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 Рабочая программа отражает обязательное для усвоения на уровне основного 

общего образования содержание обучение физической культуры и учитывает особенности 

детей с умственной отсталостью. 

 

 Общая характеристика учебного предмета 

Курс физическая культура направлен на формирование у школьника жизненно 

необходимых знаний, умений, навыков, развивающих двигательные способности. 

Одновременно в силу своей специфики он оказывает оздоровительное, реабилитационное 

и рекреативное воздействие, способствует восстановлению умственной работоспособности 

учащихся, удовлетворяет часть жизненно необходимой потребности развивающегося 

организма в движении. Физическое воспитание формирует полезные привычки, приучает 

школьников соблюдать правила личной и общественной гигиены. Поэтому, являясь 

учебной дисциплиной, оно одновременно выступает как фактор, повышающий качество 

жизни учащегося, что актуально во все времена. 

          Предметом обучения физической культуре является двигательная деятельность 

человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью 

укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются определенные 

двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 

Содержание курса выстроено с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

школьников и на основе реализации принципов организации обучения. 

Цель обучения: формирование ценностного отношения к своему здоровью; 

- формирование коллектива способного к участию в исторических, этнокультурных 

спортивных состязаний разного уровня, а также способного к оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха, воспитание сознательной дисциплины и 

поведения в коллективе 

- обучение основам базовых видов двигательных действий; овладение основами 

теоретических знаний, включающих формирование и совершенствование жизненно 

важных умений и навыков. 

Цель обучения (коррекционная):создание условий для  всестороннего развития и 

адаптации в окружающем мире учащихся с умственной отсталостьючерез развитие 

коммуникативных, спортивных навыков, коррекцию эмоционально-волевых качеств, 

необходимых для успешного овладения учебной программой. 
Задачи обучения: физического воспитания учащихся 5-9 классов направлены: 

– на содействие гармоническому развитию личности, укрепление здоровья учащихся, 

закрепление навыков правильной осанки, профилактику плоскостопия, содействие 

гармоническому развитию, выработку устойчивости к неблагоприятным условиям внешней 

среды, воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни; 

– обучение основам базовых видов двигательных действий; 

– дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 

– формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 

упражнений на состояние здоровья, работоспособности и развитие двигательных 

способностей на основе знаний о системе организма; 

– углубленное представление об основных видах спорта; 

– приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и занятием, 

любимым видом спорта в свободное время; 

– формирование адекватной оценки собственных физических  возможностей; 

– содействие развитию психических процессов и обучению психическойсаморегуляции. 

Задачи обучения (коррекционные): 

         - преодоление трудностей в развитии внимания, всех его видах и свойств и 

определение компенсаторных возможностей внимания. 

         - развитие мелкой моторики, статики и динамики движения пальцев рук. 



         - создание положительной мотивации на процессе обучения  посредством похвалы 

подбадривания, помощи, создание ситуации успеха и конструктивной критики. 

 Адаптированная рабочая программа предусматривает следующую организацию 

процесса обучения: в 5, 7 ,8, 9 классах  102 часа в год, 3 часа в неделю, 6- классы 68 часов в 

год, 2 часа в неделю. 

Адаптированная рабочая программа учитывает возрастные и интеллектуальные 

особенности учеников 5 -9 класса. На протяжении всего урока у ребят внимание крайне 

неустойчивое, очень тяжело они переключаются с одного вида деятельности на другой. 

Большинство учащихся легко отвлекаются на посторонние предметы во время урока. Плохо 

развита координация движений, не могут выполнить упражнения на пространственную 

ориентацию (элементы строя), не развита мелкая моторика, статика и движения пальцев 

рук. Плохо воспринимают информацию на слух, тяжело переключаются с одного вида 

деятельности на другой. 

Коррекционная составляющая. 

   Данная программа учитывает особенности детей с умственной отсталостью. 

