: на стадионе, площадке, особенно это будет 

актуально для детей с заболеваниями верхних дыхательных путей и другими заболеваниями, конечно при этом 

учитывается температурный режим. 

         Контроль за проведением уроков проводится в соответствии с планом учебного заведения один раз в неделю с 

измерением нагрузки и отслеживанием общего состояния занимающихся.Существуют сроки возобновления занятий 

физическими упражнениями после определенных острых инфекционных заболеваний по Н.Б. Тамбиану . Данной 

таблицей можно руководствоваться как медицинским работникам школы, так и учителю. 

        Программа состоит из трѐх разделов: «Знания о физической культуре», «Способы физкультурной 

деятельности»,«Физическое совершенствование».  

2. МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

  Рабочая программа рассчитана: в 5 классе на 105 часа, 3 часа в неделю 35 учебных недель; в 6 классе на 105часа, 3 часа 

в неделю 35 учебных недель; в 7 классе на 105 часа, 3 часа в неделю 35 учебных недель; в 8 классе на 105 часа 3 часа в  

неделю35 учебных недель; в 9 классе на 102 часа 3 часа в неделю34 учебных недель.   

3. ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ 

ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты 

•  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за 

свою Родину. 

•   воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

•  готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания;    

•  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 
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•  формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

•   владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возможностях организма, 

способах профилактики заболеваний, травматизма и оказания доврачебной помощи при занятиях физическими 

упражнениями; 

•  владение знаниями по организации и проведению занятий физическими упражнениями оздоровительной и 

тренировочной направленности, составлению содержания индивидуальных занятий в соответствии с задачами 

улучшения физического развития и физической подготовленности. 

•  способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодействия в процессе занятий 

физическими упражнениями, во время игр и соревнований; 

•  способность принимать активное участие в организации и проведении совместных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий; 

•  владение умением предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из спорных ситуаций в процессе 

игровой и соревновательной деятельности на основе уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

•  умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных, физических нагрузок и отдыха; 

•   умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и благоустраивать места стоянок, 

соблюдать правила безопасности; 

•   умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, осуществлять их 

подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям.:      

•  владение умениями:                                                  

—  в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 60 м из положения низкого 

старта; в равномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 15 мин (девочки); после быстрого разбега с 9—13 шагов 

совершать прыжок в длину; выполнять с 9—13 шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание»; проплывать 

50 м;    

—  в метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с разбега (10—12 м) с 

использованием четырѐхшажного варианта бросковых шагов с соблюдением ритма; метать малый мяч и мяч 150 г с 

места и с 3 шагов разбега в горизонтальную и вертикальную цели с 10— 15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места по 

медленно и быстро движущейся цели с 10—12 м; 
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—  в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из четырѐх элементов на 

перекладине (мальчики) и на разновысоких брусьях (девочки); опорные прыжки через козла в длину (мальчики) и в 

ширину (девочки); комбинацию движений с одним из предметов (мяч, палка, скакалка, обруч), состоящих из шести 

элементов, или комбинацию, состоящую из шести гимнастических элементов; выполнять акробатическую комбинацию 

из четырѐх элементов, включающую кувырки вперѐд и назад, стойку на голове и руках, длинный кувырок (мальчики), 

кувырок вперѐд и назад в полу шпагат, «мост» и поворот в упор стоя на одном колене (девочки);                                           

—  в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощѐнным правилам);                       

•  демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических способностей; 

•  владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно выполнять упражнения на развитие 

быстроты, координации, выносливости, силы, гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время 

выполнения упражнений;                                    

•  владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревнованиях.  

• владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать нормы поведения в коллективе, 

правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; помогать друг другу и учителю; поддерживать товарищей, 

имеющих недостаточную физическую подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, выдержку и 

самообладание.  

Предметные результаты 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в активном 

включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы для 

формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития физической культуры, 

спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать 

физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 

направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом 

индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, 

включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 

культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение умения 

оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; обогащение опыта совместной деятельности в 
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организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих основных 

физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее воздействие на него занятий 

физической культурой посредством использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, 

определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать 

направленность ее воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями с разной целевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, состояние 

здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, приемами и 

физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах 

игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счет упражнений. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 - владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, лазанья и 

др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних условиях; 

- владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной функциональной 

направленности, технических действий базовых видов спорта, а также применения их в игровой и соревновательной 

деятельности; 

- умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых упражнений по 

физической культуре; 

- владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической культурой, их 

планирования и содержательного наполнения; 

- владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из базовых видов спорта и 

оздоровительной физической культуры, активное их использование в самостоятельно организуемой спортивно-

оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 
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- владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического развития и 

физической подготовленности, использование этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм 

занятий физической культурой; 

- способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, составлять из них 

индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и физической подготовки; 

- способность составлять планы занятий физической культурой с различной педагогической направленностью, 

регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей 

организма; 

- способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных действий и развитию 

основных физических качеств, контролировать и анализировать эффективность этих занятий.  

 

Знания о физической культуре 

 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России (СССР). Выдающиеся до-

стижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр.   

Физическая культура в современном обществе. Организация и про ведение пеших туристских походов. Требования к 

технике безопасности и бережное отношение к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 
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Профессионально - прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила планирования. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к занятиям физической 

культурой. Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, 

физкультпауз (подвижных перемен). Планирование занятий физической культурой. Проведение самостоятельных 

занятий прикладной физической подготовкой. Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности 

занятий Физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка техники движений, способы выявления и устранения 

ошибок в технике выполнения (технических ошибок). Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью 

функциональных проб. 

 

Физическое совершенствование 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной 

недели. Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приемы. Акробатические упражнения и комбинации. Ритмическая гимнастика (девочки). 

Опорные прыжки. Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). Упражнения и комбинации на 

гимнастической перекладине (мальчики). Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на 

параллельных брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки). Легкая атлетика. Беговые 
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упражнения. Прыжковые упражнения. Метание малого мяча. Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. Подъемы, 

спуски, повороты, торможения. Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. Волейбол. Игра по правилам. Футбол. 

Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения. Упражнения общеразвивающей 

направленности. Общефизическая подготовка. Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координация 

движений, силы, выносливости. Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Лыжные гонки. Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты. Баскетбол. Развитие быстроты, силы, 

выносливости, координации движений. Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

 

5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ПО РАЗДЕЛАМ ПРОГРАММЫ 

Учебный план по физической культуре для учащихся 5-х классов . 

 

№ 

п/п 
Вид программного 

материала 

Кол-во в 

год 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверт

ь 

4 

четверть 

    Недель Количество недель в четверть 

  Учебные недели 35 8 8 11 8 

    Часов 

(уроков) 

Количество часов (уроков) в четверть 

  Количество часов 105 24 24 33 24 

1 Базовая часть 70 16 16 20 18 
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1.1 Основы знаний В процессе урока 

1.2 Спортивные игры 16 6 2 4 4 

1.3 

Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

14 - 14 - - 

1.4 Легкая атлетика 24 10 - - 14 

1.5 Лыжная  подготовка 16 - - 16 - 

2 Вариативная часть 35 8 8 13 6 

2.1 

Спортивные 

(баскетбол) и 

подвижные игры 

13 4 1 5 3 

2.2 

Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

7 - 7 - - 

2.3 Легкая атлетика 7 4 - - 3 

2.4 Лыжная  подготовка 8 - - 8 - 

  Всего часов 105 24 24 33 24 
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Учебный план по физической культуре для учащихся  5–9 классов 

 

№ 

п/п 

Вид программного 

материала 

Количество часов (уроков) 

  Класс 

V VI VII VIII IX 

1 Базовая часть 70 73 78 78 77 

1.1 
Основы знаний о физической 

культуре в процессе урока 
8 ч. (в процессе уроков) 

1.2 Спортивные игры (волейбол) 16 12 14 22 26 

1.3 Гимнастика 14 17 17 17 17 

1.4 Легкая атлетика 24 31 31 21 18 

1.5 Лыжная подготовка 16 16 16 18 16 

2 Вариативная часть 35 29 27 27 25 

2.1 Спортивные игры 13 8 8 10 10 

2.2 Гимнастика 7 4 4 4 4 

2.3 Легкая атлетика 7 11 9 7 6 

2.4 Лыжная подготовка 8 6 6 6 5 

 Итого 105 105 105 105 102 
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6.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО  МАТЕРИАЛА 

(по классам) 

V КЛАСС 

Знания о физической культуре 

       

История физической культуры. Мифы и легенды о зарождении Олимпийских игр в древности. Исторические сведения 

о древних Олимпийских играх и особенностях их проведения. Виды состязаний и правила проведения древних 

Олимпийских игр. Известные участники и победители в древних Олимпийских играх. 

      Базовые понятия физической культуры. Физическое развитие человека. Основные показатели физического 

развития. Осанка как показатель физического развития; основные ее характеристики и параметры (положение головы и 

тела, форма спины и стопы); основные факторы, влияющие на форму осанки (дневная динамика, привыкание к 

соответствующей позе и положению тела, недостаточное развитие статической силы и выносливости и др.). 

Характеристика основных средств формирования и профилактики нарушений осанки, правила составления комплексов 

упражнений. 

      Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила планирования. Утренняя зарядка и 

ее влияние на работоспособность. Гигиенические требования к проведению утренней зарядки, правила выбора и 

дозировки физических упражнений, составления комплексов упражнений. Физкультминутки (физкультпаузы) и их 

значение для профилактики утомления. Гигиенические требования к проведению физкультминуток (физкультпауз), 

правила выбора и дозировки физических упражнений, составления комплексов упражнений, их планирования в режиме 

учебного дня. Правила закаливания организма способами обтирания, обливания, душ. Правила соблюдения личной 

гигиены во время и после занятий физическими упражнениями (соблюдение чистоты тела и одежды). 
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Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение занятий физической культурой. Соблюдение требований безопасности и гигиенических 

правил при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и одежды для проведения самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов физических упражнений 

для утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз. 

      Выполнение комплексов упражнений утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, комплексов упражнений с 

предметами и без предметов (по заданию учителя) для формирования правильной осанки и коррекции ее нарушений. 

      Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение. Ведение дневника самонаблюдения за 

динамикой индивидуального физического развития по показателям длины и массы тела, окружности грудной клетки, 

осанке, форме стопы. 

      Самоконтроль. Измерение частоты сердечных сокращений во время занятий физическими упражнениями. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для развития гибкости и координации 

движений, для формирования правильной осанки с учетом индивидуальных особенностей физического развития. 

Комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для 

глаз. 

      Спортивно-оздоровительная деятельность.       

 Легкая атлетика (32 ч.)  Высокий старт. Бег с ускорением. Бег на короткие дистанции (30 м и 60 м). Гладкий 

равномерный бег на учебные дистанции (протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися). Прыжки: в 

длину с разбега способом «согнув ноги». Метание малого мяча с места в вертикальную цель и на дальность с разбега. 

      Упражнения общей физической подготовки. 

Гимнастика с основами акробатики.(24 ч.) Организующие команды и приемы: перестроение в движении из колонны по 
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одному в колонну по 2 и 4 дроблением и сведением; перестроение в движении из колонны по 2 и 4 в колонну по одному 

разведением и слиянием. 

