


   1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

    Адаптированная  образовательная  программа  по  учебному  предмету  «Физическая
культура»  для детей с ТНР (тяжелое нарушение речи) составлена на основе 

 Закон «Об образовании»;
 Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего

образования;
 Требований  к  результатам  освоения  основного  образования  программы основного

общего образования МАОУ СОШ № 47 г. Томска
 Примерной  программа по  физической  культуре  для  образовательных  организация,

реализующих программы основного общего образования. – Москва, 2016

Планируемые к использованию учебно-методических комплексы:  
 Физическая культура. 5 класс. Матвеев А.П.. М.: Просвещение, 2016
 Физическая культура. 6-7 классы. Матвеев А.П. М.:Просвещение,2016
 Физическая культура. 8–9 классы. Лях В.И. М.:Просвещение,2018

Содержание адаптированной рабочей программы выстроено в соответствии с    уровнем
обучающихся с ТНР, а также  с учетом рекомендаций ПМПК и соответствует федеральному
компоненту государственных образовательных стандартов основного общего образования и
требованиям к уровню подготовки учащихся.

Данная программа ставит следующую цель в работе с детьми с ТНР:  Развитие личности
обучающегося  с  ОВЗ  в  соответствии  с  требованиями  программы  учебного  предмета
«Физическая культура».
       Важнейшим требованием к программе по физической культуре   является обеспечение
дифференцированного и индивидуального подхода к обучающимся с ТНР с учетом состояния
здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, особенностей развития
психических свойств и качеств, соблюдение гигиенических норм.

Основными  задачами программы по физической культуре  для обучающихся  с  ТНР
являются:

-  формирование  начальных  представлений  о  значении  физической  культуры  для
укрепления здоровья человека;

- укрепление здоровья обучающихся, улучшение осанки, профилактика плоскостопия,
выработка устойчивости, приспособленности организма к неблагоприятным условиям внешней
среды;

- содействие гармоничному физическому развитию;
- повышение физической и умственной работоспособности;
- овладение школой движения;
- развитие координационных и кондиционных способностей;
-  формирование  знаний  о  личной  гигиене,  режиме  дня,  влиянии  физических

упражнений на состояние здоровья, работоспособности и двигательных способностей;
- выработка представлений об основных видах спорта;
- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным

играм, сознательное их применение в целях отдыха, тренировки, укрепления здоровья;
- воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к одноклассникам,

умения взаимодействовать с ними в процессе занятий;
-  воспитание  нравственных  и  волевых  качеств,  развитие  психических  процессов  и

свойств личности.
Коррекционные задачи в работе с обучающимися с ТНР (5.1.)



 Обеспечить коррекционную помощь в  овладении базовым содержанием обучения.
 Обеспечить коррекцию нарушений устной речи и профилактику нарушений чтения и

письма.
 Развивать  сознательное  использование  языковых  средств  в  различных

коммуникативных  ситуациях  с  целью  реализации  полноценных  социальных
контактов с окружающими.

 Обеспечить повышение мотивации к школьному обучению.
 Обучать  умению выбирать  и  применять  адекватные коммуникативные стратегии  и

тактики.
Коррекционные задачи в работе с обучающимися с ТНР (5.2.)

  Обеспечить коррекционную помощь в  овладении базовым содержанием обучения.
 Обеспечить коррекцию нарушений устной речи, коррекцию и профилактику 

нарушений чтения и письма.
 Обеспечить развитие сознательного использования языковых средств в различных 

коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных социальных 
контактов с окружающими.

 Обеспечить повышение мотивации к школьному обучению

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Содержание учебного предмета «Физическая культура» тесно связано с содержанием
учебного предмета  «Окружающий мир»,  обеспечивая  закрепление знаний о необходимости
сохранения и укрепления здоровья, об общественной и личной гигиене, установку на здоровый
образ  жизни;  с  коррекционным курсом «Логопедическая  ритмика»,  способствуя выработке
координированных, точных и полных по объему движений, синхронизированных с темпом и
ритмом музыки.

Занятия  физической  культурой  содействуют  правильному  физическому  развитию  и
закаливанию организма, повышению физической и умственной работоспособности, освоению
основных  двигательных  умений  и  навыков  из  числа  предусмотренных  программой  по
физической культуре для общеобразовательной организации.

Правильное физическое воспитание - необходимое условие нормального развития всего
организма. Благодаря двигательной активности обеспечивается развитие сердечно-сосудистой
системы  и  органов  дыхания,  улучшается  обмен  веществ,  повышается  общий  тонус
жизнедеятельности.

Двигательная  активность,  осуществляющаяся  в  процессе  физического  воспитания,
является  необходимым  условием  нормального  развития  центральной  нервной  системы
обучающегося, средством усовершенствования межанализаторного взаимодействия.

Учитель  на  уроках  по  физической  культуре  сообщает  обучающимся  необходимые
сведения о режиме дня, о закаливании организма, правильном дыхании, осанке, прививает и
закрепляет  гигиенические  навыки  (уход  за  телом,  мытье  рук  после  занятий,  опрятность
физкультурной формы и т.д.), воспитывает устойчивый интерес и привычку к систематическим
занятиям физической культурой.

Реализуется  вся  система  физического  воспитания  -  уроки  физической  культуры,
физкультурные мероприятия в режиме учебного дня (физкультминутка, гимнастика до уроков,
упражнения  и  игры  на  переменах)  и  во  внеурочное  время.  Ведущее  место  в  системе
физического воспитания  занимает  урок.  Эффективность  обучения  двигательным действиям
зависит  от  методики  проведения  урока,  от  того,  как  в  процессе  обучения  активизируется
познавательная деятельность обучающихся, насколько сознательно относятся они к усвоению
двигательных действий. 
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Формирование двигательных умений и навыков проводится в соответствии с учебной
программой, которая предусматривает обучение учащихся упражнением основной гимнастики,
легкой атлетики, лыжной подготовки, спортивных игр.

Формируя  у  обучающихся  жизненно  важные  умения  и  навыки,  следует  уделять
надлежащее  внимание  и  выработке  у  них  умения  быстро  и  точно  выполнять  мелкие
движения пальцами рук,  умело взаимодействовать  обеими руками,  быстро  перестраивать
движения в соответствии с двигательной задачей. Развитие движений рук обучающихся с
ТНР  обеспечивают  повышение  работоспособности  головного  мозга,  способствуют
успешности овладения различными видами деятельности: письмом, рисованием, трудом и
пр. 

3. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УП

      В связи с закрытием спортивного зала в МАОУ СОШ № 47 на ремонт, в 2019-2020
учебном году занятия проводятся на улице, на спортивной площадке школы, в танцевальном
зале  школы,  либо  теоретическая  часть  в  учебном  кабинете,  в  зависимости  от  погодных
условий. В разделе «Спортивные игры. Волейбол» произошли изменения по сравнению с
прошлым годом. «Волейбол» был заменен на «Настольный теннис».
      На уровне основного общего образования учебный предмет «Физическая культура»
является обязательным для изучения и является одной из составляющих предметной области
«физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности».  На изучение учебного
предмета «Физическая культура» в 5-9 классах по учебному плану отведено  по 68 часов
ежегодно у каждого класса (2 часа в неделю, 34 учебных недели).

4. ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ  СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО
ПРЕДМЕТА

Ценностные  ориентиры Программы  определяются  направленностью  на
национальный  воспитательный  идеал, востребованный  современным  российским
обществом и государством.
       Программа  предусматривает  не  только  физическую  подготовленность  и
совершенствование  обучающихся,  но  и  формирование  таких  качеств  личности  как:
активность,  инициативность,  конкурентоспособность,  способность  к  рефлексии  и
самооценке, готовность обучаться в течение всей жизни, способность творчески мыслить и
находить нестандартные решения, умение ставить и достигать цели, выбирать жизненные
стратегии, умение делать выбор и осмысливать его последствия, прогнозировать результаты
собственной деятельности, вести консенсусный диалог и работать в команде.

5.ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Планируемые результаты включают в себя интегративные качества личности, которые
обучающиеся  смогут приобрести в  результате  освоения учебной программы по предмету
«Физическая культура».

Планируемые личностные результаты 
Уважение  к  Отечеству,  к  прошлому  и  настоящему  многонационального  народа

России;  осознанное,  уважительное  и  доброжелательное  отношение  к  истории,  культуре,
традициям  и  ценностям  Российского  народа  на  примере  истории  национальных  видов
спорта и народных игр.
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Сформированность  патриотического  сознания  и  гражданской  позиции  личности,
чувство  ответственности  и  долга  перед  Родиной  на  примере  геройских  подвигов
спортсменов  –  участников  Великой  Отечественной  Войны  и  результатов  упорного  труда
выдающихся спортсменов СССР и России.

Знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в
культурных традициях народов России. 

Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах. 

Сформированность положительной  мотивации  и  устойчивого  учебно-
познавательного интереса к учебному предмету «Физическая культура».

Развитость эстетического и этического сознания через освоение культуры движения и
культуры тела.

Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни.
Сформированность  духовно-нравственной  культуры,  чувства  толерантности  и

ценностного  отношения  к  физической  культуре, как составной  и  неотъемлемой  части
общечеловеческой культуры.

Планируемые  метапредметные результаты
Метапредметные  результаты  включают  освоенные  обучающимися  межпредметные

понятия  (скорость,  сила,   амплитуда,  вектор,  частота,  дыхание,  обмен  веществ,
работоспособность,  ткани,  возбуждение,  торможение  и  мн.  другие)   и  универсальные
учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные).

способность  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной  деятельности,  поиск
средств ее осуществления;

планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в  соответствии  с
поставленной  задачей  и  условиями  ее  реализации;  определять  наиболее  эффективные
способы достижения результата;

понимать  причины  успеха/неуспеха  учебной  деятельности  и  способности
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

определять общую цель и пути ее достижения; уметь договариваться о распределении
функций  и  ролей  в  совместной  деятельности;  осуществлять  взаимный  контроль  в
совместной  деятельности,  адекватно  оценивать  собственное  поведение  и  поведение
окружающих;

конструктивно  разрешать  конфликты  посредством  учета  интересов  сторон  и
сотрудничества;

владеть  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,  отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;

систематизировать,  сопоставлять,  анализировать,  обобщать  и  интерпретировать
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;

Регулятивные универсальные учебные действия
 самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в

учебе  и  познавательной  деятельности,  развивать  мотивы  и  интересы  своей
познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно  выбирать  наиболее  эффективные  способы  решения  учебных  и
познавательных задач;

 соотносить  свои  действия  с  планируемыми результатами,  осуществлять  контроль
своей  деятельности  в  процессе  достижения  результата,  определять  способы
действий  в  рамках  предложенных  условий  и  требований,  корректировать  свои
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее
решения; 

 осуществлять  самоконтроль,  самооценку, принимать  решения  и  осознанно  делать
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выбор в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия.
 определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,

классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для
классификации,  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое
рассуждение,  умозаключение  (индуктивное,  дедуктивное,  по  аналогии)  и  делать
выводы; 

 создавать,  применять  и  преобразовывать  графические  пиктограммы  физических
упражнений в двигательные действия и наоборот; 

 владеть культурой активного использования информационно – поисковых систем. 