-Наиболее ярким признаком является незрелость эмоционально-волевой сферы; ребенку 

очень сложно сделать над собой волевое усилие, заставить себя выполнить что-либо. 

-Нарушение внимания: его неустойчивость, сниженная концентрация, повышенная 

отвлекаемость. Нарушения внимания могут сопровождаться повышенной двигательной и 

речевой активностью. 

-Нарушения восприятия выражается в затруднении построения целостного образа. Ребенку 

сложно узнавать известные ему предметы в незнакомом ракурсе. Такая структурность 

восприятия является причиной недостаточности, ограниченности, знаний об окружающем 

мире. Также страдает скорость восприятия и ориентировка в пространстве. 

-Особенности памяти: дети значительно лучше запоминают наглядный материал 

(неречевой), чем вербальный. 

-У детей с умственной отсталостью наблюдается отставание в развитии всех форм 

мышления. 

-Учащиеся   характеризуются ослабленным здоровьем из-за постоянного проявления 

хронических заболеваний, повышенной утомляемостью. 

-Дети с  нарушениями в развитии отстают от своих сверстников из массовой школы в 

развитии двигательных функций, качеств (гибкости, ловкости, координации, силы, 

быстроты, выносливости) и по скорости общего физического развития (масса тела, длина 

тела, мышечная сила).  

-Мышечные движения имеют решающее значение в процессе становления умственно-

рефлекторной деятельности ребенка. Формирование предметного мышления, мышления 

действии является основой нервно-психического развития детей. 

-В процессе занятий физической культурой многие дефекты моторики и физического 

развития сглаживаются и корректируются, но тем не менее они являются серьезным 

препятствием в овладении детьми бытовыми, школьными и трудовыми навыками. Поэтому 

необходимо уже в начале обучения обеспечивать работу по усовершенствованию самых 

простых движений, осуществлять контроль за ними, т.к. исправлять недостатки труднее, 

чем давать правильное направление в развитии движений. Очень важно чтобы все навыки 

и умения формировались на основе правильных элементарных движений. Каждое новое 

движение следует предлагать после достаточно прочного усвоения сходного с ним 

движения, но более простого, Начальное разучивание движений надо вести в медленном 

темпе, чтобы проследить какие либо ошибки допускают дети , и своевременно попытаться 

их устранить. 

- Под воздействием движений улучшается функция сердечнососудистой и дыхательной 

систем, укрепляется опорно-двигательный аппарат, регулируется деятельность нервной 

системы и ряда других физиологических процессов. Применение для аномальных детей 

разнообразных форм двигательной активности в коррекционно-воспитательном процессе 



способствует не только становлению отдельных функций, но и обеспечивает развитие 

статики и локомоции. 

-Поскольку у детей с нарушениями в развитии наблюдается двигательная недостаточность 

в моторной сфере (нарушение элементарных движений, недостаточность активных 

движений, нарушение осанки, неправильное развитие стопы и др.), большую роль играет 

выполнение упражнений направленных на ее коррекцию.  

-При проведении занятий необходим соревновательный элемент, т.к. эмоциональное 

возбуждение влияет на активизацию и повышение объема физических сил и возможностей 

школьника, тонизирует деятельность всей нервной системы и способствует прониканию 

импульсов не только к скелетной мускулатуре, но и к различным органам и системам 

организма.  

-Детям с  нарушениями в развитии следует уделять особое внимание, предлагать им 

доступные, интересные упражнения, включать в веселые игры сверстников, помочь 

каждому ребенку проявить имеющиеся у него двигательные возможности и способности. 

-Важно придерживаться последовательности и систематичности обучения в соответствии с 

двигательными возможностями детей, уровней их подготовки, не слишком усложняя, но и 

не занижая содержание упражнений и требований к качеству их выполнения; учитывать не 

только достигнутый детьми уровень двигательных умений, но и предусматривать 

повышение к ним требований. 