      Кувырок вперед (назад) в группировке; кувырок вперед ноги скрестно с последующим поворотом вперед; кувырок 

назад через плечо из стойки на лопатках в полушпагат. Акробатическая комбинация (мальчики): кувырок вперед 

прыжком с места, перекат назад в стойку на лопатках, перекат вперед в упор присев. 

      Опорные прыжки: прыжок ноги врозь через гимнастического козла в ширину (мальчики); прыжок на 

гимнастического козла в упор присев и соскок с поворотом (девочки). 

      Передвижения по напольному гимнастическому бревну (девочки): ходьба с различной амплитудой движений и 

ускорениями, поворотами и подскоками (на месте и в движении). 

      Упражнения на низкой и средней перекладине (мальчики): махом одной, толчком другой перемах в вис согнувшись, 

переворот назад в вис сзади со сходом на ноги. 

      Упражнения на брусьях: наскок в упор, сед ноги врозь, перемах внутрь; соскок из седа на бедре (мальчики); 

смешанные висы и упоры (стоя, лежа, с поворотами); вис на верхней жерди, размахивание, соскок с поворотом вправо и 

влево (девочки). 

      Вольные упражнения (девочки): комбинации из стилизованных общеразвивающих упражнений с элементами 

хореографии (основные позиции рук в сочетании с движением туловища; передвижения мягким, высоким и широким 

шагом; пружинистые движения руками и ногами; волнообразные движения руками и туловищем в положении стоя, стоя 

на коленях с опорой на руки; прыжок выпрямившись; прыжок шагом). 

      Прикладные упражнения: передвижения ходьбой, бегом, прыжками по наклонной гимнастической скамейке; 

спрыгивание и запрыгивание на ограниченную площадку; преодоление прыжком боком гимнастического бревна с 

опорой на левую (правую) руку; передвижения по гимнастической стенке (вверх и вниз, по диагонали, по горизонтали 

на разной высоте). Расхождение при встрече на гимнастическом бревне. 

      Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

            Лыжные гонки.(16 ч.) Попеременный двухшажный ход. Повороты переступанием на месте и в движении. Подъем 

«полуелочкой», «елочкой» и «лесенкой». Спуск прямо и наискось в основной стойке. Торможение «плугом». 
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Прохождение учебных дистанций (протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися). 

      Упражнения общей физической подготовки. 

            Б а с к е т б о л . Упражнения без мяча: основная стойка; передвижения в основной стойке; передвижения 

приставным шагом с изменением направления движения, с чередованием скорости передвижения; переход с 

передвижения правым боком на передвижение левым боком; прыжок вверх толчком одной и приземлением на другую; 

остановка в шаге и прыжком после ускорения. Упражнения с мячом: ловля и передача мяча двумя руками от груди в 

парах, тройках (стоя на месте, при передвижении приставным шагом левым и правым боком); ведение мяча стоя на 

месте, в движении по прямой, по кругу, «змейкой»; бросок мяча в корзину двумя руками от груди с места, двумя руками 

снизу (выполнение штрафного броска); бросок мяча в баскетбольный щит одной (двумя) руками от груди после ведения. 

Игра в баскетбол по правилам. 

      Упражнения специальной физической и технической подготовки 

VI КЛАСС 

Знания о физической культуре 

      История физической культуры. Возрождение Олимпийских игр, роль Пьера де Кубертена в их становлении и 

развитии, цель и задачи олимпийского движения, олимпийские идеалы и символика. Зарождение Олимпийского 

движения в дореволюционной России, первые успехи российских спортсменов в современных Олимпийских играх. 

История зарождения избранного вида спорта (гимнастики, лыжных гонок, плавания, баскетбола, футбола, волейбола). 

Современные правила соревнований по избранному виду спорта. 

      Базовые понятия физической культуры. Физическая подготовка как система регулярных занятий по развитию 

физических качеств; понятия силы, быстроты, выносливости, гибкости, координации движений и ловкости. Основные 

правила развития физических качеств (регулярность и систематичность занятий, доступность и индивидуализация в 

выборе величины физических нагрузок, непрерывность и постепенность повышения требований). Структура занятий по 

развитию физических качеств (подготовительная часть — разминка, основная часть — решение главных задач занятия, 
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заключительная часть — восстановление организма) и особенности планирования их содержания, место занятий в 

режиме дня и недели. Физическая нагрузка как чередование физической работы и отдыха; ее регулирование по объему, 

продолжительности, интенсивности и интервалам отдыха. Общая характеристика основных режимов нагрузки по 

показателям частоты сердечных сокращений (оздоровительный, поддерживающий, развивающий и тренирующий 

режимы). 

      Физическая культура человека. Правила закаливания организма способами принятия воздушных и солнечных ванн, 

купания. Правила ведения дневника самонаблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение занятий физической культурой. Соблюдение требований безопасности и гигиенических 

правил при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и одежды для проведения занятий по развитию физических 

качеств (в условиях спортивного зала и открытой спортивной площадки). Составление по образцу комплексов 

упражнений для развития физических качеств (по заданию учителя). Составление вместе с учителем плана 

индивидуальных занятий по развитию физических качеств. 

      Оценка эффективности занятий физической культурой. Правила самостоятельного тестирования физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время занятий и регулирование величины нагрузки в 

соответствии с заданными режимами (согласно плану индивидуальных занятий и показателям текущего самочувствия). 

      Ведение дневника самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики показателей физического развития 

и физической подготовленности; содержание еженедельно обновляемых комплексов утренней зарядки и 

физкультминуток; содержание домашних занятий по развитию физических качеств. Наблюдения за динамикой 

показателей физической подготовленности с помощью тестовых упражнений: 

      развитие силы — прыжки с места в длину и высоту, отжимание в упоре лежа, наклоны вперед из положения сидя, 

поднимание ног из положения виса; 

      развитие быстроты — ловля падающей линейки, темпинг-тест, бег с максимальной скоростью; 
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      развитие выносливости — бег по контрольной дистанции, 6-минутный бег; 

      развитие координации движений — бросок малого мяча в подвижную мишень, удерживание тела в статическом 

положении стоя на одной ноге, передвижение ходьбой и бегом по гимнастическому бревну; 

      развитие гибкости — наклон вперед, маховые движения ногами вперед, назад, в сторону, выкруты рук с 

гимнастической палкой назад и вперед. 

Физическое совершенствование 

      Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для развития гибкости и координации 

движений, формирования правильной осанки с учетом индивидуальных особенностей физического развития. 

Комплексы упражнений для коррекции фигуры. Комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток и 

физкультпауз. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. 

      Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Легкая атлетика.(32 ч.) Старт с опорой на одну руку с последующим ускорением. Бег с преодолением препятствий. 

Спринтерский бег (60 м и 100 м). Гладкий равномерный бег по учебной дистанции (протяженность дистанций 

регулируется учителем или учащимися). Прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание». Метание малого мяча 

по движущейся мишени (катящемуся с разной скоростью и летящему по разной траектории баскетбольному мячу). 

      Упражнения общей физической подготовки. 

 

 Гимнастика с основами акробатики. (24 ч.) Организующие команды и приемы: передвижение строевым шагом одной, 

двумя и тремя колоннами; перестроение в движении из колонны по одному в колонну по 2, по 3 и обратно. 

      Акробатические упражнения (мальчики): прыжком кувырок вперед, кувырок назад в группировке, стойка на 

лопатках, перекат вперед в упор присев, два кувырка вперед в группировке, стойка на голове и руках. 

      Опорные прыжки: прыжок согнув ноги через гимнастического козла (мальчики); прыжок ноги врозь через 
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гимнастического козла (девочки). 

      Передвижения по гимнастическому бревну (девочки): поворот на носках в полуприсед, выход в равновесие на одной, 

полушпагат, соскок прогнувшись из стойки поперек. 

      Упражнения на средней перекладине (мальчики): подъем в упор с прыжка, перемах левой (правой) вперед, назад, 

переход в вис лежа на согнутых руках; из виса завесой вне размахивание и подъем в упор; из виса стоя наскок в упор; из 

упора верхом спад назад в вис завесом; махом одной, толчком другой подъем переворотом в упор. 

      Упражнения на брусьях: наскок в упор и ходьба на руках; размахивание в упоре; соскок вперед с опорой на жердь; 

наскок в упор, фиксация упора углом; сед ноги врозь; размахивание в упоре, сед на бедре с последующим соскоком 

(мальчики); наскок в упор на нижнюю жердь, махом назад соскок с поворотом с опорой на жердь; размахивания 

изгибами в висе на верхней жерди; перемахи одной и двумя в висе лежа на нижней жерди; выход из виса лежа на 

нижней жерди в сед на бедре с дохватом за верхнюю жердь, соскок (девочки). 

      Вольные упражнения (девочки): комбинации с использованием простых движений типа зарядки; элементов 

хореографии и ритмической гимнастики (основные позиции ног с полуприседанием и приседанием, выставлением ноги 

в различных направлениях, маховыми движениями ногой, острым шагом, закрытым и открытым прыжком); 

танцевальных движений (приставного, переменного шага, шага галопа, польки). 

      Прикладные упражнения: лазанье по канату в два приема (мальчики); лазанье по гимнастической стенке вверх-вниз, 

горизонтально лицом и спиной к стенке, по диагонали (девочки). Упражнения на трамплине: прыжок с разбега на горку 

матов, соскок с приземлением в определенное место. 

      Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

      Спортивные игры (30 ч.) 

      Б а с к е т б о л . Ловля мяча после отскока от пола. Ведение мяча с изменением направления и скорости передвижения, 

с отскоком мяча на разную высоту. Ловля и передача мяча с шагом. Бросок мяча в корзину одной рукой с места. Бросок 

мяча в корзину двумя руками снизу и от груди после ведения. Технико-тактические действия игроков при вбрасывании 

мяча судьей и при передаче мяча с лицевой линии. Игра в баскетбол по правилам. 

      Упражнения специальной физической и технической подготовки. 
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      Лыжные гонки. Одновременный двухшажный и попеременный четырехшажный ход. Передвижение с чередованием 

попеременных и одновременных ходов. Торможение боковым соскальзыванием. Преодоление препятствий на лыжах 

способами перешагивания, перепрыгивания, перелезания; прыжки с небольших трамплинов (30—50 см высотой). Спуск 

в низкой стойке. Прохождение учебных дистанций с использованием разученных способов передвижения 

(протяженность дистанции регулируется учителем или учащимися). 

      Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

VII КЛАСС 

Знания о физической культуре 

      История физической культуры. Основные этапы развития олимпийского движения в России (СССР), выдающиеся 

достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх современности. Краткая характеристика избранного 

вида спорта (смысл состязательной деятельности и общие правила соревнований, появление и развитие данного вида 

спорта в России, его представительство на Олимпийских играх, выдающиеся отечественные и зарубежные спортсмены в 

данном виде спорта). Краткие сведения о проведении Олимпийских игр в СССР в 1980 г. (виды состязаний и место их 

проведения, число участников, символика и т. п.). 