Коммуникативные универсальные учебные действия.
 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и

сверстниками;  работать  индивидуально  и  в  группе:  находить  общее  решение  и
разрешать  конфликты  на  основе  согласования  позиций  и  учета  интересов;
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции
своей  деятельности;  владение  устной  и  письменной  речью,  монологической
контекстной речью. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура»:

5 класс
Ученик 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; 
Ученик получит возможность научиться: 
 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 учеѐтом имеющихся 
индивидуальных нарушений в показателях здоровья

Уровень подготовки учащихся:
5 класс

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
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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  через  скакалку  за  1
минуту

30 50 60 40 60 70

Метание мяча 20 27 34 14 17 21
Подтягивание  на  высокой
перекладине

3 4 6 - - -

Подтягивание  на  низкой
перекладине

8 10 15

Сгибание  разгибание  рук  в
упоре лежа

18 20 23 9 11 12

гибкость 3 6 10 4 7 12
Поднимание  туловища  из
положения лежа

20 24 28 18 22 26

Лыжные гонки 1000метров 7.30 7.00 6.30 8.10 7.30 7.00

Лыжные гонки 2000 метров без учета -
времени

- -

6 класс
Ученик 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.
 Ученик 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 учащихся:

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  через  скакалку  за  1 50 80 100 60 85 105
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минуту
Метание мяча 24 29 36 16 19 23
Подтягивание  на  высокой
перекладине

4 5 7 - - -

Подтягивание  на  низкой
перекладине

10 15 18

Сгибание  разгибание  рук  в
упоре лежа

20 23 25 11 13 15

гибкость 4 8 12 7 12 16
Поднимание  туловища  из
положения лежа

24 28 30 22 26 28

Лыжные гонки 1000метров 7.30 7.00 6.30 8.10 7.30 7.00

Лыжные гонки 2000 метров без учета -
времени

- -

7 класс
Ученик 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, обеспечивать их оздоровительную направленность; 
Ученик 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 учащихся:
Контрольные упражнения мальчики девочки

3 4 5 3 4 5
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

7



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 через  скакалку за  1
минуту

65 90 110 70 90 115

Метание мяча 29 36 40 17 20 25
Подтягивание  на  высокой
перекладине

5 7 8 - - -

Подтягивание  на  низкой
перекладине

10 15 18

Сгибание  разгибание  рук  в
упоре лежа

23 25 27 13 15 18

гибкость 6 9 14 9 14 16
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

Лыжные гонки 3000 метров без учета -
времени

- -

8 класс
Ученик 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; 
 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; Ученик 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

8



 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 учащихся:
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 через  скакалку за  1
минуту

80 105 120 95 105 125

Метание мяча 27 34 42 17 21 27
Подтягивание  на  высокой
перекладине

6 7 10 - - -

Подтягивание  на  низкой
перекладине

10 15 18

Сгибание  разгибание  рук  в
упоре лежа

30 36 40 10 18 25

гибкость 6 9 14 9 14 16
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

Лыжные гонки 5000 метров без учета -
времени

- -

9 класс

Выпускник научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические
этапы  ее  развития,  характеризовать  основные  направления  и  формы  ее  организации  в
современном обществе;

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его
взаимосвязь  со  здоровьем,  гармоничным  физическим  развитием  и  физической
подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек;

 раскрывать  базовые  понятия  и  термины  физической  культуры,  применять  их  в
процессе  совместных  занятий  физическими  упражнениями  со  своими  сверстниками,
излагать  с  их  помощью  особенности  техники  двигательных  действий  и  физических
упражнений, развития физических качеств;

 разрабатывать  содержание  самостоятельных  занятий  с  физическими
упражнениями,  определять  их  направленность  и  формулировать  задачи,  рационально
планировать режим 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;

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во
время  самостоятельных  занятий  физическими  упражнениями;  использовать  занятия
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физической  культурой,  спортивные  игры  и  спортивные  соревнования  для  организации
индивидуального отдыха и досуга,  укрепления собственного здоровья, повышения уровня
физических кондиций;

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и
корригирующей  направленности,  подбирать  индивидуальную  нагрузку  с  учетом
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;

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

 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 движений);

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо
освоенных упражнений;

 выполнять легкоатлетические действия (бег, прыжки, метания и броски мячей);

 выполнять  передвижения  на  лыжах  различными  способами,  демонстрировать
технику  последовательного  чередования  их  в  процессе  прохождения  тренировочных
дистанций; выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона;

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

 выполнять  тестовые  упражнения  для  оценки  уровня  индивидуального  развития
основных физических качеств.

Выпускник получит возможность научиться:

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в
становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов
Олимпийских игр;

 характеризовать  исторические  вехи  развития  отечественного  спортивного
движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту;

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на
укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных
систем организма;

 вести  дневник  по  физкультурной  деятельности,  включать  в  него  оформление
планов  проведения  самостоятельных  занятий  с  физическими  упражнениями  разной
функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального физического
развития и физической подготовленности;
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 проводить  занятия  физической  культурой  с  использованием  оздоровительной
ходьбы  и  бега,  лыжных  прогулок  и  туристических  походов,  обеспечивать  их
оздоровительную направленность;

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и
сеансов оздоровительного массажа;

 выполнять  комплексы  упражнений  адаптивной  физической  культуры  с  учетом
имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья;

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

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 выполнять  тестовые  нормативы  Всероссийского  физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне»;

Уровень подготовленности

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 в высоту 105 120 135 95 105 120
Прыжки  через  скакалку  за  1
минуту

95 115 128 100 120 130

Метание мяча 29 36 44 18 22 28
Подтягивание  на  высокой
перекладине

7 8 11 - - -

Подтягивание  на  низкой
перекладине

10 18 22

Сгибание  разгибание  рук  в
упоре лежа

36 40 48 10 18 25

гибкость 6 9 14 9 14 16
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

- -

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

      Программа  учебного  предмета  «Физическая  культура»  представлена  следующими
содержательными компонентами: 

 знания о физической культуре; 
 способы физкультурной деятельности; 
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 физическое  совершенствование,  которое  подразделяется  на  физкультурно-
оздоровительную и спортивно-оздоровительную деятельность. 

Знания о физической культуре 

Здоровый  образ  жизни  человека.  Основы  формирования  культуры  тела,  культуры
движений,  культуры  здоровья.  Роль  и  значение  занятий  физической  культурой  в
формировании личности. Общие представления об оздоровительных системах физического
воспитания.  Активный отдых и формы его организации средствами физической культуры.
Организационные  основы  занятий  физкультурно-оздоровительной  деятельностью,
требования  к  безопасности  и  профилактике  травматизма,  правила  подбора  физических
упражнений и физических нагрузок.  Общие представления о работоспособности человека,
гигиенические мероприятия для восстановления и повышения работоспособности в режиме
дня и в процессе занятий физическими упражнениями: утренняя зарядка и физкультпаузы
(основы  содержания,  планирования  и  дозировки  упражнений),  закаливание  организма
способом  обливания  (планирование  и  дозировка),  самомассаж,  релаксация  (общие
представления). История зарождения древних Олимпийских игр в мифах и легендах. Общие
представления об истории возникновения Современных Олимпийских игр, роль Пьера де
Кубертена  в  их  становлении  и  развитии.  Олимпийское  движение  в  России,  выдающиеся
успехи отечественных спортсменов. Понятие общей и специальной физической подготовки,
спортивно-оздоровительной  тренировки.  Техника  двигательных  действий  (физических
упражнений), ее связь с физической подготовленностью и двигательным опытом человека.
Правила составления занятий и системы занятий спортивно-оздоровительной тренировкой
(на  примере  одного  из  видов  спорта),  соблюдения  режимов  физической  нагрузки,
профилактики травматизма и оказания до врачебной помощи. Нормы этического общения и
коллективного  взаимодействия  в  игровой  и  соревновательной  деятельности.  Правила
спортивных соревнований и их назначение (на примере одного из видов спорта).

Способы физкультурной деятельности.

Составление  и  выполнение  комплексов  упражнений  общей  и  специальной
физической  подготовки.  Составление  и  проведение  самостоятельных  занятий  по
совершенствованию  индивидуальной  техники  двигательных  действий  и  развитию
физических  качеств  (на  примере  одного  из  видов  спорта).  Наблюдения  за  режимами
физической  нагрузки  во  время  занятий  спортивно-оздоровительной  тренировкой.
Наблюдения  за  индивидуальной  динамикой  физической  подготовленности  в  системе
тренировочных занятий (на примере одного из видов спорта). 

Судейство  простейших  спортивных  соревнований  (на  примере  одного  из  видов
спорта в качестве судьи или помощника судьи). Составление и выполнение индивидуальных
комплексов по коррекции осанки и телосложения, профилактики плоскостопия, адаптивной
физической культуре (с учетом индивидуальных показаний здоровья, физического развития
и  физической  подготовленности).  Составление  и  проведение  индивидуальных  занятий
физическими упражнениями на развитие основных систем организма. Контроль физической
нагрузки  и  ее  регулирование  во  время  занятий  физическими  упражнениями  (по  частоте
сердечных сокращений, внешним признакам, самочувствию). Проведение утренней зарядки
и физкультурных пауз, занятий оздоровительной ходьбой и бегом, простейших способов и
приемов самомассажа и релаксации. Составление и проведение самостоятельных занятий по
видам испытаний и самоподготовки к сдаче норм и требований ВФСК «ГТО».

Физическое совершенствование.

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Индивидуализированные  комплексы  и  упражнения  из  оздоровительных  систем
физического  воспитания,  ориентированные  на  коррекцию  осанки  и  телосложения,
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профилактику утомления и  сохранения повышенной работоспособности,  развитие систем
дыхания и кровообращения. Простейшие композиции ритмической гимнастики и аэробики.
Комплексы и упражнения адаптивной физической культуры, учитывающие индивидуальные
медицинские показания (на профилактику сколиоза, плоскостопия, остеохондроза, органов
дыхания и зрения, сердечно-сосудистой системы и т.п.). Лыжные прогулки по пересеченной
местности, оздоровительная ходьба и оздоровительный бег (ориентированные на развитие
функциональных  возможностей  систем  дыхания  и  кровообращения).  Физические
упражнения  туристической  подготовки:  преодоление  искусственных  и  естественных
препятствий с использованием разнообразных способов ходьбы, бега, прыжков, лазания и
перелезания,  передвижения  в  висе  и  упоре,  передвижения  с  грузом  на  плечах  по
ограниченной и наклонной опоре. Составление и выполнение индивидуальных комплексов
по коррекции осанки и телосложения, профилактики плоскостопия, адаптивной физической
культуре  (с  учетом  индивидуальных  показаний  здоровья,  физического  развития  и
физической  подготовленности).  Составление  и  проведение  индивидуальных  занятий
физическими упражнениями на развитие основных систем организма. Контроль физической
нагрузки  и  ее  регулирование  во  время  занятий  физическими  упражнениями  (по  частоте
сердечных сокращений, внешним признакам, самочувствию). Проведение утренней зарядки
и физкультпауз, занятий оздоровительной ходьбой и бегом, простейших способов и приемов
самомассажа и релаксации.

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Модуль 1. Спортивные игры.

Раздел «Настольный теннис». 
Правила игры в настольный теннис,  стойки и перемещения, способы хвата ракетки,

подачи, удары, подрезки, накаты.  Тактика игры. Игра на счет один на один, парные игры.
Соревнования

Раздел «Баскетбол». 

Освоение  основных  стоек  в  сочетании  с  передвижениями.  Освоение  различных
способов  передвижения  с  техническими  приемами.  Ловля  и  передачи  мяча  различными
способами,  в  том числе  в  движении.  Ведение  мяча  левой  и  правой  рукой с  изменением
скорости.  Ведение  мяча без  зрительного контроля.  Ведение  мяча с  асинхронным ритмом
движений руки с мячом и ног. Ведение и передача из рук в руки. «Пятнашки» с ведением.
Ведение  мяча  с  использованием  зрительных  ограничений.  Броски  мяча  одной  (двумя)
руками сверху. Броски мяча одной рукой сверху в прыжке;  с места;  в движении.  Броски
перечисленными способами со средних дистанций; по направлению прямо перед щитом; с
сопротивлением  защитника.  Разнообразные  исходные  положения  перед  броском.  Броски
левой и правой рукой. Штрафные броски. Обманные движения. Противодействия защитника
броску мяча в корзину. Освоение тактических действий. 

Подвижные игры - «перестрелка», «мяч ловцу», «10 передач», «муравейник», «обгони
мяч», «салки распасовки мячом», «часики». Игры – задания. Двусторонняя игра.

Модуль 2.Гимнастика.

Раздел «Гимнастика с основами акробатики». 
Освоение  акробатических  упражнений  и  комбинаций  (кувырки,  перекаты,  стойки,

упоры, прыжки с поворотами, перевороты). Гимнастическая полоса препятствий. Опорные
прыжки. Упражнения и композиции ритмической гимнастики, аэробные движения. 

Модуль 3. Лёгкая атлетика.

Совершенствование навыков ходьбы. Техника бега. Ускорение с переходом в бег по
инерции.  Специальные  беговые  упражнения  и  задания  с  различными  акцентами.
Совершенствование  навыков  бега.  Кросс  по  слабопересечённой  местности.  Прыжки  на
одной ноге; на двух ногах; с ноги на ногу; на месте; с поворотами; с продвижением вперёд и
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назад; со скакалкой. Прыжки в длину с места.   Прыжки через естественные препятствия,
кочки,  земляные  возвышения  и  т.  п.,  самостоятельно  и  в  парах.   Метание  малого  мяча
различными способами. Броски набивного мяча различными способами.

Вариативный блок.

Модуль 4. Лыжная подготовка.

Скользящий шаг. Классические лыжные ходы (попеременные ходы – двушажный и
четырёхшажный;  одновременные  ходы  –  бесшажный,  одношажный  и  двухшажный).
Коньковые  ходы:  одновременный  полуконьковый  ход;  коньковый  ход  без  отталкивания
руками (с махами и без махов); одновременный одношажный коньковый ход, попеременный
двухшажный   коньковый  ход.  Упражнения,  направленные  на  согласованное  и  слитное
выполнение  основных  элементов  классических  и  коньковых  ходов.  Спуск  со  склонов  в
высокой,  средней  и  низкой  стойках.  Преодоление  подъемов  «елочкой»,  «полуелочкой»,
ступающим, скользящим, беговым шагом.  Торможение «плугом», «упором», «поворотом»,
соскальзыванием, падением. Повороты на месте и в движении. 

Игры:  «лидирование»,  «сороконожка на  лыжах»,  «догони»,  соревнование-эстафеты
«слалом на равнине», эстафеты.

Работа с обучающимися с нарушением состояния здоровья на уровне основного
общего образования.

Основная работа на уроке физической культуры с данной категорией детей ведется с
точки зрения индивидуализации педагогического процесса.

Индивидуальный  подход,  означает  учет  особенностей,  присущих  человеку.  Эти
особенности  касаются  пола,  возраста,  телосложения,  двигательного  опыта,  свойств
характера, темперамента, волевых качеств. 

Особенность  данного  процесса  состоит  в  том,  чтобы,  опираясь  на  конкретные
способности и возможности каждого ребенка, создать максимально благоприятные условия
для  его  роста.  Результат  применения  индивидуального  подхода  на  уроках  физической
культуры  полностью  зависит  от  профессиональной  компетентности  и  методического
мастерства учителя.

Физическое  совершенствование детей  с  нарушением  состояния  здоровья
осуществляют с помощью:

• общеукрепляющих  упражнений,  которые   применяют  для  оздоровления  и
укрепления организма, повышения физической работоспособности и психоэмоционального
тонуса, активизации кровообращения и дыхания: упражнения, корригирующие деформацию
грудной клетки; упражнения, дифференцированно укрепляющие определенные мышечные
группы  спины,  живота  и  верхнего  плечевого  пояса;  упражнения,  вытягивающие
позвоночник; упражнения, вырабатывающие правильную осанку; упражнения в равновесии
(для  совершенствования  координации  движений  и  улучшения  осанки);  корригирующие
упражнения,  направленные  на  восстановление  правильного  положения  позвоночника,
грудной клетки и нижних конечностей; стретчинговые и релаксационные упражнения (для
снижения тонуса мышц, создания условий отдыха);

• дыхательных упражнений: статических -  дыхание без одновременного движения
конечностями и туловищем и динамических -  одновременно с движением конечностями и
туловищем,  при  обязательной  полной  согласованности  амплитуды и  темпа  выполняемых
движений с ритмом и глубиной дыхания. Выполняя данные упражнения, нельзя допускать
задержки дыхания, оно должно быть свободным и спокойным), а также с использованием
надувных игрушек и мячей;

• оздоровительно – корригирующих упражнений с использованием подвижных игр
малой и умеренной интенсивности и элементов спортивных игр: баскетбола, бадминтона,
тенниса, а также аэробики низкой (средней) интенсивности. Спортивные игры проводят по
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общим  облегченным  правилам  с  подбором  партнеров  с  одинаковой  физической
подготовленностью; 

• спортивно-прикладных упражнений и игр: ходьба, бег, лазание, бросание и ловля
мяча,  ходьба  на  лыжах,  скандинавская  ходьба. Данные  упражнения  применяются  в
зависимости от задач, поставленных на занятиях и категории обучающихся. 

Содержание  Программы  проходят  по  среднему  уровню  сложности  выполняемых
упражнений (комплексов), сокращением их длительности и количества повторений. 

Исключаются  упражнения,  связанные  с  большими  мышечными  напряжениями  и
задержкой дыхания. 

Ограничивается  нагрузка  в  беге,  прыжках,  в  упражнениях  с  отягощениями,  с
преодолением препятствий, в эстафетах.

Осуществляется  контроль  нагрузки  по  пульсу,  дыханию  и  внешним  признакам
утомления обучающихся. Знание признаков утомления позволяет определять и регулировать
нагрузку в процессе занятия.

7. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Распределение учебного времени прохождения программного материала по физической
культуре (5-9 классы)

5

класс

№
уро
ка

Тема раздела, урока Кол-
во

часов

Основные виды
деятельности

Раздел «Легкая атлетика»  (10 ч)
1 Общий инструктаж по технике  безопасности

на уроках ф.к. Требования к уроку. Строевые
упражнения

1

2 История  развития  легкой  атлетики.  Виды
легкой атлетики.

1 карточки

№
п/п

Вид программного материала Количество часов (уроков)
Класс

5 6 7 8 9
1 Знания о физической культуре в процессе урока

2 Способы  двигательной
(физкультурной) деятельности

в процессе урока

3 Физическое совершенствование 68 68 68 68 68

  3.1 Спортивные игры (Настольный
теннис)

12 12 12 12 12

  3.2 Спортивные игры (баскетбол) 12 12 12 12 12

  3.3 Гимнастика  с  основами
акробатики

12 12 12 12 12

  3.4 Легкая атлетика 20 20 20 20 20
  3.5 Лыжная подготовка 12 12 12 12 12
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3 ОРУ.  Специальные  беговые  упражнения.
Старты из различных исходных положения

1 Карточки

Контроль ЧСС
4 Бег  с  ускорением,   на  перегонки;  с

гандикапом 30 м
1 Без учета времени,  

Контроль ЧСС
5 Контрольный норматив – бег 30 м. Изучение

техника метание мяча.
1 Без учета времени 

Контроль ЧСС
карточки

6 Метание малого мяча с шага,  из положения
скрестного  шага  на  дальность.  Прыжок  в
длину с места

1 Контроль ЧСС

7 Контрольный  норматив  –  метание  мяча  на
дальность.
Развитие скоростно-силовых качеств

1 Оценка техники метания 
Контроль ЧСС

8 Контрольный норматив – прыжок в длину с
места. Развитие выносливости

1 Оценка техники прыжка в 
длину

9 Бег на длинные дистанции. Кросс 1 Ходьба по дистанции
Контроль ЧСС

10 Упражнения  на  развитие  выносливости;
смешанное передвижение (бег в чередовании
с ходьбой) до 1500м

1 Ходьба по дистанции
Контроль ЧСС

Раздел «Баскетбол»  (6 ч)
11 Правила  ТБ  при  игре  в  баскетбол.  История

развития  баскетбола.  Разминка
баскетболиста. 

1 Облегченный мяч

12 Техника  стойки  и  перемещения
баскетболиста.  Ведение  мяча  шагом,  бегом,
змейкой.

1 Облегченный мяч Контроль 
ЧСС

13 Ловля  и  передача  мяча  двумя  руками  от
груди. Эстафета с баскетбольными мячами.

1 Облегченный мяч, Контроль 
ЧСС

14 Ловля  и  передача  мяча  двумя  руками  от
груди. Передача мяча одной рукой от плеча.

1 Облегченный мяч, Контроль 
ЧСС

15 Контрольный урок – передачи мяча. Техника
бросков мяча в кольцо

1 Облегченный мяч, Контроль 
ЧСС

16 Контрольный урок -  Челночный бег 3*10 м.
Учебная игра «Баскетбол» по правилам. 

1 Помощь в судействе 
Контроль ЧСС

Раздел « Гимнастика с основами
акробатики»  

(12 ч)

17 Техника безопасности на уроках гимнастики.
Перестроения.  Развитие  гибкости,  наклон
вперед из положения сидя, стоя

1 Страховка, 
Контроль ЧСС

18 Контрольный  норматив  –  Наклон вперед  на
результат.  Техника  подтягивания  на
перекладине

1 Страховка
Контроль ЧСС

19 Группировка. Кувырок вперед и назад 1 Страховка, Контроль ЧСС
20 Кувырок вперед и назад; стойка на лопатках. 1 Страховка, Контроль ЧСС

21 Контрольный  урок  -  подтягивание  в  висе
хватом сверху

1 Страховка, Контроль ЧСС

22 Кувырок вперед и назад; стойка на лопатках,
мостик

1 Страховка
Контроль ЧСС
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23 Контрольный  урок  -акробатическая
комбинация  из  ранее  изученных  элементов
акробатики

1 Страховка
Контроль ЧСС

24 Опорный  прыжок.  Виды,  техника
выполнения.  Гимнастическая  полоса
препятствий

1 Страховка 
Контроль ЧСС

25 Опорный прыжок способом «ноги врозь» 1 Оценка техники
Страховка
Контроль ЧСС

26 Развитие  гибкости,  упражнения  на  пресс,
отжимание

1 Страховка
Оценка техники
 Контроль ЧСС

27 Контрольный урок -  отжимание 1 Страховка, Оценка 
техники, Контроль ЧСС

28 Контрольный урок - упражнения на пресс 1 Страховка
Контроль ЧСС

Раздел «Настольный теннис»  (12 ч)

29 Обучение  правилам  техники  безопасности
(ТБ)  поведения в спортивном зале. Вводное
занятие о настольном теннисе

1

30 Правила  игры  в  настольный  теннис
Выполнение движений с мячом и без мяча.

1 Контроль ЧСС

31 Обучение основным стойкам теннисиста. 
Обучение перемещениям по площадке. 

1 Контроль ЧСС

32 Воспитание скоростных и координационных 
способностей.

1

33 Подачи. 1 Контроль ЧСС

34 Подачи (короткие и длинные). 1 Контроль ЧСС

35 Удары по мячу 1

36 Обучение ударам с отскока. 1 Контроль ЧСС

37 Обучение ударам с перемещением 1 Контроль ЧСС

38 Игра в ближней и дальней зонах. 1 Контроль ЧСС

39 Игры со счетом. 1 Контроль ЧСС

40 Соревнования. 1 Контроль ЧСС

Раздел « Лыжная подготовка»  (12 ч)
41 Инструктаж  по  технике  безопасности  на

уроках лыжной подготовки. Выбор одежды и
инвентаря. Строевая подготовка с лыжами в
руках. 

1 Ходьба на лыжах
Контроль ЧСС

42 Способы передвижения на лыжах. Имитация 
попеременной работы рук в одноопорном 
скольжении
Имитация работы рук в стойке лыжника.

1 Ходьба на лыжах
Контроль ЧСС

43 Изучение скользящего шага. Повороты 1 Ходьба на лыжах
Контроль ЧСС
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переступанием в движении

44 Особенности физической подготовки 
лыжника Одновременный бесшажный и 
одновременный одношажный ход

1 Ходьба на лыжах
Контроль ЧСС

45 Техника подъема ёлочкой. Техника 
торможения плугом. Прохождение дистанции
до 2 км с применением изученных ходов в 
соответствии с рельефом местности

1 Ходьба на лыжах
Контроль ЧСС

46 Техника спуска в средней стойке, подъем 
елочкой, торможение плугом, прохождение 
дистанции до 2 км.