      Базовые понятия физической культуры. Техника движений и ее основные показатели, общие представления о 

пространственных, временных и динамических характеристиках движений. Двигательный навык и двигательное умение 

как качественные характеристики освоенности движений. Особенности освоения двигательных действий (этапность, 

повторность, вариативность). Основные правила освоения движений: от простого к сложному, от известного к 

неизвестному, от освоенного к неосвоенному. Самостоятельные занятия по освоению движений, характеристика 

подводящих и подготовительных упражнений. 

      Физическая культура человека. Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств 

личности человека (воли, смелости, трудолюбия, честности, этических норм поведения). Правила организации мест 

занятий оздоровительной ходьбой и бегом, выбора одежды и обуви в зависимости от времени года и погодных условий. 
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Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

      Организация и проведение занятий физической культурой. Организация досуга средствами физической культуры. 

Соблюдение требований безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и 

одежды для проведения занятий по самостоятельному освоению двигательных действий (в условиях спортивного зала и 

открытой спортивной площадки). Подбор подводящих и подготовительных упражнений при освоении новых 

двигательных действий (физических упражнений). Составление плана занятий по самостоятельному освоению 

двигательных действий (совместно с учителем). 

      Последовательное выполнение частей занятия по освоению двигательных действий с соответствующим содержанием 

(согласно плану занятий). Наблюдение за выполнением движений с использованием эталонного образца, нахождение 

ошибок и их исправление. 

      Оценка эффективности занятий физической культурой. Простейший анализ и оценка техники осваиваемого 

упражнения по методу сличения его с эталонным образцом. Измерение частоты сердечных сокращений во время 

занятий. Ведение дневника самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики показателей физического 

развития и физической подготовленности; еженедельное обновление комплексов утренней зарядки и физкультминуток, 

содержания домашних занятий по развитию физических качеств и освоению двигательных действий (с графическим 

изображением). 

Физическое совершенствование 

      Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для формирования правильной осанки с 

учетом индивидуальных особенностей физического развития и полового созревания. Комплексы упражнений утренней 

зарядки и физкультминуток. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. Комплексы упражнений для 

регулирования массы тела и коррекции фигуры с учетом индивидуальных особенностей физического развития. 

      Спортивно-оздоровительная деятельность.      
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  Легкая атлетика. (32 ч.) Бег с препятствиями. Кроссовый бег (бег по пересеченной местности с преодолением 

препятствий). Спринтерский бег. Повороты при беге на средние и длинные дистанции. Бег на тренировочные дистанции 

(60 м; 100 м; 1500 м — мальчики; 800 м — девочки). 

      Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

Гимнастика с основами акробатики.(24 ч.) Организующие команды и приемы: передвижение в колонне с изменением 

длины шага по команде: «Короче ШАГ!», «Полный ШАГ!», «ПолШАГА!»; выполнение команд на месте: «Полповорота 

напра-ВО!», «Полповорота нале-ВО!». 

      Акробатическая комбинация (мальчики): из стойки «старт пловца» с наскока два темповых кувырка вперед (второй 

со скрещиванием ног), поворот кругом, кувырок назад, перекат назад в стойку на лопатках, перекат вперед в упор 

присев, в темпе прыжок вверх с поворотом на 360°. 

      Упражнения на низкой и средней перекладине (мальчики): из виса стоя согнув руки подъем переворотом силой в 

упор, перемах вперед и назад одной, соскок; из положения упора перемах одной и другой в упор сзади, поворот кругом в 

упор, отмахом назад соскок. 

      Опорный прыжок через гимнастического козла (мальчики). 

      Упражнения на брусьях: наскок в упор углом, сед ноги врозь, перемах внутрь и размахивание в упоре, сед на левом 

бедре, перемах в сед на правом бедре, соскок; размахивание в упоре и соскоки махом вперед и назад (мальчики); наскок 

в вис на верхнюю жердь, размахивание изгибами, перемах согнув ноги в вис лежа на нижней жерди, круг правой (левой) 

с поворотом налево (направо) и перемахом в сед на правом (левом) бедре, соскок с дохватом за нижнюю жердь 

(девочки). 

      Упражнения на гимнастическом бревне (девочки): из упора стоя продольно наскок с перемахом одной в упор верхом, 

поворот поперек и перемах в сед на бедре руки в стороны; обратный перемах в сед ноги врозь поперек, перехват рук 

вперед в упор, махом назад встать в упор присев, стойка поперек руки в стороны, переменный шаг с одной и с другой 

ноги, махом одной поворот кругом, равновесие на одной, руки в стороны (или вверх), стойка на одной, другая вперед, 

беговые шаги до конца бревна и соскок ноги врозь в стойку к снаряду поперек. 
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      Вольные упражнения (девочки): комбинации, включающие в себя элементы хореографии и ритмической гимнастики 

(основные позиции рук и ног, основные движения ногами, передвижения основными шагами); стилизованный бег и 

прыжки, основные танцевальные шаги. 

      Прикладные упражнения: передвижение в висе на руках с махом ног (мальчики); упражнения в висе на кольцах: из 

виса стоя разбег вперед, согнуть ноги, покачаться; из виса стоя раскачивание одновременным и поочередным 

отталкиванием ногами с поворотом на 180°, сход со снаряда сбеганием; размахивания в висе, вис согнувшись 

(мальчики), вис с завесом в кольца (девочки). 

      Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

            Лыжные гонки.(16 ч.) Одновременный двухшажный ход. Передвижение с чередованием одновременного 

одношажного и двухшажного хода с попеременным двухшажным ходом. Повороты упором. Преодоление естественных 

препятствий на лыжах способами перешагивания, перелезания. Спуски в низкой стойке. Прохождение учебных 

дистанций (протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися). 

      Упражнения общей физической подготовки. 

      Спортивные игры (30 ч.)   

      Б а с к е т б о л . Ловля катящегося мяча на месте и в движении. Технико-тактические действия (индивидуальные и 

командные): передвижение защитника при индивидуальных защитных действиях; вырывание и выбивание мяча; 

защитные действия при опеке игрока с мячом и без мяча; перехват мяча; борьба за мяч, не попавший в корзину; 

взаимодействие в нападении (быстрое нападение); взаимодействие при вбрасывании мяча судьей и с лицевой линии с 

игроком команды и соперником. Игра в баскетбол по правилам. 

      Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

       

VIII КЛАСС 

Знания о физической культуре 
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      Физическая культура и спорт в современном обществе. Основные направления развития физической культуры в 

обществе (физкультурно-оздоровительное, спортивное и прикладное ориентированное), их цели и формы организации. 

      Базовые понятия физической культуры. Всестороннее и гармоничное физическое развитие и его связь с занятиями 

физической культурой и спортом. Адаптивная физическая культура как система оздоровительных занятий физическими 

упражнениями по укреплению и сохранению здоровья, коррекции осанки и фигуры, профилактике утомления. 

Спортивная подготовка как система регулярных тренировочных занятий для повышения спортивного результата. 

      Физическая культура человека. Правила проведения самостоятельных занятий по коррекции осанки и 

телосложения, их структура и содержание, место в системе регулярных занятий физическими упражнениями. Правила 

планирования тренировочных занятий по спортивному совершенствованию, их структура и содержание, место в системе 

регулярных занятий физическими упражнениями. Правила и гигиенические требования к проведению 

восстановительных процедур: дыхательная гимнастика во время и после занятий физическими упражнениями; 

простейшие приемы восстановительного массажа (поглаживание, растирание, разминание) на отдельных участках тела, 

принятие ванн и душа. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

      Организация и проведение занятий физической культурой. Соблюдение требований безопасности и 

гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и одежды для проведения занятий спортивной 

подготовкой. Составление плана самостоятельных занятий спортивной подготовкой с учетом индивидуальных 

показаний здоровья и физического развития, двигательной (технической) и физической подготовленности (совместно с 

учителем). 

      Последовательное выполнение всех частей занятий спортивной подготовкой с соответствующим содержанием 

(согласно плану занятий). Проведение восстановительных процедур во время занятий и после их окончания. 

      Оценка эффективности занятий физической культурой. Ведение дневника самонаблюдения: регистрация по 

учебным четвертям динамики показателей физического развития и физической подготовленности; еженедельное 
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обновление комплексов утренней зарядки и физкультминуток, содержания домашних занятий по развитию физических 

качеств и освоению двигательных действий (с графическим изображением). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Индивидуальные комплексы упражнений для формирования 

правильной осанки с учетом индивидуальных особенностей физического развития. Комплексы дыхательной 

гимнастики. Индивидуальные комплексы упражнений на регулирование массы тела и коррекцию телосложения с 

учетом индивидуальных особенностей физического развития. Индивидуальные комплексы адаптивной физической 

культуры, подбираемые в соответствии с медицинскими показаниями (при нарушениях опорно-двигательного аппарата, 

органов дыхания, кровообращения и зрения — близорукость). 

   Спортивно-оздоровительная деятельность.     

   Легкая атлетика.(32ч.) Совершенствование техники ранее освоенных легкоатлетических упражнений (бег на 

короткие и средние дистанции; бег с препятствиями; кроссовый бег; прыжок в высоту и длину с разбега). Тройной 

прыжок с разбега. Толкание ядра. 

      Прикладные упражнения: туристическая ходьба; прыжки через препятствия, многоскоки, спрыгивание и 

запрыгивание с грузом на плечах, на точность приземления и сохранение равновесия; подъемы и спуски шагом и бегом с 

грузом на плечах. Передвижение туристической ходьбой. Марш-бросок (мальчики — до 5 км, девочки — до 3 км) с 

туристической экипировкой. 

      Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

 Гимнастика с основами акробатики. (24 ч.) Стойка на голове и руках толчком одной и махом другой из упора присев 

(юноши). Акробатическая комбинация: из стойки «старт пловца» с наскока два темповых кувырка вперед (второй со 

скрещиванием ног), поворот кругом, кувырок назад, перекат назад в стойку на лопатках, перекат в упор присев, в темпе 
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прыжок вверх с поворотом на 360° (юноши). 

      Гимнастическая комбинация на перекладине (юноши): из виса стоя силой (махом) подъем переворотом назад в упор, 

перемах одной в упор верхом, перехват в хват снизу, оборот вперед верхом, перемах одной в упор сзади, поворот кругом 

в упор хватом сверху, махом назад соскок с поворотом на 90° в стойку боком к снаряду. 

      Гимнастические комбинации на брусьях: из упора на предплечьях подъем махом вперед в сед ноги врозь, кувырок 

вперед в сед ноги врозь, перемах внутрь с последующим размахиванием в упоре, соскок махом вперед (юноши); из 

упора стоя лицом внутрь на нижней жерди махом подъем переворотом назад, перехват в вис на нижней жерди хватом за 

верхнюю жердь, со скрестным перехватом рук поворот кругом в вис лежа сзади на нижней жерди, круги одной ногой 

над нижней жердью, сед на бедре, соскок (девушки). 

      Гимнастическая комбинация на гимнастическом бревне (девушки): с разбега наскок в упор присев, стойка поперек, 

руки в стороны, подскоки на двух на месте, усложненный шаг, подскоки с одной на другую с продвижением, равновесие 

с поворота махом одной ноги вперед, беговые шаги до конца бревна и соскок ноги врозь в стойку спиной к снаряду 

поперек. 

      Опорный прыжок через гимнастического коня (юноши). 

      Вольные упражнения: динамического характера (повороты на одной и двух ногах, повороты головы, ходьба на 

носках высоким шагом) и статического характера (стойки на двух и одной ноге с изменением положений рук, головы, 

туловища); произвольная комбинация, составленная из освоенных стилизованных общеразвивающих упражнений, 

элементов ритмической гимнастики и хореографии, танцевальных движений с учетом индивидуальной физической и 

технической подготовленности (девушки). 

      Лыжные гонки.(16 ч.) Совершенствование техники освоенных лыжных ходов, перехода с одного хода на другой. 

Прохождение на результат учебных дистанций с чередованием лыжных ходов (протяженность дистанций регулируется 

учителем или учащимися). 

      Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

      Спортивные игры (30 ч.) 

Б а с к е т б о л . Ведение мяча с обводкой пассивного и активного соперника. Отработка тактических игровых 
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комбинаций. Игра в баскетбол по правилам. 

      Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

IX КЛАСС 

Знания о физической культуре 

      Физическая культура и спорт в современном обществе. Туристические походы как форма активного отдыха, 

укрепления здоровья и восстановления организма, виды и разновидности туристических походов. Пешие туристические 

походы, их организация и проведение, требования к технике безопасности и бережному отношению к природе 

(экологические требования). 

      Базовые понятия физической культуры. Здоровый образ жизни, роль и значение физической культуры в его 

формировании. Вредные привычки и их пагубное влияние на физическое, психическое и социальное здоровье человека, 

роль и значение занятий физической культурой в профилактике вредных привычек. Прикладно-ориентированная 

физическая подготовка как система тренировочных занятий для освоения профессиональной деятельности, 

всестороннего и гармоничного физического совершенствования. 

      Физическая культура человека. Правила организации и планирования режима дня с учетом дневной и недельной 

динамики работоспособности. Правила планирования активного отдыха и его основных форм с учетом особенностей 

учебной (трудовой) деятельности, индивидуального образа жизни. Правила и гигиенические требования к проведению 

банных процедур. Правила оказания доврачебной помощи во время занятий физической культурой и в условиях 

активного отдыха. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

      Организация и проведение занятий физической культурой. Подготовка к проведению летних пеших 

туристических походов (выбор маршрута, снаряжения, одежды и обуви, укладка рюкзака). 



33 

 

      Соблюдение правил движения по маршруту. Оборудование мест стоянки (установка палатки, разведение костра, 

размещение туалета, оборудование спортивной площадки и т. п.). Соблюдение требований безопасности и оказания 

доврачебной помощи (при укусах, отравлениях, царапинах, ссадинах и потертостях, ушибах и других травмах). 

      Последовательное выполнение всех частей занятий прикладно ориентированной подготовкой (согласно плану 

индивидуальных занятий). Наблюдение за режимами нагрузки (по частоте сердечных сокращений) и показателями 

(внешними и внутренними) самочувствия во время занятий. 

      Оценка эффективности занятий физической культурой. Ведение дневника самонаблюдения: регистрация по 

учебным четвертям динамики показателей физического развития и физической подготовленности; еженедельное 

обновление комплексов утренней зарядки и физкультминуток, содержания домашних занятий, результатов тестирования 

функционального состояния организма (с помощью «одномоментной пробы Летунова»). 

Физическое совершенствование 

      Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для формирования правильной осанки; 

утренней зарядки, физкультминуток; дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз; для регулирования массы тела и 

коррекции фигуры с учетом индивидуальных особенностей физического развития. Индивидуальные комплексы 

адаптивной физической культуры (подбираемые в соответствии с медицинскими показаниями учащихся). 

      Спортивно-оздоровительная деятельность.   

  Легкая атлетика. (32 ч.) Спортивная ходьба. Совершенствование техники ранее разученных упражнений в прыжках, 

беге и метании. Бег на дистанции: 60 м с низкого старта (на результат), 1000 м — девушки и 2000 м — юноши (на 

результат). Кроссовый бег: юноши — 3 км, девушки — 2 км. 

      Прикладные упражнения: преодоление полосы препятствий с использованием бега, ходьбы, прыжков; передвижения 

на руках в висе, лазанья и перелезания. 

      Упражнения общей физической подготовки. 



34 

 

Гимнастика с основами акробатики. (24 ч.) Акробатическая комбинация (юноши): из основной стойки кувырок вперед в 

стойку на лопатках, упор присев, встать, из основной стойки прыжком упор присев, кувырок назад в упор ноги врозь. 

      Упражнения на гимнастическом бревне (девушки): танцевальные шаги (полька), ходьба со взмахами ног и 

поворотами; соскок из упора стоя на колене в стойку боком к бревну. Гимнастическая комбинация, составленная из 

разученных упражнений и с учетом индивидуальной физической и технической подготовленности. 

      Упражнения на перекладине (юноши): из стойки спиной к перекладине вис стоя сзади согнувшись, толчком ног вис 

согнувшись сзади; вис на согнутых ногах. Гимнастическая комбинация, составленная из разученных упражнений и с 

учетом индивидуальной физической и технической подготовленности. 

      Упражнения на брусьях: махи в упоре на руках с разведением ног над жердями; гимнастическая комбинация, 

составленная из разученных упражнений и с учетом индивидуальной физической и технической подготовленности 

(юноши); из виса присев на нижней жерди толчком ног подъем в упор на верхнюю жердь; гимнастическая комбинация, 

составленная из разученных упражнений и с учетом индивидуальной физической и технической подготовленности 

(девушки). 

      Упражнения общей физической подготовки.       Лыжные гонки.(16 ч.) Бесшажный ход. Передвижение по 

пересеченной местности с чередованием одновременных, попеременных и бесшажного ходов. Преодоление крутых 

спусков в низкой стойке. Прохождение соревновательной дистанции 3 км. 

      Упражнения общей физической подготовки. 

      Спортивные игры(30 ч.) 

      Б а с к е т б о л . Ведение мяча с обводкой пассивного и активного соперника. Отработка тактических игровых 

комбинаций.  Технико-тактические действия в нападении (быстрое нападение) и защите (перехват мяча; борьба за мяч, 

не попавший в корзину). Игра в баскетбол по правилам. 

8.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ДЛЯ 5-9 КЛАССОВ  

Тематическое планирование курса Физическая культура для 5 класса с определением основных видов учебной 

деятельности (105 ч) 
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Тема раздела Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности учащихся 

Раздел 1:  

Знания о физической культуре 

8  

История физической культуры 2  

Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и 

олимпийского движения. 

1 Раскрыть историю возникновения и формирования физической 

культуры. Характеризовать Олимпийские игры древности как 

явление культуры, раскрыть содержание и правила соревнований 

Роль Пьера де Кубертена в 

становлении и развитии 

Олимпийских игр современности. 

1 Определять  цель цель  возрождения Олимпийских игр, 

объясняют смысл символики, ритуалов, роль Пьера де Кубертена 

в становлении и развитии Олимпийских игр современности. 

виды спорта, включѐнные в программу летних и зимних 

Олимпийских игр. 

 

Физическая культура человека 6  

Росто-весовые показатели 

Правильная и неправильная осанка. 

Упражнения для сохранения и 

поддержания осанки 

1 Регулярно контролировать длину своего тела, определить темп 

своего роста. Укрепляют мышцы спины и плечевой пояс с 

помощью специальных упражнений 

 

Режим дня и его основное 

содержание 

 

1 Раскрывают понятие здорового образа жизни, выделить его 

основные компоненты и определить их взаимосвязь со здоровым 

человеком. 

Всестороннее и гармоничное 

физическое развитие. Основные 

правила проведения 

самостоятельных занятий 

1 Выполнять комплексы упражнений утренней гимнастики. 
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Оценка эффективности занятий 

физической культурой 

1 Раскрывать понятие здоровый образ жизни. Выполнять тесты на 

приседания и пробу задержкой дыхания 

Первая помощь и самопомощь во 

время занятий физической 

культурой и спортом 

1 В парах с одноклассниками тренироваться в наложении повязок, 

жгутов, переноске пострадавших 

 Раздел 2:  

 Физическое совершенствование 

  

Лѐгкая атлетика 31  

 

Знания о физической культуре 

 

Беговые упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прыжковые упражнения 

 

 

 

Метания малого мяча 

 

 

 

1 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

6 

Изучить историю легкой атлетики и запомнить имена 

выдающихся отечественных спортсменов; 

описать технику выполнения беговых, и освоить ее 

самостоятельно; 

выполнять и устранять характерные ошибки в процессе 

освоения; 

применять беговые упражнения для развития физических 

качеств;  

взаимодействовать со сверстниками в процессе освоения 

беговыми упражнениями; 

соблюдать правила и технику  безопасности; 

 описать технику прыжковых упражнений и освоить ее 

самостоятельно; 

выполнять и устранять характерные ошибки в процессе 

освоения; 

применять упражнения метания для развития физических 

качеств;  

описать технику прыжковых, метательных упражнений и 

освоить ее самостоятельно; 

выполнять и устранять характерные ошибки в процессе 
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освоения; 

применять беговые, прыжковые упражнения для развития 

физических качеств 

взаимодействовать со сверстниками в процессе освоения 

беговыми, прыжковыми упражнениями; метаниями 

соблюдать правила и технику  безопасности; 

применять разученные упражнения для развития выносливости, 

скоростно-силовых и скоростных способностей; 

освоить упражнения для организации самостоятельных 

тренировок; 

освоить и соблюдать правила соревнований; 

выполнять контрольные нормативы по легкой атлетике; 

измерять результаты и помогать их оценивать; 

оказывать помощь в проведении соревнований и в подготовке 

мест проведения занятий 

Гимнастика с основами акробатики 21  

Знания о физической культуре 

 

 

 

 

 

 

Акробатические упражнения  

 

Опорные прыжки 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

10 

 

8 

 

 

Изучить историю гимнастики и запомнить имена выдающихся 

отечественных спортсменов; 

соблюдать правила и технику  безопасности; 

различать строевые команды, четко выполнять строевые 

приемы; 

описать технику общеразвивающих упражнений с предметами и 

без предметов, акробатических упражнений; опорных прыжков 

применять разученные упражнения для развития выносливости, 

скоростно-силовых и скоростных способностей, 

координационных способностей, гибкости; 

составлять простейшие комбинации упражнений 

освоить упражнения для организации самостоятельных 
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Прикладная подготовка 

 

 

 

 

 

 

 

Организаторская подготовка 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

1 

тренировок; 

освоить и соблюдать правила соревнований; 

выполнять контрольные нормативы по гимнастике; 

измерять результаты и помогать их оценивать; 

оказывать помощь в проведении соревнований и в подготовке 

мест проведения занятий 

Лыжная подготовка  

 

24  

Знания о физической культуре 

 

 

 

 

Освоение лыжных ходов 

 

1 

 

 

 

 

24 

Изучить историю лыжного спорта и запомнить имена 

выдающихся отечественных спортсменов; 

соблюдать правила и технику  безопасности; 

выполнять контрольные нормативы по лыжной подготовке; 

описать технику изучаемых лыжных ходов; 

моделировать технику освоенных лыжных ходов в процессе 

прохождения дистанции; 

применять правила оказания помощи при обморожении и 

травмах 

Спортивные игры 29  

Знания о физической культуре 

 