1 Ходьба на лыжах
Контроль ЧСС

47 Соревнования на дистанции 500 м 1 Ходьба на лыжах
Контроль ЧСС

48 Техника лыжных ходов, спусков и подъемов,
круговая эстафета (2-3 раза) с этапом до 200
м

1 Ходьба на лыжах
Контроль ЧСС

49 Техника  одновременного  одношажного  и
двухшажного ходов

1 Ходьба на лыжах
Контроль ЧСС

50 Техника попеременного двухшажного хода 1 Ходьба на лыжах
Контроль ЧСС

51 Техника попеременного двухшажного хода. 1 Ходьба на лыжах
Контроль ЧСС

52 Оценка выполнения техники одновременных
ходов на учебном кругу. Лыжный кросс 1 км
без учета времени

1 Ходьба на лыжах
Контроль ЧСС

Раздел «Легкая атлетика»  (10 ч)
53 Инструктаж по ТБ. Эстафетный бег. Способы

передачи эстафетной палочки
1

54 Бег 30м, 60 м  с ускорением 1 Контроль ЧСС

55 Контрольный урок – бег 30 м на результат 1 Без учета времени
Контроль ЧСС

56 Метание малого мяча с шага,  из положения
скрестного  шага  на  дальность.  Прыжок  в
длину с места

1 Контроль ЧСС

57 Контрольный  урок  –  метание  мяча  на
дальность

1 Оценка техники метания
Контроль ЧСС

58 Контрольный урок – прыжок в длину с места 1 Оценка техники прыжка
Контроль ЧСС

59 Подтягивание  на  перекладине,  тест  на
гибкость

1 Оценка техники
Контроль ЧСС

60 Контрольный урок – упражнение на пресс 1 Оценка техники
Контроль ЧСС

61 Чередование ходьбы и бега 20 мин 1 ходьба
Контроль ЧСС

62 Кросс 2 км 1 ходьба
Контроль ЧСС

Раздел «Баскетбол»  (6 ч)

63 Правила  ТБ  при  игре  в  баскетбол.
Повторение ведения, передач, ловли.

1 Облегченный мяч
Контроль ЧСС

64 Остановки в баскетболе. Остановка прыжком 1 Облегченный мяч
Контроль ЧСС
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65 Контрольный урок -  Челночный бег 3*10 м.
Остановка  двумя  шагами.  Бросок  мяча  в
кольцо

1 Облегченный мяч
Контроль ЧСС

66 Комбинация  –  ведение  змейкой,  остановка
двумя шагами – бросок мяча в кольцо

1 Облегченный мяч
Контроль ЧСС

67 Контрольный  урок  -  ведение  –  остановка
двумя шагами – бросок

1 Облегченный мяч
Контроль ЧСС

68 Подведение итогов года, определение лучших
спортсменов класса

1 Облегченный мяч
Контроль ЧСС

6 класс
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№
п/
п

Дата Тема урока
План

Основны
е виды

деятельн
ости

I четверть – 16ч. 
Легкая атлетика –10 ч.

1
         
1

Инструктаж по технике безопасности (ТБ). 
Роль и значение занятий физической культурой. Специальные 
беговые упражнения (СБУ). Строевые упражнения (СУ).
Общеразвивающие упражнения (ОРУ).
Бег с ускорением. Круговая тренировка.

1

2 неде
ля

Спринтерский бег. Бег с ускорением (30 – 60 м) с максимальной 
скоростью. Максимально быстрый бег на месте (сериями по 15 
– 20 с.). Круговая тренировка.

1
карточки

3 2 СБУ. СУ. Бег с ускорением Прыжок через 2 или 4 шага 
(серийное выполнение отталкивания); повторное 
подпрыгивание и прыжки на одной ноге, делая активный мах 
другой; Прыжки с места и с разбега. Прыжок в длину с места – 
контроль на результат.

1
Карточки

Контроль 
ЧСС

4 неде
ля

Спринтерский бег. Упражнения специальной разминки (УСР). 
Высокий старт и скоростной бег до 50 метров (2 серии).  
Круговая тренировка. Спринтерский бег 30м – контроль на 
результат.

1 Без учета 
времени,  
Контроль 
ЧСС

5 3 Спринтерский бег. Равномерный бег. СБУ. УСР. Высокий старт 
и скоростной бег до 50 метров (2 серии).
Высокий старт – контроль на технику

1
Без учета 
времени 
Контроль 
ЧСС
карточки

6 неде
ля

Спринтерский бег. ОРУ в движении. СБУ. Бег с ускорением 2 – 
3 серии по 20 – 40 метров.  Эстафеты, встречная эстафета.
Спринтерский бег 60м – контроль на результат.

1
Контроль 
ЧСС

7 4 Спринтерский бег. ОРУ в движении. СБУ. Бег с ускорением 2 – 
3 серии по 20 – 40 метров, встречная эстафета.  Круговая 
тренировка. Передача эстафеты – контроль на технику.

1
Оценка 
техники 
метания 
Контроль 
ЧСС

8 неде
ля

Прыжки. Равномерный бег. СУ. УСР. Прыжки в длину с 5 – 7 
шагов разбега. Гладкий бег.
Бег 600м дев. 800м. мульчи. – контроль на результат.

1
Оценка 
техники 
прыжка в 
длину

9 5 Прыжки.  Медленный бег с изменением направления по 
сигналу.  Прыжок через 2 или 4 шага (серийное выполнение 
отталкивания); повторное подпрыгивание и прыжки на одной 
ноге, делая активный мах другой; прыжки с места, с разбега.

1
Ходьба по
дистанци
и
Контроль 
ЧСС

10 неде
ля

Прыжки. Равномерный бег. УСР. Прыжок через 2 или 4 шага 
Прыжки с места, с разбега, многоскоки, тройной прыжок.  
Круговая тренировка.

1
Ходьба по
дистанци
и
Контроль 
ЧСС

Спортивные игры – 6ч.
11          

6
 ТБ. История зарождения древних Олимпийских игр в мифах и 
легендах. Ознакомление с техникой перемещений. Обучение 
технике прыжков, стоек, поворотов. Развитие координационных
способностей при изучении стоек, перемещений, остановок, 
поворотов

1 Облегченн
ый мяч

12 неде
ля

Баскетбол. Ознакомление с техникой передачи мяча Развитие 
координационных способностей при выполнении верхней 
передачи мяча.
Поднимание туловища из положения лежа за 30с. – контроль на 

1
 

Облегченн
ый мяч 
Контроль 
ЧСС

20



7 класс

№ п
/п

Дата
Тема урока

План Факт
Основные виды

деятельности

I четверть - 16ч.
Легкая атлетика – 10ч.

1 1 Спринтерский бег Инструктаж по Т.Б. Высокий старт 
(15- 20 м.), стартовый разгон, бег по дистанции. 
Специальные беговые упражнения. Встречные 
эстафеты. Развитие выносливости.
Инструктаж по Т.Б. Высокий старт. Специальные 
беговые упражнения. 

1
Исключить прыжки, 
ускорения

2 неделя Низкий старт до 30м. стартовый разгон. Специальные 
беговые упр.
Развитие выносливости. Спринтерский бег. Прыжки с 
места

1

3 2 Низкий старт до 60м специальные беговые упражнения.
Прыжки с места. Развитие скоростных качеств и 
прыгучести

1 Исключить прыжки, 
ускорения

4 неделя Прыжки в длину с места. Низкий старт. Бег на 60м. 
Специальные беговые упражнения. Эстафетный бег.
Спринтерский бег. Прыжки в длину с места

1 Беговые упражнения 
выполнять на 
укороченную 
дистанцию
Контроль ЧСС

5 3 Бег на результат 60м. Специальные беговые 
упражнения. Развитие скоростных качеств.
Бег на результат 60м. Развитие скоростных качеств.

1

6 неделя Беговые упражнения. Развитие скоростных качеств.  
Встречные эстафеты. Передача эстафетной палочки. 
Игра «Разведчики и часовые»
Эстафетный бег. Развитие скоростных качеств.

1

7 4 Беговые упражнения. Метание малого мяча 150 гр. в 
цель. Развитие скоростных качеств.  Встречные 
эстафеты. Передача эстафетной палочки. Игра 
«Разведчики и часовые»

Эстафетный бег. Метание малого мяча. Развитие 
скоростных и силовых качеств.

1 Исключить прыжки, 
ускорения

8 неделя Метание мяча на дальность с разбега. Прыжок в длину 
с разбега способом «согнув ноги». Развитие скоростно-
силовых качеств.
Метание малого мяча. Прыжки в длину.

1 Беговые упражнения 
выполнять на 
укороченную 
дистанцию
Контроль ЧСС

9 5 Метание мяча на дальность из трех попыток на лучший 
результат. Прыжок в длину способом «согнув ноги». 
Развитие скоростно-силовых качеств
Метание мяча. Прыжки с разбега. Развитие скоростно- 
силовых качеств

1

10 неделя Бег с преодолением вертикальных препятствий Прыжки
в длину с разбега способом «согнув ноги». 
Развитие выносливости, прыгучести, ловкости
Бег с преодолением препятствий. Прыжки в длину.

1 Исключить прыжки, 
ускорения

Спортивные игры – 6ч.
11 6 Сочетание приемов передвижений и остановок, 

приемов передач, ведения и бросков. Бросок двумя 
руками от головы в прыжке. Учебная игра. Правила 
баскетбола.
Терминология баскетбола. Стойка и передвижение 
игрока. Ведение мяча. Остановка прыжком. Ловля и 

1
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передача мяча.
12 неделя Сочетание приемов передвижений и остановок, 

приемов передач, ведения и бросков. Бросок двумя 
руками от головы в прыжке.  Учебная игра. Правила 
баскетбола.

Передвижения и остановки. Передачи мяча

1 Контроль ЧСС

13 7 Сочетание приемов передвижений и остановок, 
приемов передач, ведения и бросков. Бросок одной, 
двумя руками в прыжке.  Учебная игра. Правила 
баскетбола

Бросок одной, двумя руками в прыжке.  

1 Облегченный мяч

14 неделя Сочетание приемов передвижений и остановок, 
приемов передач, ведения и бросков. Бросок одной, 
двумя руками в прыжке.  Учебная игра. Правила 
баскетбола

Передвижения и остановки, передачи, ведение и 
бросок. 
Развитие координационных способностей

1

15 8 Сочетание приемов передвижений и остановок, 
приемов передач, ведения и бросков. Бросок одной 
рукой в корзину. Развитие координационных

Развитие координационных способностей

1 Облегченный мяч

16 неделя Сочетание приемов передвижений и остановок, 
приемов передач, ведения и бросков. Бросок одной 
рукой от плеча. Позиционное нападение и личная 
защита в игровых взаимодействиях 2х1. Учебная

Развитие координационных способностей.
Бросок одной рукой от плеча.

1

II четверть – 16ч.
Спортивные игры – 4ч.

1 9 Стойка и передвижение игрока. Ведение мяча с 
изменением скорости. Ловля и передача мяча двумя 
руками от груди на месте в круге. Бросок двумя руками 
от головы с места. Игра в мини-баскетбол. Развитие 
координационных качеств.

Ведение мяча с изменением скорости. Ловля и передача 
мяча двумя руками от груди.

1 Контроль ЧСС

2 неделя Сочетание приемов передвижений и остановок, 
приемов передач, ведения и бросков. Бросок одной 
рукой от плеча. Позиционное нападение и личная 
защита в игровых взаимодействиях 2х1. Учебная игра. 
Правила баскетбола.

Развитие координационных способностей.
Бросок одной рукой от плеча.

1 Облегченный мяч

3 10 Сочетание приемов передвижений и остановок, 
приемов передач, ведения и бросков. Бросок одной 
рукой от плеча. Позиционное нападение и личная 
защита в игровых взаимодействиях 2х1. Учебная игра. 
Правила баскетбола.

1 Контроль ЧСС
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Позиционное нападение и личная защита.
Развитие координационных способностей.

4 неделя Ведение мяча на месте правой (левой) рукой. Остановка
прыжком. Ловля и передача мяча двумя руками от груди
на месте в парах с шагом. Игра в мини-баскетбол.  
Развитие координационных качеств. Решение задач 
игровой и соревновательной деятельности с помощью

Развитие координационных качеств.
Ведение мяча на месте правой (левой) рукой

1

Гимнастика – 12ч.
5-6 11

неделя

Инструктаж по ТБ на уроках гимнастики. Страховка на 
уроках. Понятие о гибкости, ловкости и силы. Развитие 
гибкости КОРУ с гимнастическими палками.

Инструктаж по ТБ. Развитие гибкости

1

7-8 12
неделя

Переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в 
шеренге. Кувырок вперед, кувырок назад, «мост», 
равновесие, стойка на лопатках, стойка на голове и 
руках, Лазание по канату. Развитие физических качеств.

Строевые упражнения. Акробатические упражнения.

1 Страховка

9 13 Переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в 
шеренге. Лазание по канату с помощью и без помощи 
ног. Кувырок вперед, назад в полушпагат, кувырок 
назад с прямыми ногами, равновесие, «мост», Развитие 
гибкости, силы, координационных способностей.

Строевые упражнения. Упражнения в акробатике.

1

10 неделя Мальчики: кувырок вперед, стойка на голове и руках с 
согнутыми ногами, упор присев, кувырок назад, 
кувырок назад с прямыми ногами, прыжок вверх 
прогнувшись, И.П.-о.с.Девочки: равновесие «ласточка»,
выпад вперед, кувырок назад в «полушпагат», «мост» 
поворот И.П.-о.с. Лазание по канату с помощью и без 
помощи ног. Развитие гибкости, ловкости, силы.
Акробатика. Лазание по канату

1 Страховка

11 14 Лазание по канату, с помощью ног(девочки), без 
помощи ног (мальчики). Акробатика. Подтягивание в 
висе(мальчике), подтягивание в висе лежа(девочки). 
Развитие гибкости, координации движений, силы.

Акробатика. Лазание по канату

1

12 неделя Лазание по канату, с помощью ног(девочки), без 
помощи ног (мальчики). Акробатика. Подтягивание в 
висе(мальчике), подтягивание в висе лежа(девочки). 
Развитие гибкости, координации движений, силы.

Акробатика. Лазание по канату

1 Страховка

III четверть – 20ч.
Лыжная подготовка – 12ч.

1 15 Инструктаж по ТБ на занятиях по лыжной подготовкой.
Экипировка лыжника.
Инструктаж по ТБ на занятиях по лыжной подготовкой

1

2 неделя  Значение лыжной подготовки. История лыжного 
спорта. Участие российских лыжников в олимпийских 
играх. Основные правила проведения соревнований.
История лыжного спорта. Значение лыжной подготовки.

1 Ходьба на лыжах
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3 16 Попеременный двухшажный ход
Попеременный двухшажный ход

1

4 неделя Попеременный двухшажный ход
Попеременный двухшажный ход. Катание с горок.

1

5 17 Попеременный двухшажный ход. Одновременный 
бесшажный ходы.
Попеременный двухшажный ход. Одновременный 
бесшажный ходы.

1 Ходьба на лыжах

6 неделя Попеременный двухшажный ход. Одновременный 
бесшажный ходы.
Попеременный двухшажный ход. Одновременный 
бесшажный ходы.

1

7 18 Подъём «полуёлочкой». Торможение «плугом».
Спуски, подъёмы 

1

8 неделя Подъём «полуёлочкой». Торможение «плугом».
Подъём «полуёлочкой». Торможение «плугом». Катание
с горок.

1 Ходьба на лыжах

9 19 Повороты переступанием.
Повороты переступанием. Прохождение дистанции 1 
км.

1

10 неделя Повороты переступанием.
Повороты переступанием. Прохождение дистанции 1 
км.

1

11 20 Попеременный двухшажный
ход. Одновременный бесшажный ход. Подъём «полу 
ёлочкой». Торможение «плугом». Прохождение 
дистанции 2 км.
Попеременный двухшажный
ход. Одновременный бесшовной ход

1

12 неделя Попеременный двухшажный ход. Одновременный 
бесшажный ход. Подъём «полу ёлочкой». Торможение 
«плугом». Повороты переступанием. Прохождение 
дистанции 2 км. Катание с горок.
Попеременный двухшажный ход. Одновременный 
бесшажный ход. Подъём «полу ёлочкой».

1 Ходьба на лыжах

Спортивные игры – 8ч.
13 21 Т.Б. на уроках волейбола.  Правила игры. Передача   

мяча сверху.  Стойки, перемещения. Игра по 
упрощённым правилам.

Развитие координационных способностей

1

14 неделя Стойка игрока. Перемещения в стойке. Передача мяча 
двумя руками сверху.
Развитие координационных способностей

1 Контроль ЧСС

15 22 Стойка игрока. Перемещения и остановки в стойке. 
Передача мяча двумя руками сверху.
Развитие координационных способностей

1

16 неделя Стойка игрока. Перемещения в стойке (боком, лицом и 
спиной вперёд). Передача мяча двумя руками сверху 
над собой и после перемещения вперёд. Встречные 
эстафеты.
Развитие координационных способностей

1 Контроль ЧСС

17 23 Стойка игрока. Перемещения и остановки в стойке. 
Передача мяча двумя руками сверху вперёд и над собой 
на месте и после перемещения.
Развитие координационных способностей

1

18 неделя Стойка игрока. Перемещения и остановки в стойке. 
Передача мяча двумя руками сверху вперёд и над собой 
на месте и после перемещения.
Развитие координационных способностей

1 Облегченный мяч

19 24 Совершенствование техники перемещений и передач 1
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мяча двумя рукам и сверху
Развитие координационных способностей

20 неделя Перемещения в стойке. Приём мяча двумя руками 
снизу. Нижняя прямая подача
Развитие координационных способностей

1

IV четверть – 16ч.
Спортивные игры – 6ч.

1 25 Т.Б.  на уроках волейбола.  Правила игры. Передача   
мяча сверху.  Стойки, перемещения. Игра по 
упрощённым правилам.
Развитие координационных способностей

1

2 неделя Стойка игрока. Перемещения в стойке. Передача мяча 
двумя руками сверху.
Развитие координационных способностей

1 Контроль ЧСС

3 26 Стойка игрока. Перемещения и остановки в стойке. 
Передача мяча двумя руками сверху.
Развитие координационных способностей

1

4 неделя Стойка игрока. Перемещения в стойке (боком, лицом и 
спиной вперёд). Передача мяча двумя руками сверху 
над собой и после перемещения вперёд. Встречные 
эстафеты.
Развитие координационных способностей

1 Облегченный мяч

5 27 Стойка игрока. Перемещения и остановки в стойке. 
Передача мяча двумя руками сверху вперёд и над собой 
на месте и после перемещения.
Развитие координационных способностей

1 Контроль ЧСС

6 неделя Стойка игрока. Перемещения и остановки в стойке. 
Передача мяча двумя руками сверху вперёд и над собой 
на месте и после перемещения.
Развитие координационных способностей

1

Легкая атлетика – 10ч.
7 28  Т.Б на уроках л/атлетики. Прыжки в длину с места. 

Специальные беговые упражнения. Прыжки со 
скакалкой. Эстафеты
Инструктаж по Т.Б. Прыжки с места.

1 Исключить прыжки, 
ускорения

8 неделя Прыжки в длину с места. Специальные беговые 
упражнения. Прыжки со скакалками. Эстафеты
Прыжки в длину с места.

1 Беговые упражнения 
выполнять на 
укороченную 
дистанцию
Контроль ЧСС

9 29 Пробегание отрезков 30-60 м. Эстафетный бег. Метание
мяча на дальность в коридоре 10м. с разбега. 
Специальные беговые упражнения. Развитие скоростно-
силовых качеств.
Метание мяча.

1 Без учета времени

10 неделя  Бег на 60м. Метание мяча на дальность в коридоре 
10м. с разбега. Специальные беговые упражнения. 
Развитие скоростно-силовых качеств.
Бег на 60м. Метание мяча

1 Исключить прыжки, 
ускорения

11 30  Бег на 60м. на результат. Метание мяча на дальность. 
Специальные беговые упражнения. Развитие скоростно-
силовых качеств.
 Бег на 60м. Метание мяча

1 Без учета времени

12 неделя Метание мяча на дальность в коридоре 10м. с разбега. 
Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги». 
Специальные беговые упражнения. Развитие скоростно-
силовых качеств.
Метание мяча на дальность.

1

13 31 Бег на 200м. Прыжки в длину с разбега способом 
«согнув ноги». Специальные беговые упражнения. 
Развитие скоростно-силовых качеств.

1
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Спринтерский бег. Прыжки с разбега
14 неделя Бег на 400м. Прыжки в длину с разбега способом 

«согнув ноги». Специальные беговые упражнения. 
Развитие скоростно-силовых качеств.
Спринтерский бег.

1 Без учета времени

15 32 Прыжки в длину с разбега на результат. Развитие 
скоростно-силовых качеств.
Прыжки в длину с разбега «способом согнув ноги»

1

16 неделя Равномерный бег до 15 мин. Специальные беговые 
упражнения.  Развитие выносливости, силы, 
прыгучести
 Гладкий бег.

1 Исключить прыжки, 
ускорения

8 класс

№
п/п

Дата Тема урока План 
Фак

т 
Основные виды

деятельности

I четверть – 16ч.
Легкая атлетика – 10ч.

1. 1 Инструктаж по Т.Б. Высокий старт стартовый разгон, 
бег по дистанции. Специальные беговые упражнения.
Встречные эстафеты. Развитие выносливости.

1 Исключить прыжки, 
ускорения

2. неделя Развитие выносливости
Спринтерский бег. Прыжки с места.
Низкий старт до 30м. стартовый разгон. Специальные
беговые упр.

1

3. 2 Низкий старт до 60м специальные беговые 
упражнения. Прыжки с места. Развитие скоростных 
качеств и прыгучести

1 Исключить прыжки,
ускорения

4. неделя Спринтерский бег. Прыжки в длину с места
Прыжки в длину с места. Низкий старт. Бег на 60м. 
Специальные беговые упражнения. Эстафетный бег.

1 Без учета времени

5. 3 Бег на результат 60м. Специальные беговые  
упражнения. Развитие скоростных качеств.

1 Без учета времени

6. неделя Эстафетный бег. Развитие скоростных качеств.
Беговые упражнения. Развитие скоростных качеств.  
Встречные эстафеты. Передача эстафетной палочки. 
Игра «Разведчики и часовые»

1

7. 4 Эстафетный бег. Метание малого мяча. Развитие 
скоростных и силовых качеств.
Беговые упражнения. Метание малого мяча 150 гр. в 
цель. Развитие скоростных качеств.  Встречные 
эстафеты. Передача эстафетной палочки. Игра 
«Разведчики и часовые»

1 Беговые упражнения 
выполнять на 
укороченную дистанцию

Контроль ЧСС

8. неделя Метание малого мяча. Прыжки в длину.
Метание мяча на дальность с разбега. Прыжок в 
длину с разбега способом «согнув ноги». Развитие 
скоростно-силовых качеств.

1 Исключить прыжки,
ускорения

9. 5 Метание мяча. Прыжки с разбега. Развитие 
скоростно-силовых качеств
Метание мяча на дальность из трех попыток на 
лучший результат. Прыжок в длину Развитие 
скоростно-силовых качеств

1

10. неделя Бег с преодолением препятствий. Прыжки в длину.
Бег с преодолением вертикальных препятствий 
Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги». 
Развитие выносливости, прыгучести, ловкости

1 Исключить прыжки,
ускорения

Спортивные игры – 6ч.
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11.
6

Развитие координационных способностей
Т.Б. на уроках волейбола.  Правила игры. Передача   
мяча сверху.  Стойки, перемещения. Игра по 
упрощённым правилам.