       1 

 

Изучить историю баскетбола, футбола, волейбола и запомнить 

имена выдающихся отечественных спортсменов; 
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Баскетбол 

 

 

 

 Футбол 

 

 

  

Волейбол 

 

 

 

 

     12 

 

 

 

      6 

 

 

 

      10 

овладеть основными приемами игры в баскетбол, футбол и 

волейбол; 

взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приемов и действий;  

соблюдать правила и технику  безопасности; 

описывать технику изучаемых игровых приемов и действий, 

осваивать их самостоятельно выявляя и устраняя типичные 

ошибки; 

моделировать тактику освоенных игровых действий и приемов; 

осуществлять судейство игры; 

выполнять правила игры, уважительно относиться к сопернику и 

управлять своими эмоциями 

Раздел 3 

Способы двигательной 

(физкультурной) деятельности 

4  

Способы двигательной 

деятельности, выбор упражнений и 

составление индивидуальных 

комплексов для утренней зарядки 

 

 

Рефераты и проекты 

2 

 

 

 

 

 

2 

Выполнять разученные комплексы упражнений для развития 

гибкости, силы, быстроты, выносливости и ловкости; 

оценивать свои физические качества по приведенным 

показателям 

По итогам изучения каждого раздела готовить реферат на одну 

из тем, предложенных в учебнике; 

в конце 5 класса готовить проект 

Итого выдано часов: 105  
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Тематическое планирование курса Физическая культура для 6 класса с определением основных видов учебной 

деятельности (105 ч) 

Тема раздела Коли-чество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности учащихся 

Раздел 1: 

Знания о физической культуре 

8  

История физической культуры 2  

История зарождения олимпийского 

движения в России. Олимпийское 

движение в России (СССР).  

 

1 Определить цель возрождения Олимпийских игр, объяснить 

смысл символики и ритуалов,  

Объясняют чем знаменателен  советский период Олимпийского 

движение в России (СССР).  

 

Выдающиеся достижения 

отечественных спортсменов на 

Олимпийских играх. 

1 Объяснить, чем знаменателен советский период развития 

олимпийского движения в России. Достижения Отечественных 

спортсменов. 

 

 

 

Физическая культура человека 6  

Индивидуальные комплексы 

адаптивной (лечебной) и 

корригирующей физической 

культуры 

2 Укреплять мышцы спины и плечевого пояса с помощью 

специальных упражнений; 

соблюдать элементарные правила, снижающие риск появления 

болезни глаз; 

раскрыть значение нервной системы в управлении движениями и 

в регуляции основными системами организма  

Режим дня и его основное 

содержание. Основные правила 

1 Выполнять комплексы упражнений утренней гимнастики 
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проведения самостоятельных 

занятий. 

Подбор инвентаря для занятий 

физическими упражнениями. 

1 Оборудовать с помощью родителей место для самостоятельных 

занятий физкультурой в домашних условиях и приобрести 

домашний инвентарь; 

соблюдать основные гигиенические правила.  

Самонаблюдение и самоконтроль 1 Измерять пульс до, во время и после занятий физическими 

упражнениями; 

заполнять дневник самоконтроля 

Первая помощь и самопомощь во 

время занятий физической 

культурой и спортом 

1 В парах с одноклассниками тренироваться в наложении повязок, 

жгутов, переноске пострадавших 

Раздел 2: 

Физическое совершенствование 

  

Лѐгкая атлетика 42  

 

Знания о физической культуре 

 

 

Беговые упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучить историю легкой атлетики и запомнить имена 

выдающихся отечественных спортсменов; 

описать технику выполнения беговых, и освоить ее 

самостоятельно; 

выполнять и устранять характерные ошибки в процессе 

освоения; 

применять беговые упражнения для развития физических 

качеств;  

взаимодействовать со сверстниками в процессе освоения 

беговыми упражнениями; 

соблюдать правила и технику  безопасности; 

описать технику прыжковых упражнений и освоить ее 

самостоятельно; 
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Прыжковые упражнения 

 

 

 

Метания малого мяча 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

8 

выполнять и устранять характерные ошибки в процессе 

освоения; 

применять упражнения метания для развития физических 

качеств;  

описать технику прыжковых, метательных упражнений и 

освоить ее самостоятельно; 

выполнять и устранять характерные ошибки в процессе 

освоения; 

применять беговые, прыжковые упражнения для развития 

физических качеств 

взаимодействовать со сверстниками в процессе освоения 

беговыми, прыжковыми упражнениями; метаниями 

соблюдать правила и технику  безопасности; 

применять разученные упражнения для развития выносливости, 

скоростно-силовых и скоростных способностей; 

освоить упражнения для организации самостоятельных 

тренировок; 

освоить и соблюдать правила соревнований; 

выполнять контрольные нормативы по легкой атлетике; 

измерять результаты и помогать их оценивать; 

оказывать помощь в проведении соревнований и в подготовке 

мест проведения занятий 

Гимнастика с основами акробатики 21  

Знания о физической культуре 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Изучить историю гимнастики и запомнить имена выдающихся 

отечественных спортсменов; 

соблюдать правила и технику  безопасности; 

различать строевые команды, четко выполнять строевые 

приемы; 



43 

 

 

 

 

Акробатические упражнения  

 

 

Опорные прыжки 

 

 

 

 

 

 

Прикладная подготовка 

 

 

 

 

 

 

Организаторская подготовка 

 

 

 

10 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

1 

описать технику общеразвивающих упражнений с предметами и 

без предметов, акробатических упражнений; опорных прыжков 

применять разученные упражнения для развития выносливости, 

скоростно-силовых и скоростных способностей, 

координационных способностей, гибкости; 

составлять простейшие комбинации упражнений 

освоить упражнения для организации самостоятельных 

тренировок; 

освоить и соблюдать правила соревнований; 

выполнять контрольные нормативы по гимнастике; 

измерять результаты и помогать их оценивать; 

оказывать помощь в проведении соревнований и в подготовке 

мест проведения занятий 

Лыжная подготовка  22  
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Знания о физической культуре 

 

 

 

 

Освоение лыжных ходов 

 

1 

 

 

 

 

22 

Изучить историю лыжного спорта и запомнить имена 

выдающихся отечественных спортсменов; 

соблюдать правила и технику  безопасности; 

выполнять контрольные нормативы по лыжной подготовке; 

описать технику изучаемых лыжных ходов; 

моделировать технику освоенных лыжных ходов в процессе 

прохождения дистанции; 

применять правила оказания помощи при обморожении и 

травмах 

Спортивные игры 20  

Знания о физической культуре 

 

 

 

 

Баскетбол 

 

 

 

  

Футбол 

 

 

  

 

Волейбол 

       1 

 

 

 

 

      

     7 

 

 

 

      5 

 

 

 

      8 

Изучить историю баскетбола, футбола, волейбола и запомнить 

имена выдающихся отечественных спортсменов; 

овладеть основными приемами игры в баскетбол, футбол и 

волейбол; 

взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приемов и действий;  

соблюдать правила и технику  безопасности; 

описывать технику изучаемых игровых приемов и действий, 

осваивать их самостоятельно выявляя и устраняя типичные 

ошибки; 

моделировать тактику освоенных игровых действий и приемов; 

осуществлять судейство игры; 

выполнять правила игры, уважительно относиться к сопернику и 

управлять своими эмоциями 
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Раздел 3   Способы двигательной 

(физкультурной) деятельности 

4  

Способы двигательной 

деятельности, выбор упражнений и 

составление индивидуальных 

комплексов для утренней зарядки 

 

 

Рефераты и проекты 

2 

 

 

 

 

 

2 

Выполнять разученные комплексы упражнений для развития 

гибкости, силы, быстроты, выносливости и ловкости; 

оценивать свои физические качества по приведенным 

показателям 

По итогам изучения каждого раздела готовить реферат на одну 

из тем, предложенных в учебнике; 

в конце 6 класса готовить проект 

Итого выдано часов: 105  

 

Тематическое планирование курса Физическая культура для 7 класса с определением основных видов учебной 

деятельности (105 ч) 

Тема раздела Коли-чество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности учащихся 

Раздел 1:  

Знания о физической культуре 

8  

История физической культуры 2  

Физические упражнения и игры в 

Киевской Руси, Московском 

государстве. Первые спортивные 

клубы дореволюционной России. 

Характеристика видов спорта, 

входящих в программу 

Олимпийских игр. 

Наши соотечественники 

1 Сравнивать физические упражнения, которые были популярны у 

русского народа в древности и Средние века, с современными 

упражнениями; 

 

 

Объяснить, чем знаменателен настоящий период развития 

олимпийского движения в России. 
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олимпийские чемпионы. 

Физическая культура в современном 

обществе. Физкультура и спорт в 

Российской Федерации  на 

современном этапе. 

1 Анализировать положения Федерального закона «О физической 

культуре и спорте» 

Физическая культура человека 6  

Режим дня и его основное 

содержание.  

 

Индивидуальные комплексы 

адаптативной  и корригирующей  

физической культуры. 

Зрение. Гимнастика для глаз. 

2 Выбирать режим правильного питания в зависимости от 

характера мышечной деятельности; выполнять основные 

правила организации распорядка дня 

Составлять личный план физического самовоспитания. 

Выполнять упражнения для различных групп мышц. 

Всестороннее и гармоничное 

физическое развитие, вредные 

привычки, допинг. Личная гигиена. 

Банные процедуры. 

2 Объяснять роль и значение занятий физической культурой в 

профилактике вредных привычек. Соблюдают основные 

гигиенические правила. 

Самонаблюдение и самоконтроль. 

Измерение резервов организма с 

помощью функциональных проб. 

1 Измерять пульс до, во время и после занятий физическими 

упражнениями; 

Заполнять дневник самоконтроля, выполнять тесты на 

приседания  и пробу с задержкой дыхания. 