1

12. неделя Развитие координационных способностей
Стойка игрока. Перемещения в стойке. Передача мяча
двумя руками сверху.

1 Облегченный мяч

13. 7 Развитие координационных способностей
Стойка игрока. Перемещения и остановки в стойке. 
Передача мяча двумя руками сверху.

1 Контроль ЧСС

14 неделя Развитие координационных способностей
Стойка игрока. Перемещения в стойке (боком, лицом 
и спиной вперёд). Передача мяча двумя руками 
сверху над собой и после перемещения вперёд. 
Встречные эстафеты.

1

15 8 Развитие координационных способностей
Стойка игрока. Перемещения и остановки в стойке. 
Передача мяча двумя руками сверху вперёд и над 
собой на месте и после перемещения.

1 Облегченный мяч

16 неделя Развитие координационных способностей
Стойка игрока. Перемещения и остановки в стойке. 
Передача мяча двумя руками сверху вперёд и над 
собой на месте и после перемещения.

1 Контроль ЧСС

II четверть – 16ч.
Спортивные игры – 4ч.

   1 9 Развитие координационных способностей
Стойки и перемещения. Приём мяча двумя руками 
снизу над собой и на сетку. Нижняя прямая подача. 
Прямой нападающий удар.  Игра в мини-волейбол

1

2 неделя Развитие координационных способностей
Стойки и перемещения. Передачи мяча двумя руками 
сверху и снизу в различных сочетаниях. Подвижная 
игра «Два мяча». Нижняя прямая подача. Прямой 
нападающий удар

1 Контроль ЧСС

3 10 Развитие координационных способностей
Стойки и перемещения. Подача, приём и передача 
мяча в парах. Прямой нападающий удар с опоры.

1 Облегченный мяч

4 неделя Развитие координационных способностей
Стойка игрока. Перемещения в стойке. Передача мяча
двумя руками сверху.

1

Гимнастика – 12ч.
5 11 Инструктаж по ТБ. Развитие гибкости.

Инструктаж по ТБ на уроках гимнастики. Страховка 
на уроках. Понятие о гибкости, ловкости и силы. 
Развитие гибкости КОРУ с гимнастическими палками
Прыжки со скакалкой. Развитие силы, прыгучести, 
скоростной выносливости.

1

6 неделя Строевые упражнения. Акробатические упражнения.
Переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в 
шеренге. Кувырок вперед, кувырок назад, «мост», 
равновесие, стойка на лопатках, стойка на голове и 
руках,  Лазание по канату. Развитие физических 
качест.

1 Страховка

7 12 Опорные прыжки
Опорный прыжок через козла в  ширину согнув ноги 
(мальчики). Опорный прыжок через козла ноги врозь 
( в ширину). Эстафеты. Развитие ловкости, быстроты.

1

8 неделя Опорный прыжок.
КОРУ с гимнастической палкой. Опорный прыжок 
через козла согнув ноги (козел в длину). Опорный 
прыжок через козла( в ширину). 

1 Страховка
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9 13 Опорные прыжки. 
Опорный прыжок через козла 

1

10 неделя Опорный прыжок.
Опорный прыжок согнув ноги (козел в ширину) 
(мальчики). Опорный прыжок через козла ноги врозь .
Эстафеты с элементами гимнастики. Развитие 
координационных способностей

1 Страховка

11 14 Акробатика. Лазание по канату
Лазание по канату, с помощью ног(девочки), без 
помощи ног (мальчики). Акробатика. Подтягивание в 
висе(мальчике), подтягивание в висе лежа(девочки). 
Развитие гибкости, координации движений, силы.

1

12 неделя Акробатика. Лазание по канату.
Лазание по канату, с помощью ног (девочки), без 
помощи ног (мальчики). Акробатика. Подтягивание в 
висе (мальчике), подтягивание в висе лежа (девочки). 
Развитие гибкости, координации движений, силы.

1

13 15 Акробатика. Висы и упоры
КОРУ с гимнастической палкой. Акробатическая 
комбинация. Подтягивание в висе. Развитие 
координационных способностей, силовых качеств.

1 Страховка

14 неделя Упражнения с обручем.
Круговая тренировка по ОФП. Упражнения с обручем
(д). Прыжки со скакалкой за 1 мин.

1 Контроль ЧСС

15 16 Развитие прыгучести, быстроты
КОРУ со скакалкой. Прыжки со скакалкой за 1 мин. 
Эстафеты с набивным мячом. Развитие скоростной 
выносливости.

1 Контроль ЧСС

16 неделя Развитие гибкости, ловкости, силы, быстроты.
Круговая тренировка по ОФП. Эстафеты с набивным 
мячом, обручем, скакалкой.

1

III четверть – 20ч.
Лыжная подготовка – 12ч.

1 17 Инструктаж по ТБ на занятиях по лыжной 
подготовкой. Экипировка лыжника.

1

2 неделя История лыжного спорта. Значение лыжной 
подготовки.
Значение лыжной подготовки. История лыжного 
спорта. Участие российских лыжников в 
олимпийских играх. Основные правила проведения 
соревнований.

1

    3 18 Попеременный двухшажный ход
Попеременный двухшажный ход

1  Ходьба на лыжах

4 неделя Попеременный двухшажный ход
Попеременный двухшажный ход. Катание с горок.

1

5 19 Попеременный двухшажный ход. Одновременный 
бесшажный ходы.
Попеременный двухшажный ход. Одновременный 
бесшажный ходы.

1 Ходьба на лыжах

6 неделя Попеременный двухшажный ход. Одновременный 
бесшажный ходы. 
Попеременный двухшажный ход. Одновременный 
бесшажный ходы. Эстафеты.

1

7 20 Спуски, подъёмы
Подъём «полуёлочкой». Торможение «плугом».

1 Ходьба на лыжах

8 неделя Подъём «полуёлочкой». Торможение «плугом».
Подъём «полуёлочкой». Торможение «плугом». 
Катание с горок.

1

9 21 Повороты переступанием.
Повороты переступанием. Прохождение дистанции 1 
км.

1
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10 неделя Повороты переступанием.
Повороты переступанием. Прохождение дистанции 1 
км.

1

11 22 Попеременный двухшажный
ход. Одновременный бесшовной ход.
Попеременный двухшажный
ход. Одновременный бесшажный ход. Подъём «полу 
ёлочкой». Торможение «плугом». Прохождение 
дистанции 2 км.

1 Ходьба на лыжах

12 неделя Попеременный двухшажный ход. Одновременный 
бесшажный ход. Подъём «полу ёлочкой».
Попеременный двухшажный ход. Одновременный 
бесшажный ход. Подъём «полу ёлочкой». Торможение
«плугом». Повороты переступанием. Прохождение 
дистанции 2 км. Катание с горок.

1

Спортивные игры – 8ч.
13 23 Инструкция по ТБ. Терминология баскетбола. Стойка 

и передвижение игрока. Ведение мяча. Остановка 
прыжком. Ловля и передача мяча.
Сочетание приемов передвижений и остановок, 
приемов передач, ведения и бросков. Бросок двумя 
руками от головы в прыжке. . Учебная игра. Правила 
баскетбола.

1

14 неделя Передвижения и остановки. Передачи мяча
Сочетание приемов передвижений и остановок, 
приемов передач, ведения и бросков. Бросок двумя 
руками от головы в прыжке. Учебная игра. Правила 
баскетбола.

1 Контроль ЧСС

15 24 Бросок одной, двумя руками в прыжке.  
Сочетание приемов передвижений и остановок, 
приемов передач, ведения и бросков. Бросок одной, 
двумя руками в прыжке.  Учебная игра. Правила 
баскетбола

1 Облегченный мяч

16 неделя Передвижения и остановки, передачи, ведение и 
бросок. 
Развитие координационных способностей
Сочетание приемов передвижений и остановок, 
приемов передач, ведения и бросков. Бросок одной, 
двумя руками в прыжке.  Учебная игра. Правила 
баскетбола.

1

17 25 Развитие координационных способностей
Сочетание приемов передвижений и остановок, 
приемов передач, ведения и бросков. Бросок одной 
рукой  в корзину. Развитие координационных 
способностей.

1 Контроль ЧСС

18 неделя Развитие координационных способностей.
Бросок одной рукой от плеча.
Сочетание приемов передвижений и остановок, 
приемов передач, ведения и бросков. Бросок одной 
рукой от плеча . Позиционное нападение и личная 
защита в игровых взаимодействиях 2х1. Учебная 
игра. Правила баскетбола.

1

19 26 Ведение мяча с изменением скорости. Ловля и 
передача мяча двумя руками от груди.
Стойка и передвижение игрока. Ведение мяча с 
изменением скорости. Ловля и передача мяча двумя 
руками от груди на месте в круге. Бросок двумя 
руками от головы с места. Игра в мини-баскетбол. 
Развитие координационных качеств.

1 Облегченный мяч

20 неделя Развитие координационных способностей.
Бросок одной рукой от плеча.
Сочетание приемов передвижений и остановок, 

1
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приемов передач, ведения и бросков. Бросок одной 
рукой от плеча . Позиционное нападение и личная 
защита в игровых взаимодействиях 2х1.. Учебная 
игра. Правила баскетбола.

IV четверть – 16ч.
Спортивные игры – 6ч.

1-2 27

неделя

Инструкция по ТБ. Развитие координационных 
способностей.
Бросок в кольцо с сопротивлением
Сочетание приемов передвижений и остановок, 
приемов передач, ведения и бросков. Бросок одной 
рукой от плеча  с сопротивлением. Взаимодействие 
трех игроков в нападении. Учебная игра. Правила 
баскетбола.

1 Контроль ЧСС

3-4 28

неделя

Развитие координационных способностей.
Бросок в кольцо с сопротивлением
Сочетание приемов передвижений и остановок, 
приемов передач, ведения и бросков. Бросок одной 
рукой от плеча  с сопротивлением. Взаимодействие 
трех игроков в нападении. Учебная игра. Правила 
баскетбола.

1 Облегченный мяч

5-6
 

29

неделя

Развитие координационных способностей.
Сочетание приемов передвижений и остановок, 
приемов передач, ведения и бросков. Бросок одной 
рукой от плеча в прыжке с сопротивлением. 
Взаимодействие трех игроков в нападении. Учебная 
игра. Правила баскетбола

1 Контроль ЧСС

Легкая атлетика – 10ч.
7

30
Инструктаж поТ.Б на уроках л/атлетики. Прыжки в 
длину с места. Специальные беговые упражнения. 
Прыжки со скакалкой. Эстафеты

1 Исключить прыжки, 
ускорения

8 неделя Прыжки в длину с места.
Прыжки в длину с места. Специальные беговые 
упражнения. Прыжки со скакалками. Эстафеты

1 Беговые упражнения 
выполнять на 
укороченную дистанцию

Контроль ЧСС
9 31 Метание мяча.

Пробегание отрезков 50-80м. Эстафетный бег. 
Метание мяча на дальность в коридоре 10м. с разбега.
Специальные беговые упражнения. Развитие 
скоростно-силовых качеств.

1 Без учета времени

10 неделя Бег на 60м. Метание мяча.
Бег на 60м. Метание мяча на дальность в коридоре 
10м. с разбега. Специальные беговые упражнения. 
Развитие скоростно-силовых качеств.

1 Исключить прыжки,
ускорения

11 32 Бег на 60м. Метание мяча.
Бег на 60м. на результат. Метание мяча на дальность. 
Специальные беговые упражнения. Развитие 
скоростно-силовых качеств

1

12 неделя Метание мяча на дальность.
Метание мяча на дальность в коридоре 10м. с разбега.
Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги». 
Специальные беговые упражнения. Развитие 
скоростно-силовых качеств.

1 Беговые упражнения 
выполнять на 
укороченную дистанцию

Контроль ЧСС
13 33 Спринтерский бег. Прыжки с разбега

Бег на 300м. Прыжки в длину с разбега способом 
«согнув ноги». Специальные беговые упражнения. 
Развитие скоростно-силовых качеств.