Первая помощь и самопомощь во 

время занятий физической 

культурой и спортом 

1 Соблюдение правил безопасности, страховки и разминки; 

знать характеристику типовых травм, простейшие приемы и 

правила оказания самопомощи первой помощи при травмах; 

в парах с одноклассниками тренироваться в наложении повязок, 

жгутов, переноске пострадавших 

Раздел 2: 

Физическое совершенствование 
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Лѐгкая атлетика 40  

 

Знания о физической культуре 

 

 

Беговые упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прыжковые упражнения 

 

 

 

Метания малого мяча 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

10 

Изучить историю легкой атлетики и запомнить имена 

выдающихся отечественных спортсменов; 

описать технику выполнения беговых, и освоить ее 

самостоятельно; 

выполнять и устранять характерные ошибки в процессе 

освоения; 

применять беговые упражнения для развития физических 

качеств;  

взаимодействовать со сверстниками в процессе освоения 

беговыми упражнениями; 

соблюдать правила и технику  безопасности; 

описать технику прыжковых упражнений и освоить ее 

самостоятельно; 

выполнять и устранять характерные ошибки в процессе 

освоения; 

применять упражнения метания для развития физических 

качеств;  

описать технику прыжковых, метательных упражнений и 

освоить ее самостоятельно; 

выполнять и устранять характерные ошибки в процессе 

освоения; 

применять беговые, прыжковые упражнения для развития 

физических качеств 

взаимодействовать со сверстниками в процессе освоения 

беговыми, прыжковыми упражнениями; метаниями 

соблюдать правила и технику  безопасности; 

применять разученные упражнения для развития выносливости, 
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скоростно-силовых и скоростных способностей; 

освоить упражнения для организации самостоятельных 

тренировок; 

освоить и соблюдать правила соревнований; 

выполнять контрольные нормативы по легкой атлетике; 

измерять результаты и помогать их оценивать; 

оказывать помощь в проведении соревнований и в подготовке 

мест проведения занятий 

Гимнастика с основами акробатики 21  

Знания о физической культуре 

 

 

 

 

 

 

Акробатические упражнения  

 

Опорные прыжки 

 

 

 

 

 

 

Прикладная подготовка 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

8 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Изучить историю гимнастики и запомнить имена выдающихся 

отечественных спортсменов; 

соблюдать правила и технику  безопасности; 

различать строевые команды, четко выполнять строевые 

приемы; 

описать технику общеразвивающих упражнений с предметами и 

без предметов, акробатических упражнений; опорных прыжков 

применять разученные упражнения для развития выносливости, 

скоростно-силовых и скоростных способностей, 

координационных способностей, гибкости; 

составлять простейшие комбинации упражнений 

освоить упражнения для организации самостоятельных 

тренировок; 

освоить и соблюдать правила соревнований; 

выполнять контрольные нормативы по гимнастике; 

измерять результаты и помогать их оценивать; 

оказывать помощь в проведении соревнований и в подготовке 

мест проведения занятий 
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Организаторская подготовка 

 

 

 

 

 

1 

Лыжная подготовка  

 

22  

Знания о физической культуре 

 

 

 

 

Освоение лыжных ходов 

 

1 

 

 

 

 

22 

Изучить историю лыжного спорта и запомнить имена 

выдающихся отечественных спортсменов; 

соблюдать правила и технику  безопасности; 

выполнять контрольные нормативы по лыжной подготовке; 

описать технику изучаемых лыжных ходов; 

моделировать технику освоенных лыжных ходов в процессе 

прохождения дистанции; 

применять правила оказания помощи при обморожении и 

травмах 

Спортивные игры 22  

Знания о физической культуре 

 

 

 

 

Баскетбол 

 

 

1 

 

 

 

 

 

8 

 

Изучить историю баскетбола, футбола, волейбола и запомнить 

имена выдающихся отечественных спортсменов; 

овладеть основными приемами игры в баскетбол, футбол и 

волейбол; 

взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приемов и действий;  

соблюдать правила и технику  безопасности; 

описывать технику изучаемых игровых приемов и действий, 
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Футбол 

 

 

  

 

Волейбол 

 

 

 

5 

 

 

 

 

9 

осваивать их самостоятельно выявляя и устраняя типичные 

ошибки; 

моделировать тактику освоенных игровых действий и приемов; 

осуществлять судейство игры; 

выполнять правила игры, уважительно относиться к сопернику и 

управлять своими эмоциями 

Раздел 3   Способы двигательной 

(физкультурной) деятельности 

4  

Способы двигательной 

деятельности, выбор упражнений и 

составление индивидуальных 

комплексов для утренней зарядки 

 

 

Рефераты и проекты 

2 

 

 

 

 

 

2 

Выполнять разученные комплексы упражнений для развития 

гибкости, силы, быстроты, выносливости и ловкости; 

оценивать свои физические качества по приведенным 

показателям 

По итогам изучения каждого раздела готовить реферат на одну 

из тем, предложенных в учебнике; ответить на тест, в конце 7 

класса готовить проект 

Итого выдано часов: 105  

 

Тематическое планирование курса Физическая культура для 8 класса с определением основных видов учебной 

деятельности (105 ч) 

Тема раздела Коли-чество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности учащихся 

Раздел 1:  

Знания о физической культуре 

8  

История физической культуры 2  
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История возникновения и 

формирования физической 

культуры. Мифы легенды о 

зарождении олимпийских игр 

древности.  

1 Раскрывать историю возникновения и формирования 

физической культуры. 

 

 

 

Физическая культура и олимпийское 

движение в России (СССР) 

Возрождение Олимпийских игр и 

олимпийского движения 

1 

 

Раскрывать причины возникновения олимпийского движения в 

дореволюционной России 

Готовить рефераты на темы «Знаменитый отечественный 

(иностранный) победитель Олимпиады», «Олимпийский вид 

спорта» 

Физическая культура человека 6  

Физическое развитие человека. 

Влияние возрастных особенностей 

организма и физическую 

подготовленность. 

Значение нервной системы в 

управлении движениями и 

регуляции систем организма. 

1 Использовать знания о своих возрастно-половых и 

индивидуальных способностях; 

руководствовать правилами профилактики нарушений осанки; 

раскрывать значение нервной системы в управлении 

движениями; готовить осмысленное отношение к изученным 

двигательным действиям 

Самонаблюдение и самоконтроль 

Оценка эффективности занятий 

физкультурно-оздоровительной 

деятельностью. 

Оценка техники движений, способы 

выявления и устранения ошибок в 

технике выполнения упражнений 

1 Осуществлять самоконтроль за физической нагрузкой во время 

занятий, ведут дневник с показателями своей физической 

подготовленностью 

 

Раскрывать основы обучения технике двигательных действий и 

использовать правила ее освоения в самостоятельных занятиях 

Личная гигиена в процессе занятий 

физическими упражнениями 

1 Продолжать осваивать основные гигиенические правила; 

определять назначение физкультурно-оздоровительных занятий, 
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Закаливание организма. 

их роль и значение в режиме дня; 

использовать правила подбора и составления комплекса 

физических упражнений  

Предупреждение травматизма и 

оказание первой помощи при 

травмах и ушибах 

1 Раскрывать причины возникновения травм и повреждений при 

занятиях физической культурой и спортом 

Совершенствование физических 

способностей 

1 Обосновывать положительное влияние занятий физическими 

упражнениями для укрепления здоровья   

Адаптивная физическая культура 

 

 

Профессионально-прикладная 

физическая подготовка 

1 

 

Обосновывать целесообразность развития адаптивной 

физической культуры в обществе 

Определять задачи и содержание профессионально-прикладной 

подготовки  

Раздел 2: 

Физическое совершенствование 

  

Лѐгкая атлетика 28  

 

Знания о физической культуре 

 

 

Спринтерский бег 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

14 

 

 

 

 

 

Раскрывают влияние легкоатлетических упражнений на 

укрепление здоровья и основные системы организма; название 

разучиваемых упражнений. 

описать технику выполнения беговых, и освоить ее 

самостоятельно; 

выполнять и устранять характерные ошибки в процессе 

освоения; 

применять беговые упражнения для развития физических 

качеств;  

взаимодействовать со сверстниками в процессе освоения 
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Прыжки в длину 

Прыжки в высоту 

 

 

 

 

 

Метания  мяча в цель и на дальность  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

7 

беговыми упражнениями; 

соблюдать правила и технику  безопасности; 

описать технику прыжка в высоту, длину упражнений и освоить 

ее самостоятельно; 

выполнять и устранять характерные ошибки в процессе 

освоения; 

 

применять упражнения метания для развития физических 

качеств;  

описать технику метательных упражнений и освоить ее 

самостоятельно; 

выполнять и устранять характерные ошибки в процессе 

освоения; 

применять беговые, прыжковые упражнения для развития 

физических качеств 

взаимодействовать со сверстниками в процессе освоения 

беговыми, прыжковыми упражнениями; метаниями 

соблюдать правила и технику  безопасности; 

применять разученные упражнения для развития выносливости, 

скоростно-силовых и скоростных способностей; 

освоить упражнения для организации самостоятельных 

тренировок; 

освоить и соблюдать правила соревнований; 

выполнять контрольные нормативы по легкой атлетике; 

измерять результаты и помогать их оценивать; 

оказывать помощь в проведении соревнований и в подготовке 

мест проведения занятий 

осуществлять самоконтроль за физической нагрузкой; 
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осуществлять самоконтроль за физической нагрузкой; 

Гимнастика с основами акробатики 21  

Знания о физической культуре 

Значение гимнастических 

упражнений для развития 

координационных способностей 

 

 

Строевые упражнения 

 

Акробатические упражнения  

 

Опорные прыжки 

 

 

 

 

 

 

Прикладная подготовка 

 

 

 

 

 

 

Организаторская подготовка 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

8 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

1 

Раскрывать значение гимнастических упражнений для развития 

координационных способностей, запомнить имена выдающихся 

отечественных спортсменов; 

соблюдать правила и технику  безопасности; 

различать строевые команды, четко выполнять строевые 

приемы; 

описать технику общеразвивающих упражнений с предметами и 

без предметов, акробатических упражнений; опорных прыжков 

применять разученные упражнения для развития выносливости, 

скоростно-силовых и скоростных способностей, 

координационных способностей, гибкости; 

составлять простейшие комбинации упражнений 

освоить упражнения для организации самостоятельных 

тренировок; 

освоить и соблюдать правила соревнований; 

выполнять контрольные нормативы по гимнастике; 

измерять результаты и помогать их оценивать; 

оказывать помощь в проведении соревнований и в подготовке 

мест проведения занятий 

описывать технику общеразвивающих упражнений без 

предметов и с предметами; 

составлять гимнастические комбинации из разученных 

упражнений;  использовать гимнастические и акробатические 

упражнения для развития координационных, силовых  

способностей, выносливости, гибкости; 
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Освоение общеразвивающих 

упражнений с предметами и без 

Лыжная подготовка  

 

24  

Знания о физической культуре 

 

 

 

 

Освоение лыжных ходов 

 

1 

 

 

 

 

24 

раскрывать значение зимних видов спорта для укрепления 

здоровья; 

соблюдать технику безопасности; 

осуществлять самоконтроль за физической нагрузкой; 

знать и соблюдать правила соревнований; 

применять правила оказания помощи при обморожениях и 

травмах; изучить историю лыжного спорта и запомнить имена 

выдающихся отечественных спортсменов; 

соблюдать правила и технику  безопасности; выявлять и 

устранять типичные ошибки; 

взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного 

освоения техники лыжных ходов; 

выполнять контрольные нормативы по лыжной подготовке; 

описать технику изучаемых лыжных ходов; 

моделировать технику освоенных лыжных ходов в процессе 

прохождения дистанции; 

применять правила оказания помощи при обморожении и 

травмах 

Спортивные игры 30  

Знания о физической культуре 1 Изучить историю баскетбола, футбола, волейбола и запомнить 
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Баскетбол 

 

 

Футбол 

Волейбол 

 

 

 

 

 

12 

 

 

6 

12 

имена выдающихся отечественных спортсменов; 

овладеть основными приемами игры в баскетбол, футбол и 

волейбол; 

взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приемов и действий;  

соблюдать правила и технику  безопасности; 

описывать технику изучаемых игровых приемов и действий, 

осваивать их самостоятельно выявляя и устраняя типичные 

ошибки; 

моделировать тактику освоенных игровых действий и приемов; 

осуществлять судейство игры; 

выполнять правила игры, уважительно относиться к сопернику 

и управлять своими эмоциями 

Раздел 3   Способы двигательной 

(физкультурной) деятельности 

4  

Способы двигательной 

деятельности, выбор упражнений и 

составление индивидуальных 

комплексов для утренней зарядки, 

2 

 

 

Выполнять разученные комплексы упражнений для развития 

гибкости, силы, быстроты, выносливости и ловкости; 

оценивать свои физические качества по приведенным 

показателям 
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занятий физической подготовкой,  

Выполнение функциональных проб 

Рефераты и проекты 

 

 

2 

Измерять состояние организма с помощью функциональных 

проб  

По итогам изучения каждого раздела готовить реферат на одну 

из тем, предложенных в учебнике; ответить на тест, в конце 8 

класса готовить проект 

Итого выдано часов: 105  

 

Тематическое планирование курса Физическая культура для 9 класса с определением основных видов учебной 

деятельности (102 ч) 

Тема раздела Коли-чество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности учащихся 

Раздел 1:  

Знания о физической культуре 

8  

История физической культуры 2  

История возникновения и 

формирования физической 

культуры. Мифы легенды о 

зарождении олимпийских игр 

древности.  