1 Без учета времени

14 неделя Спринтерский бег.
Бег на 300м. Прыжки в длину с разбега способом 
«согнув ноги». Специальные беговые упражнения. 

1 Исключить прыжки,
ускорения
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Развитие скоростно-силовых качеств.
15 34 Прыжки в длину с разбега «способом согнув ноги»

Прыжки в длину с разбега на результат. СБУ. Развитие
скоростно-силовых качеств.

1

16 неделя Гладкий бег.
Равномерный бег до 15 мин. Специальные беговые 
упражнения.  Развитие выносливости, силы, 
прыгучести.

1 Без учета времени
Исключить прыжки,

ускорения

9 класс

№
урок

а

Тема раздела, урока Кол-во
часов

Основные виды
деятельности

Раздел «Легкая атлетика»  (10 ч)

1 Техника  безопасности  во  время  занятий  физической
культурой. Требования к уроку. Виды и история легкой
атлетики

1 Контроль ЧСС на 
каждом уроке

2 Спринтерский  бег.  Старты  из  различных  исходных
положений.

1 Бег с равным по 
физическим 
возможностям 
учениками

3 Специальные беговые упражнения,  бег 30 м, 60 м по
одному, в парах, с гандикапом

1 Контроль ЧСС

4 Контрольный урок – бег 30 м 1 Без учета 
времени,  
Контроль ЧСС

5 Метание малого мяча с шага, из положения скрестного
шага на дальность.

1 Без учета времени
Контроль ЧСС

6 Контрольный урок метание мяча на результат 1 Контроль ЧСС

7 Техника прыжка в длину с места, развитие прыгучести 1 Оценка техники 
метания 

Контроль ЧСС

8 Контрольный урок – прыжок в длину с места 1 Оценка техники 
прыжка в длину

9 Бег на длинные дистанции.  Бег в равномерном темпе
до 20 мин (девочки), до 25 мин (мальчики);

1 Ходьба по 
дистанции

Контроль ЧСС

10 Бег на длинные дистанции. Кросс 1 Ходьба по 
дистанции
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Контроль ЧСС

Раздел «Баскетбол»  (6 ч)

11 Правила  ТБ при игре  в  баскетбол.  История  развития
баскетбола. Разминка баскетболиста. Правила игры

1 Облегченный мяч

12 Ведение  мяча  на  месте,  в  движении,  по  прямой  с
изменением скорости, высоты отскока  и  направления,
по зрительному и слуховому сигналу

1 Облегченный мяч

Контроль ЧСС

13 Ловля  и  передачи  мяча  в  парах  Техника  челночного
бега 3*10 м.

1 Облегченный мяч

Контроль ЧСС

14 Контрольный урок -  челночного бега 3*10 м.  Бросок
мяча в кольцо 

1 Облегченный мяч

Контроль ЧСС

15 Бросок мяча в движении. Метание набивного мяча из
положения сидя

1 Облегченный мяч

Контроль ЧСС

16 Учебная игра «Баскетбол» по правилам 1 Помощь в 
судействе 

Контроль ЧСС

Раздел « Гимнастика с основами акробатики»  (12 ч)

17 Инструктаж по ТБ гимнастике. Правила самостраховки
и страховки во время выполнения упражнений.
Упражнения на гибкость, наклон вперед из положения
сидя

1

18 Контрольный норматив – наклон вперед из положения
сидя

1 Страховка

Контроль ЧСС

19 Упражнения  на  пресс.  Подтягивание:  юноши  -  на
высокой  перекладине,  девушки  –  на  низкой
перекладине.

1 Страховка

Контроль ЧСС

20 Контрольный урок – пресс, подтягивание 1 Страховка

Контроль ЧСС

21 Совершенствование  курка  вперед  и  назад,  стойка  на
лопатках, мостик

1 Страховка

Контроль ЧСС

22 Акробатические элементы - Девушки – равновесие на 
одной ноге, кувырок вперёд, стойка на лопатках, назад, 
мостик 
Мальчики -  кувырок вперёд,  назад,  стойка на голове,
стойка на лопатках, мостик

1 Страховка

Контроль ЧСС

23 Контрольный урок -  комбинации из ранее освоенных
акробатических элементов

1 Страховка

Контроль ЧСС

24 Опорный прыжок через гимнастического козла 1 Страховка
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Контроль ЧСС

25 Опорный прыжок через гимнастического козла 1 Страховка 

Контроль ЧСС

26 Дыхательные  упражнения.  Упражнения  на  гибкость.
Прыжки на скакалкой 1мин

1 Оценка техники

Страховка

Контроль ЧСС

27 Контрольный урок -  Прыжки на скакалке 1мин 1 Страховка

Оценка техники

 Контроль ЧСС

28 Гимнастическая полоса препятствий 1 Страховка

Оценка техники 
Контроль ЧСС

Раздел «Настольный теннис»  (12 ч)

29 Правилам  техники  безопасности  поведения  в
спортивном зале при занятии настольным теннисом.

1

30 Перемещения с мячом и без мяча. 1 Контроль ЧСС

31 Обучение основным стойкам теннисиста. Обучение 
перемещениям по площадке. 

1 Контроль ЧСС

32 Воспитание скоростных и координационных 
способностей.

1 Контроль ЧСС, 

33 Подачи. 1 Контроль ЧСС 

34 Подачи (короткие и длинные). 1 Контроль ЧСС

35 Удары по мячу 1 Контроль ЧСС

36 Обучение ударам с отскока. 1 Контроль ЧСС

37 Обучение ударам с перемещением 1 Контроль ЧСС

38 Игра в ближней и дальней зонах. 1 Контроль ЧСС

39 Игры со счетом. 1 Контроль ЧСС

40 Соревнования. 1 Контроль ЧСС

Помощь в 
судействе

Раздел « Лыжная подготовка»  (12 ч)

41 Инструктаж ТБ по лыжной подготовке.   
Лыжный  инвентарь,  мази,  одежда  и  обувь.   Краткая
характеристика техники лыжных ходов.

1

42 Имитационные  упражнения,  Совершенствование
специальных подготовительных упражнений

1 Ходьба на лыжах
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Контроль ЧСС

43 Совершенствование  техники  классических  лыжных
ходов.

1 Ходьба на лыжах

Контроль ЧСС

44 Совершенствование техники коньковых  ходов. 1 Ходьба на лыжах

Контроль ЧСС

45 Комплекс упражнений, направленный на согласованное
и  слитное  выполнение  основных  элементов
классических и коньковых ходов

1 Ходьба на лыжах

Контроль ЧСС

46 Совершенствование  техники  спуска  со  склонов,
преодоления  подъемов  и   торможению  различными
способами.

1 Ходьба на лыжах

Контроль ЧСС

47 Прохождение  дистанции  по  учебной  лыжне
различными лыжными ходами 1000м

1 Ходьба на лыжах

Контроль ЧСС

48 Прохождение  дистанции  по  учебной  лыжне
различными лыжными ходами 2000 м

1 Ходьба на лыжах

Контроль ЧСС

49 Совершенствование  техники  спуска  со  склонов,
преодоления  подъемов  и   торможению  различными
способами.

1 Ходьба на лыжах

Контроль ЧСС

50 Эстафеты 1 Ходьба на лыжах

Контроль ЧСС

51 Спуски, подъемы, торможения 1 Ходьба на лыжах

Контроль ЧСС

52 Бег на лыжах различными способами передвижения 1 Ходьба на лыжах

Контроль ЧСС

Раздел «Легкая атлетика»  (10 ч)

53 Техника  безопасности  во  время  занятий  легкой
атлетикой

1

54 Совершенствование техники эстафетного бега 1 Контроль ЧСС

55 Контрольный урок – бег 30 м 1 Без учета времени

Контроль ЧСС

56 Совершенствование техники прыжка в длину 1 Контроль ЧСС

57 Контрольный урок – прыжок в длину с места 1 Оценка техники 
метания
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Контроль ЧСС

58 Совершенствование  техники  метания  мяча  на
дальность

1 Оценка техники 
прыжка

Контроль ЧСС

59 Контрольный урок – метание мяча 1 Оценка техники

Контроль ЧСС

60 упражнения на пресс, развитие гибкости 1 Оценка техники

Контроль ЧСС

61 Контрольный урок -Подтягивание, тест на гибкость 1 ходьба

Контроль ЧСС

62 Контрольный урок – упражнение на пресс за 30 сек 1 ходьба

Контроль ЧСС

Раздел «Баскетбол»  (6 ч)

63 Инструктаж  по  технике  безопасности  при  занятиях
баскетболом. Стойки и перемещения баскетболиста

1

64 Броски с дальней дистанции 1 Сокращенная 
дистанция 
Облегченный мяч

65 Бросок мяча в движении. 1 Облегченный мяч

Контроль ЧСС

66 Штрафной бросок. Подвижные игры с элементами 
баскетбола

1 Облегченный мяч

Контроль ЧСС

67 Контрольный урок - Челночный бег 3*10 м. Судейство 1 Облегченный мяч

Контроль ЧСС

68 Контрольный урок - Штрафной бросок. 1 Сокращенная 
дистанция

8.ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

1. Баклакова  Е.Ю.  Методика  обучения  бегу  [Текст]:  методические  указания  для
студентов ИФК / Е.Ю. Баклакова. – Чайковский: ЧГИФК 2003 – 23 с.

2. Баклакова Е.Ю. Применение подвижных игр на занятиях легкой атлетикой.: Сборник
подвижных игр, применяемых на занятиях легкой атлетикой/ Е.Ю. Баклакова. - Чайковский:
ЧГИФК, 2005. - 59с.

3. Баскетбол: [Текст]: учебное пособие для студентов высших учебных заведений/Д.И.
Нестеровский. -М.: Издательский центр «Академия», 2010.-336с.

4. Дронов  В.Я.  Физическая  культура.  Лыжная  подготовка  детей  школьного возраста:
метод. пособие / В.Я. Дронов. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2005. – 88 с.
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5. Евсеев  С.П.,  Адаптивная  физическая  культура:  Учебн.  пособие.  /С.П.  Евсеев,  Л.В.
Шапкова. — М.: Советский спорт, 2000. — 240 с.: илл.

6. Железняк, Ю.Д. Спортивные игры [Текст] / Ю. Д. Железняк. – М .: 2003. – 55 с.
7. Легкая  атлетика:  Учеб.  пособие  для  студентов  высших  педагогических  учебных

заведений /А.И.Жилкин, [и др.] — М.: Издательский центр «Академия», 2003. — 464 с. 
8. Легкая атлетика: учебник /М.Е. Кобринский [и др.]; под общ. ред. М. Е. Кобринского,

Т.П. Юшкевича, А.Н. Конникова.  – Мн.: Тесей, 2005 – 336с.
9. Легкая атлетика: учебник/М.Е. Кобринский [и др.]; под общ. ред. М. Е. Кобринского,
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ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМОГО МАТЕРИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ

№
Наименование

            
Спортивные игры
1. Щит баскетбольный игровой (комплект)
2. Мяч баскетбольный №7 массовый
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3. Мяч баскетбольный №5 массовый
4. Насос для накачивания мячей с иглой
5. Жилетки игровые
6. Конус игровой
Гимнастика 
7. Стенка гимнастическая
8. Скамейка гимнастическая
9. Комплект матов гимнастических №2
10. Мостик гимнастический подкидной
11. Коврик гимнастический
12. Палка гимнастическая №3
13. Обруч гимнастический №2
14. Скакалка гимнастическая

Легкая атлетика
15. Мяч для метания
 Общефизическая подготовка
16. Снаряд «Доска наклонная» 
17. Комплект гантелей обрезиненных.
18. Эспандер универсальный
19. Лестница координационная (12 ступеней)
20. Комплект медболов №3

Лыжный спорт
21. Лыжные палки,  лыжи, ботинки. Стеллаж для хранения лыж
 Настольный теннис
22. Стол теннисный,  ракетки и мяч

Оборудование для кабинета по физической культуре и проведения соревнований
23. Сантиметр мерный
24. Персональный компьютер (ведение мониторингов и иных документов)
  Прочее 
25. Аптечка медицинская
26. Персональный  компьютер  с  предустановленным  программным  обеспечением

(Операционная  система  Windows,  MSOffice  для  создания,  обработки  и
редактирования электронных таблиц, текстов и презентаций)

27 Копировально-множительная  техника  (многофункциональное  устройство  для
сканирования и печати) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ОЦЕНКА УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Оценка  учебных  достижений  обучающихся  производится  с  учетом  целей
предварительного, текущего, этапного и итогового педагогического контроля по предмету
«Физическая культура».