1 Раскрывать историю возникновения и формирования 

физической культуры. 

 

 

 

Физическая культура и 

олимпийское движение в России 

(СССР). Олимпиада 1980,2014г.  

Возрождение Олимпийских игр и 

олимпийского движения 

1 

 

Раскрывать причины возникновения олимпийского движения в 

дореволюционной России 

Готовить рефераты на темы «Знаменитый отечественный 

(иностранный) победитель Олимпиады», «Олимпийский вид 

спорта» 
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Физическая культура человека 6  

Физическое развитие человека. 

Влияние возрастных особенностей 

организма и физическую 

подготовленность. 

Значение нервной системы в 

управлении движениями и 

регуляции систем организма. 

1 Использовать знания о своих возрастно-половых и 

индивидуальных способностях; 

руководствовать правилами профилактики нарушений осанки; 

раскрывать значение нервной системы в управлении 

движениями; готовить осмысленное отношение к изученным 

двигательным действиям 

Самонаблюдение и самоконтроль 

Оценка эффективности занятий 

физкультурно-оздоровительной 

деятельности. 

Оценка техники движений, 

способы выявления и устранения 

ошибок в технике выполнения 

упражнений 

1 Осуществлять самоконтроль за физической нагрузкой во время 

занятий, ведут дневник с показателями своей физической 

подготовленностью 

Раскрывать основы обучения технике двигательных действий и 

использовать правила ее освоения в самостоятельных занятиях 

Личная гигиена в процессе занятий 

физическими упражнениями 

 

Закаливание организма. приемы 

массажа и оздоровительное 

значение бани 

1 Продолжать осваивать основные гигиенические правила; 

определять назначение физкультурно-оздоровительных 

занятий, их роль и значение в режиме дня; 

использовать правила подбора и составления комплекса 

физических упражнений  

определять дозировку температурных режимов для 

закаливающихся процедур; 

характеризовать основные приемы массажа и оздоровительное 

значение бани 

Предупреждение травматизма и 

оказание первой помощи при 

травмах и ушибах 

1 Раскрывать причины возникновения травм и повреждений при 

занятиях физической культурой и спортом 
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Совершенствование физических 

способностей 

1 Обосновывать положительное влияние занятий физическими 

упражнениями для укрепления здоровья   

Адаптивная физическая культура 

Профессионально-прикладная 

физическая подготовка 

1 

 

Обосновывать целесообразность развития адаптивной 

физической культуры в обществе 

Определять задачи и содержание профессионально-прикладной  

подготовки.  Применять прикладно-ориентированные 

упражнения.  

Раздел 2: 

Физическое совершенствование 

  

Лѐгкая атлетика 24  

 

Знания о физической культуре 

 

 

Спринтерский бег 

 

 

 

 

 

 

 

Прыжки в длину 

Прыжки в высоту 

 

 

Метания  мяча в цель и на 

дальность  

 

1 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

6 

 

Раскрывают влияние легкоатлетических упражнений на 

укрепление здоровья и основные системы организма; название 

разучиваемых упражнений. 

описать технику выполнения беговых, и освоить ее 

самостоятельно; 

выполнять и устранять характерные ошибки в процессе 

освоения; 

применять беговые упражнения для развития физических 

качеств;  

взаимодействовать со сверстниками в процессе освоения 

беговыми упражнениями; 

соблюдать правила и технику  безопасности; 

описать технику прыжка в высоту, длину упражнений и освоить 

ее самостоятельно; 

выполнять и устранять характерные ошибки в процессе 

освоения; 

применять упражнения метания для развития физических 

качеств;  
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описать технику метательных упражнений и освоить ее 

самостоятельно; 

выполнять и устранять характерные ошибки в процессе 

освоения; 

применять беговые, прыжковые упражнения для развития 

физических качеств 

взаимодействовать со сверстниками в процессе освоения 

беговыми, прыжковыми упражнениями; метаниями 

соблюдать правила и технику  безопасности; 

применять разученные упражнения для развития выносливости, 

скоростно-силовых и скоростных способностей; 

освоить упражнения для организации самостоятельных 

тренировок; 

освоить и соблюдать правила соревнований; 

выполнять контрольные нормативы по легкой атлетике; 

измерять результаты и помогать их оценивать; 

оказывать помощь в проведении соревнований и в подготовке 

мест проведения занятий 

осуществлять самоконтроль за физической нагрузкой; 

осуществлять самоконтроль за физической нагрузкой; 

Гимнастика с основами 

акробатики 

21  

Знания о физической культуре 

Значение гимнастических 

упражнений для развития 

координационных способностей 

 

Строевые упражнения 

1 

 

 

 

 

 

Раскрывать значение гимнастических упражнений для развития 

координационных способностей. 

 запомнить имена выдающихся отечественных спортсменов; 

соблюдать правила и технику  безопасности; 

различать строевые команды, четко выполнять строевые 

приемы; 
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Акробатические упражнения  

 

Опорные прыжки 

 

 

 

 

 

 

Прикладная подготовка 

 

 

 

Организаторская подготовка 

 

Освоение общеразвивающих 

упражнений с предметами и без 

 

10 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

2 

 

1 

      

       1 

описать технику общеразвивающих упражнений с предметами 

и без предметов, акробатических упражнений; опорных 

прыжков применять разученные упражнения для развития 

выносливости, скоростно-силовых и скоростных способностей, 

координационных способностей, гибкости; 

составлять простейшие комбинации упражнений 

освоить упражнения для организации самостоятельных 

тренировок; 

освоить и соблюдать правила соревнований; 

выполнять контрольные нормативы по гимнастике; 

измерять результаты и помогать их оценивать; 

описывать технику общеразвивающих упражнений без 

предметов и с предметами; 

оказывать помощь в проведении соревнований и в подготовке 

мест проведения занятий 

составлять гимнастические комбинации из разученных 

упражнений;  использовать гимнастические и акробатические 

упражнения для развития координационных, силовых  

способностей, выносливости, гибкости; 

Лыжная подготовка  

 

21  

Знания о физической культуре 

 

 

 

 

Освоение лыжных ходов 

 

1 

 

 

 

 

21 

раскрывать значение зимних видов спорта для укрепления 

здоровья; 

соблюдать технику безопасности; 

осуществлять самоконтроль за физической нагрузкой; 

знать и соблюдать правила соревнований; 

применять правила оказания помощи при обморожениях и 

травмах. Изучить историю лыжного спорта и запомнить имена 
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выдающихся отечественных спортсменов; 

соблюдать правила и технику  безопасности; выявлять и 

устранять типичные ошибки; 

взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного 

освоения техники лыжных ходов; 

выполнять контрольные нормативы по лыжной подготовке; 

описать технику изучаемых лыжных ходов; 

моделировать технику освоенных лыжных ходов в процессе 

прохождения дистанции; 

применять правила оказания помощи при обморожении и 

травмах 

Спортивные игры 36  

Знания о физической культуре 

 

 

 

Баскетбол 

 

Футбол 

Волейбол 

 

1 

 

 

 

15 

 

6 

15 

 

Изучить историю баскетбола, футбола, волейбола и запомнить 

имена выдающихся отечественных спортсменов; 

овладеть основными приемами игры в баскетбол, футбол и 

волейбол; 

взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приемов и действий;  

соблюдать правила и технику  безопасности; 

описывать технику изучаемых игровых приемов и действий, 

осваивать их самостоятельно выявляя и устраняя типичные 

ошибки; 
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моделировать тактику освоенных игровых действий и приемов; 

осуществлять судейство игры; 

выполнять правила игры, уважительно относиться к сопернику 

и управлять своими эмоциями. 

Раздел 3   Способы двигательной 

(физкультурной) деятельности 

4  

Способы двигательной 

деятельности, выбор упражнений и 

составление индивидуальных 

комплексов для утренней зарядки, 

занятий физической подготовкой,  

Выполнение функциональных проб 

Рефераты и проекты 

2 

 

 

 

 

2 

Выполнять разученные комплексы упражнений для развития 

гибкости, силы, быстроты, выносливости и ловкости; оценивать 

свои физические качества по приведенным показателям.  

Измерять состояние организма с помощью функциональных 

проб.  

 По итогам изучения каждого раздела готовить реферат на одну 

из тем, предложенных в учебнике;  ответить на тест,  в конце 9 

класса готовить проект. 

Итого выдано часов: 102  

 

9. КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

В соответствии с требованиями учебной программы по физическому воспитанию главными задачами для учителя и 

соответственно планируемыми результатами освоения содержания учебного предмета являются: 

 укрепление здоровья школьников, улучшение осанки, гармоничное физическое развитие; 
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 приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным и спортивным играм; 

 воспитание морально-волевых качеств; 

 формирование устойчивого интереса к двигательной активности, развитие интереса к самостоятельным 

занятиям физическими упражнениями, утренней гимнастикой, физкультминутками, подвижными и спортивными 

играми; 

 обучение детей правилам поведения во время занятий физическими упражнениями; 

 совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе, беге, прыжках, лазанье, метании; 

 обучение физическим упражнения из таких видов спорта, как гимнастика, легкая атлетика, техническим 

действиям спортивных игр, входящих в школьную программу; 

 развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, координации движений, гибкости; 

 обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями физического 

развития и физической подготовленности; 

 формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека, укреплении 

здоровья, физическом развитии и физической подготовленности. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

5 класс 

 Обучающийся    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 легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);  

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, 

гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, формированием качеств личности и 

профилактикой вредных привычек;  

Обучающийся  получит возможность научиться:  
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 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении современного 

Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр;  

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения самостоятельных 

занятий физическими упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля динамики 

индивидуального физического развития и физической подготовленности; 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учѐтом имеющихся индивидуальных нарушений 

в показателях здоровья; 

Уровень подготовки обучающихся: 

Контрольные упражнения мальчики  девочки 

3 4 5 3 4 5 

Бег 30 метров 6.2 5.8 5.0 6.8 6.0 5.4 

Бег 60 метров 11.6 10.8 10.2 12.0 11.0 10.7 

Бег 1000 метров 7.0 6.0 5.0 7.30 6.30 5.30 

Челночный бег 3*10м 9.8 9.0 8.4 10. 9.4 8.8 

Прыжки в длину с места 125 145 160 110 130 155 

Прыжки в длину с разбега 2.50 3.00 3.30 2.20 2.50 2.90 

Прыжки через скакалку за 1 

минуту 

30 50 60 40 60 70 

Сгибание разгибание рук в 

упоре лежа 

18 20 23 9 11 12 

Поднимание туловища из 

положения лежа 

20 24 28 18 22 26 

Лыжные гонки 1000метров 8.00 7.00 6.00 8.40 7.40 7.00 

6 класс 

Обучающийся  научится: 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, повышению его 

работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности;  
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 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных физических 

качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации);  

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);  

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, 

гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, формированием качеств личности и 

профилактикой вредных привычек;  

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с возрастными 

стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой. 

 Обучающийся  получит возможность научиться:  

 определять и кратко характеризовать физическую культуру как занятия физическими упражнениями, подвижными и 

спортивными играми ;  

 выявлять различия в основных способах передвижения человека;  

 применять беговые упражнения для развития физических упражнений. 

Уровень подготовки обучающихся: 

Контрольные упражнения мальчики  девочки 

3 4 5 3 4 5 

Бег 30 метров 6.0 5.6 5.0 6.6 5.8 5.2 

Бег 60 метров 11.5 10.8 10.2 11.8 10.9 10.5 

Бег 1000 метров 6.8 5.8 5.0 7.20 6.20 5.20 

Челночный бег 3*10м 9.6 8.8 8.2 9.8 9.2 8.6 

Прыжки в длину с места 128 150 168 115 135 160 

Прыжки в длину с разбега 2.50 3.00 3.30 2.20 2.50 2.90 

Прыжки через скакалку за 1 

минуту 

50 80 100 60 85 105 

Сгибание разгибание рук в 

упоре лежа 

20 23 25 11 13 15 

Поднимание туловища из 

положения лежа 

24 28 30 22 26 28 
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Лыжные гонки 1000метров 7.30 7.00 6.30 8.10 7.30 7.00 

 

7 класс 

 Обучающийся  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 легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);  

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, 

гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, формированием качеств личности и 

профилактикой вредных привычек;  

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с возрастными 

стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;  

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения самостоятельных 

занятий физическими упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля динамики 

индивидуального физического развития и физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и 

туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направленность;  

Обучающийся  получит возможность научиться:  

 демонстрировать физические кондиции (скоростную выносливость);  

 уметь выполнять комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановка, 

повороты);  

 описать технику игровых действий и приемов осваивать их самостоятельно. 

Уровень подготовки обучающихся: 

Контрольные упражнения мальчики  девочки 

3 4 5 3 4 5 
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Бег 30 метров 5.6 5.2 4.8 6.2 5.5 5.0 

Бег 60 метров 11.2 10.6 10.0 11.6 10.6 10.3 

Бег 1000 метров 6.4 5.5 4.8 7.00 6.10 5.30 

Челночный бег 3*10м 9.2 8.4 8.0 9.6 9.0 8.4 

Прыжки в длину с места 130 158 170 120 140 165 

Прыжки в длину с разбега 2.55 3.10 3.40 2.30 2.60 3.00 

Прыжки через скакалку за 1 

минуту 

65 90 110 70 90 115 

Сгибание разгибание рук в 

упоре лежа 

23 25 27 13 15 18 

Поднимание туловища из 

положения лежа 

24 28 30 22 26 28 

Лыжные гонки 2000метров 14.30 14.00 11.30 15.00 14.30 12.00 

 

8 класс 

Обучающийся  научится:  

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазания, прыжков и 

бега;  

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.  

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их 

последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических 

качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять их направленность и 

формулировать задачи, рационально планировать в режиме дня и учебной недели;  

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и 

формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий;  
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 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);  

 выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать их технику умения 

последовательно чередовать в процессе прохождения тренировочных дистанций;  

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

 выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

Обучающийся  получит возможность научиться:  

 демонстрировать физические кондиции (скоростную выносливость);  

 уметь выполнять комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановка, 

повороты); 

 описать технику игровых действий и приемов осваивать их самостоятельно.  

Обучающийся  получит возможность научиться:  

 демонстрировать физические кондиции (скоростную выносливость);  

 уметь выполнять комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановка, 

повороты);  

 описать технику игровых действий и приемов осваивать их самостоятельно. 

 

Уровень подготовки обучающихся: 

Контрольные упражнения мальчики  девочки 

3 4 5 3 4 5 

Бег 30 метров 5.4 5.0 4.6 6.0 5.2 5.0 

Бег 60 метров 11.0 10.4 10.0 11.4 10.4 10.0 

Бег 1000 метров 6.00 5.20 4.50 6.50 6.00 5.20 

Челночный бег 3*10м 9.0 8.2 7.8 9.4 8.8 8.2 

Прыжки в длину с места 150 170 190 130 160 175 

Прыжки в длину с разбега 2.60 3.20 3.60 2.40 2.90 3.10 

Прыжки через скакалку за 1 

минуту 

80 105 120 95 105 125 
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Сгибание разгибание рук в 

упоре лежа 

30 36 40 10 18 25 

Поднимание туловища из 

положения лежа 

24 28 32 22 26 28 

Лыжные гонки 3000метров 20.00 19.00 18.00 23.00 21.00 20.00 

 

 

9 класс 

Обучающийся  научится: 

• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации ин-

дивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей 

направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учѐтом функциональных особенностей и возможностей 

собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их 

последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических 

качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать особенности их 

выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

• 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. 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, повышению его ра-

ботоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

•      выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных физических ка-

честв (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации); 

 • выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять гимнастические'комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных упражнений; 
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• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать технику умения последова-

тельно чередовать их в процессе прохождения тренировочных дистанций (для снежных регионов России); 

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

•выполнять основные технические действия и приѐмы игры в футбол, волейбол, баскетбол в условиях учебной и иг-

ровой деятельности; 

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

Уровень подготовки обучающихся: 

 

Контрольные упражнения мальчики  девочки 

3 4 5 3 4 5 

Бег 30 метров 5.2 4.8 4.4 5.8 5.0 4.8 

Бег 60 метров 10.0 9.6 9.0 11.2 10.2 9.8 

Бег 1000 метров 5.20 5.00 4.20 6.20 5.40 5.00 

Челночный бег 3*10м 8.6 8.0 7.6 9.2 8.6 8.2 

Прыжки в длину с места 160 190 2.10 140 165 180 

Прыжки в длину с разбега 2.80 3.40 3.80 2.50 3.00 3.20 

Прыжки через скакалку за 1 

минуту 

95 115 128 100 120 130 

Сгибание разгибание рук в 

упоре лежа 

36 40 48 10 18 25 

Поднимание туловища из 

положения лежа 

28 30 34 24 27 230 

Лыжные гонки 3000метров 19.00 18.00 17.30 21.30 20.30 19.30 

Лыжные гонки 5000 метров  без учета -

времени 

- - 
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10. КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень физического развития и 

двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся.   

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат выполнения. К мелким ошибкам в 

основном относятся неточность отталкивания, нарушение ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при 

приземлении. 

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения структуры движений, но влияют на 

качество выполнения, хотя количественный показатель ниже предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам 

относятся: 

 старт не из требуемого положения; 

 отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 

 бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 

 несинхронность выполнения упражнения. 

Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и результат выполнения 

упражнения. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 
Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается наличие мелких ошибок. 

Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и несколько мелких. 

Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько грубых. Но обучающийся  при 

повторных выполнениях может улучшить результат. 

Оценка «2» выставляется, если упражнение не выполнено. Причиной невыполнения является наличие грубых 

ошибок. 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ. 

         Для отражения количественных показателей в требованиях используется следующая система обозначений: 
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 Д — демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев); К — комплект (из расчета на 

каждого учащегося исходя из реальной наполняемости класса); 

 Г — комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих несколько учащихся. 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств 

материально-технического 

оснащения 

Необхо

димое 

количе

ство 

Примечание 

1 Библиотечный фонд  

1.1 Программы для классов специальных  

школ VII  вида. Под редакцией В.В. 

Воронкова 2000г.  

Д Стандарт по физической культуре, примерные программы, 

авторские рабочие программы входят в состав 

обязательного программно-методического обеспечения 

кабинета по физической культуре (спортивного зала) 1.2 Программы основного общего 

образования обучающихся с задержкой 

психического развития, авторской 

программы «Физическая культура» В.И. 

Ляха, А.А. Зданевича. М, 

«Просвещение», 2014г. 

 

1.2 Теория и организация Адаптивной 

физической культуры: Учебник. Том 2. 

Содержание и методики адаптивной 

физической культуры и характеристика 

ее основных видов. / Под ред. 

С.П.Евсеева. 2005. – 448 с. 

Д 

1.3 Частные методики адаптивной 

физической культуры. Учебник. Под 

Д 
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общ. ред. проф. Л.В.Шапковой. 2007. – 

608 с. 

Шапкова Л.В. Средства адаптивной 

физической культуры: Методические 

рекомендации по физ-культурно-

оздоровительным занятиям детей с 

отклонениями в интеллектуальном 

развитии. 2001. – 152 с. 

1.4 Учебник по физической культуре 

«Физическая культура. 5—7 классы» 

/М.Я.Виленский - М.: Просвещение, 

2014, 8 - 9 классы В. И. Лях. – М.: 

Просвещение, 2014. 

Г В библиотечный фонд входят комплекты учебников, 

рекомендованных или допущенных Министерством 

образования и науки Российской Федерации 

1.5 Научно-популярная и художественная 

литература по физической культуре, 

спорту, олимпийскому движению  

Д В составе библиотечного фонда 

1.6 Методические издания по физической 

культуре для учителей  

Д Методические пособия и рекомендации, журнал 

«Физическая культура в школе» 

2 Демонстрационные печатные пособия 

2.1 Таблицы по стандартам физического 

развития и физической 

подготовленности  

Д  

2.2 Плакаты методические  Д Комплекты плакатов по методике обучения двигательным 

действиям, гимнастическим комплексам, 

общеразвивающим и корригирующим упражнениям 
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3 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

3.1 Щит баскетбольный игровой Д  

3.2 Стенка гимнастическая   

3.3 Скамейки гимнастические Г  

3.5  Обручи гимнастические Г  

3.8  Комплект матов гимнастических Д  

3.9  Перекладина навесная универсальная Д  

3.10 Набор для подвижных игр  Д  

3.11 Аптечка медицинская Г  

3.12 Стол для настольного тенниса Г  

3.13 Комплект для настольного тенниса Д  

3.14 Мячи футбольные К  

3.15 Мячи баскетбольные Д  

3.17 Мячи волейбольные Д  

3.18 Сетка волейбольная Г  

4 Спортивные залы (кабинеты) 

4.1  Спортивный зал игровой 

(гимнастический) 

  Приспособлен для занятий волейболом, баскетболом, 

подвижными играми и гимнастикой 

5 Пришкольный стадион (площадка) 

5.1 Игровое поле для мини-футбола  Д  

5.3 Гимнастический городок  Д  

5.4 Полоса препятствий  Д  

5.5 Лыжная трасса  Д  
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