Виды контроля и возможные варианты его проведения
Оценивание учащихся предусмотрено как по окончании раздела, так и по мере освоения

умений и навыков. С целью отследить освоение учащимися программы по физической
культуре   проводится контроль знаний:

1.Текущий контроль. Сюда относится оценка техники выполнения изученных элементов,
проверка соответствующих знаний в виде  устных опросов, опросов в тестовой форме.
Составление комплекса упражнений из современных оздоровительных систем.

2.Тематический контроль предполагает сдачу нормативов после освоения каждой  темы
курса физическая культура, написание докладов, рефератов, составление презентаций.

3. Промежуточная аттестация по физической культуре проводится по итогам учебного
года  в форме тестирования уровня физической подготовленности (бег 30м, прыжок в
длину с места, подтягивание (м), сгибание, разгибание рук в упоре лежа (д), поднимание
туловища из положения лежа за 30с, наклон вперед из положения стоя, бег 1000м).

Если у обучающихся есть противопоказания по состоянию здоровья, относящиеся к
освоению  физической  культуры,  оценка  успеваемости  производится  с  учетом
медицинских  ограничений,  по  критериям  оценивания  обучающихся  с  нарушением
состояния здоровья1.

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися образовательной программы
должно быть достижение предметных и метапредметных результатов  необходимых для
продолжения обучения,  жизненной и социальной адаптации.

Результаты  промежуточной  аттестации  должны  отражать  динамику
индивидуальных  достижений  обучающихся  с  учетом  их  состояния  здоровья  и
физиологических особенностей.

Оценивание  индивидуальных  достижений  обучающихся,  осуществляется  с
помощью  основных  критериев  оценивания  деятельности  обучающихся  по  модулям
программы и носит формирующий характер.

При оценивании индивидуальных достижений обучающихся выявляется полнота и
глубина  изучаемого  (изученного)  материала  знаний  теоретических  сведений,  степень
освоения  двигательных  действий  в  объёме  изучаемых  требований,  уровень  развития
физических  способностей,  результат улучшения  личных показателей  (см.,  сек.,  м,  раз),
систематичность и качество выполнения самостоятельной физкультурно-оздоровительной
деятельности.

Знания и теоретические сведения могут проверяться в ходе урока применительно к
содержанию изучаемого практического материала. Так проверяется и оценивается знание

1 дети,  имеющие  основную  медицинскую  группу  перенесшие  заболевания  (травмы)  в  течении
учебного года; дети, имеющие подготовительную медицинскую группу и специальную медицинскую группу
«А» 
/приложение № 3 к  Порядку прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при
поступлении  в  образовательные  учреждения  и  в  период  обучения  в  них,  утверждённому  приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 декабря 2012 г. N 1346н; Письмо Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30 мая 2012 года n мд-583/19 о методических рекомендациях
"Медико-педагогический  контроль  за  организацией  занятий  физической  культурой  обучающихся  с
отклонениями в состоянии здоровья"/ 
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терминологии, правил соревнований и требований безопасности, умение описать технику
выполняемого  двигательного  действия  и  объяснить  его  особенности,  определить  и
исправить свои и чужие ошибки и т.д.

           Оценка Требования
зачтено

5 
(отлично)

Точное  соблюдение  всех  технических
требований,  предъявляемых  к  выполняемому
двигательному действию.

Двигательное  действие  выполняется
слитно, уверенно, свободно.

4
(хорошо)

Двигательное  действие  выполняется  в
соответствии с предъявленными требованиями,
слитно, свободно, но при этом было допущено
не более двух незначительных ошибок.

3
(удовлетворительно)

Двигательное  действие  выполняется  в
своей основе верно,  но с  одной значительной
или  не  более  чем  с  тремя  незначительными
ошибками.

не зачтено 2
(неудовлетворительно)

При  выполнении  двигательного
действия  допущена  грубая  ошибка или  число
незначительных ошибок более трёх.

     1 Двигательное действие не выполнено.

Характер ошибок определяется на единой основе:
• незначительная  ошибка  –  неточное  выполнение  деталей  двигательного

действия, ведущее к снижению его эффективности;
• значительная ошибка - невыполнение общей структуры двигательного действия

(упражнения);
• грубая ошибка - искажение основы техники двигательного действия.
Оценивается  степень  понимания  обучающимися  технических  особенностей

двигательного действия, умение анализировать и исправлять собственные ошибки.
При оценивании приобретенных навыков технические показатели оцениваются в

условиях  практического  использования  двигательного  действия  (в  изменяющихся
внешних условиях,  при повышенных волевых и физических  условиях,  в  соединении с
другими  действиями  и  т.д.).  При  проверке  навыков,  допускающих  выявление
количественных  достижений,  технические  показатели  проверяются  одновременно  и
оцениваются во взаимосвязи с количественными результатами.

При  оценивании  обучающихся  в  совершенствовании  определённых  физических
качеств  учитываются  изменения  в  их  уровне  физической  подготовленности  за  время
учебного процесса. 

Оценка качества образовательной деятельности обучающихся осуществляется с 
помощью:

• определения  объема  теоретических  знаний  в  структуре  информационной
компетентности;

• определения  объема  и  качественных  характеристик  практических  действий,
видов  деятельности  (коммуникативная,  игровая,  учебная,  контрольно-оценочная,
тренировочная и др.), реализующих освоенные знания;

• обеспечения  комплексного  подхода  к  оценке  результатов  освоения  учебного
предмета,  позволяющего  вести  оценку  предметных,  метапредметных  и  личностных
результатов;
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• обеспечения  оценки  динамики  индивидуальных  достижений  обучающихся  в
процессе освоения учебного предмета;

• оценки  готовности  реализовывать  способы  физкультурной  деятельности,
степени освоенности (самостоятельности), систематичности;

• определения предпочтительных качеств и способностей, например, динамики
развития объема и степени сформированности двигательных умений и навыков, динамики
показателей физической подготовленности и др., при этом учитываются индивидуальные
первичные результаты;

• оценки  степени  направленности  личности  на  физическое  совершенство,
формирование  готовности  к  коррекционной  и  развивающей  деятельности  в  различных
видах двигательной активности;

• определения  требований,  позволяющих  оценивать  освоение  обучающимися
дополнительных  технических  элементов,  вариативных  способов  двигательной
деятельности, основ техники, избранных видов спорта и т.д.;

• оценки  сформированности  устойчивой  мотивации  к  занятиям  физической
культурой.

ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО МОДУЛЯМ ПРОГРАММЫ НА СТУПЕНИ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Основные критерии оценивания деятельности обучающихся
по модулю № 1 «Спортивные игры»:

Демонстрировать знания о физической культуре (дифференцированный опрос, тест,
реферат, проектная работа) по темам модуля программы.

Самостоятельно  выполнять  упражнения  на  развитие  дыхательной  и  сердечно-
сосудистой систем. 

Самостоятельно выполнять упражнения для формирования «мышечного корсета» и
увеличения подвижности суставов.

Выполнять тестовые упражнения раздела «Настольный теннис»:
1. Бег  3*10м (с).
2. Подачи мяча (кол-во попаданий в определенную зону).
3. Набивание мяча

Выполнять тестовые упражнения раздела «Баскетбол»:
1. Тройной прыжок с места (м).
2. Выполнение штрафных бросков (количество попаданий за единицу времени).
3. Броски мяча с разных дистанций и разных позиций (количество попаданий).
4. Комбинированная  эстафета  на  умение  вести  мяч  правой,  левой  рукой  и

поочередно,  по  прямой,  меняя  направления,  между  стоек,  по  прямой,  по  кругу,  по
восьмерке,  1-2 финта  с  имитацией  передачи  или остановки  атаковать  корзину  левой  и
правой рукой (мин, с).

Основные критерии оценивания деятельности обучающихся
по модулю № 2 Гимнастика с элементами акробатики:

Демонстрировать знания о физической культуре (дифференцированный опрос, тест,
реферат, проектная работа) по темам модуля программы.

Составление  и  выполнение  индивидуальных комплексов  по коррекции осанки и
телосложения,  профилактики плоскостопия,  адаптивной физической культуре (с учетом
индивидуальных  показаний  здоровья,  физического  развития  и  физической
подготовленности).
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Качественное выполнение упражнений прикладного характера.
Выполнять тестовые упражнения раздела «Гимнастика»:
1. Наклон вперед из положения сидя (см).
2. Поднимание туловища из положения лёжа (кол-во раз за 30 сек). 
3. Комбинация из акробатических упражнений (баллы).
4. Опорный прыжок (баллы).

Основные критерии оценивания деятельности обучающихся
по модулю № 3 «Лёгкая атлетика»:

Демонстрировать знания о физической культуре (дифференцированный опрос, тест,
реферат, проектная работа) по темам модуля программы.

Самостоятельно  выполнять  упражнения  на  развитие  дыхательной  и  сердечно-
сосудистой систем. 

Самостоятельно выполнять упражнения для формирования «мышечного корсета» и
увеличения подвижности суставов.

Качественно  работать  с  дневником  самоконтроля  за  состоянием  здоровья  (по
показателям самочувствия), физическим развитием и физической подготовленностью.

Качественно выполнять упражнения по  пространственной ориентировке в зале и
(или) на стадионе и (или) в лесопарковой зоне по заданным параметрам. 

Выполнять тестовые упражнения модуля «Легкая атлетика»:
1. Бег на короткие дистанции (30 м,  с).
2. Прыжок в длину с места или разбега (см).
3. Метание мяча на дальность или в цель (м, кол-во попаданий).
4. Бег на выносливость (мин).

Основные критерии оценивания деятельности обучающихся
по модулю № 4 «Лыжная подготовка»:

Демонстрировать знания о физической культуре (дифференцированный опрос, тест,
реферат, проектная работа) по темам модуля программы.

Самостоятельно выполнять оценку физического развития и физической 
подготовленности.

Самостоятельно выполнять упражнения для формирования «мышечного корсета» и
увеличения подвижности суставов

Самостоятельно выполнять дыхательные упражнения и упражнения на 
координацию движений.

Качественно выполнять отдельные элементы техники лыжной подготовки 
(изучаемых способов).

Выполнять тестовые упражнения промежуточной аттестации
1. Бег на лыжах любым способом (по возрасту) – 500, 1000, 2000, 3000 метров.
2. Спуск со склонов (баллы).
3. Преодоление подъёмов (баллы).  
4. Комплексная эстафета (мин, с).

Критерии оценивания деятельности обучающихся с нарушением состояния 
здоровья на уровне основного общего образования

• Знания  о  физической  культуре (дифференцированный  опрос,  тест,  реферат,
проектная работа) по темам модулей программы.

• Самостоятельная разработка и демонстрирование комплексов упражнений на
развитие дыхательной и сердечно-сосудистой систем. 

• Самостоятельная разработка и демонстрирование комплекса  упражнений для
формирования «мышечного корсета» и увеличения подвижности суставов.

• Самостоятельная  разработка  и  демонстрирование  комплексов  упражнений  и
(или) комбинаций для занятий оздоровительной аэробикой.
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• Качественное  выполнение  технических  элементов  по  всем  модулям
программы.

• Индивидуальный  рост  физических способностей  и  расширение
функциональных возможностей обучающегося.

• Степень освоения спортивных игр.
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	выполнять легкоатлетические действия (бег, прыжки, метания и броски мячей);