Учащиеся, отнесённые к специальной медицинской группе (I, II, III), посещают уроки 

физической культуры. Для учащихся II группы занятия физической культуры проводятся  

при условии более постепенного освоения комплекса двигательных навыков и умений, 

особенно связанных с предъявлением к организму повышенных требований с учётом более 

осторожного дозирования физической нагрузки и исключения противопоказанных 

движений. 

Для учащихся III группы  занятия физической культуры проводятся  c учётом  

характера и степени выраженности нарушений состояния здоровья, физического развития 

и уровня функциональных возможностей несовершеннолетнего, при этом резко 

ограничивают скоростно-силовые, акробатические упражнения и подвижные игры 

умеренной интенсивности. 

        Итоговая отметка по физической культуре учащимся в специальных медицинских 

группах выставляется с учетом теоретических и практических знаний (двигательных 

умений и навыков, умений осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивно-

оздоровительную деятельность), а также с учетом динамики физической подготовленности 

и прилежания. 

Важной особенностью образовательного процесса в основной школе является 

оценивание учащихся. Оценивание учащихся предусмотрено как по окончании изучения 

раздела, так и мере текущего освоения умений и навыков. По окончании основной школы 

учащийся должен показать уровень физической подготовленности не ниже результатов 

приведенных в разделе «Демонстрировать», что соответствует обязательному минимуму 

содержания образования. По окончании основной школы учащийся может сдавать экзамен 

по физической культуре как экзамен по выбору или дифференцированный зачет. 

Состав УМК: 

Учебник предназначен для учащихся 5-9 классов. Он поможет овладеть системой 

знаний о физической культуре, необходимыми двигательными умениями и навыками, 

умением использовать их в повседневной жизни для укрепления здоровья. Улучшения 

своего физического развития и физической подготовленности. 

Этот учебник поможет повторить и закрепить материал, пройденный на уроке, и при 

самостоятельных занятиях дома добиться правильного выполнения осваиваемых 

упражнений. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА: 



 

5 класс -102 часа 

         Раздел 1. Основы знаний -  процессе уроков. 

        1.1 История физической культуры - процессе уроков. 

Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России 

(СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике 

безопасности и бережному отношению к природе (экологические требования). 

        1.2 Физическая культура (основные понятия). 

 Физическая культура человека. Физическое развитие человека. 

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

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Режим дня и его основное содержание. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств 

личности. 

Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

        Раздел 2. Двигательные умения и навыки- 102 часа. 

        2.1Лёгкая атлетика-  39 часов 

Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

2.2 Гимнастика с основами акробатики - 18 часов 

 Организующие команды и приёмы. Развитие гибкости, координации движений, силы, 

выносливости. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика. 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне. 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине . 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных 

брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки). 

            2.3 Баскетбол - 12 часов. 

 Игра по упрощенным правилам. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации 

движений. 

           2.4 Волейбол - 12часов. 

 Игра по упрощенным правилам. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации 

движений. 



          2.5 Гандбол - 9 часов 

 Игра по упрощенным правилам. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации 

движений. 

         2.6 Футбол - 12 часов 

Игра по упрощенным правилам. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

 6 класс - 68 часов 

Раздел 1. Основы знаний - в процессе уроков. 

       1.1 История физической культуры.  

Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России 

(СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике 

безопасности и бережному отношению к природе (экологические требования). 

     1.2 Физическая культура (основные понятия). Физическая культура человека. 

Физическое развитие человека. 

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

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Режим дня и его основное содержание. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств 

личности. 

Планирование занятий физической подготовкой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Самонаблюдение и самоконтроль. 

Раздел 2. Двигательные умения и навыки - 68часов. 

            2.1Лёгкая атлетика - 31 час. 

Беговые упражнения. 
Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных 

Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

           2.2 Гимнастика с основами акробатики- 10 часов. 

 Организующие команды и приёмы. Развитие гибкости, координации движений, силы, 

выносливости. 
Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика (девочки). 

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

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных брусьях 

(мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки). 

        2.3 Баскетбол - 9 часов. 



 Игра по упрощенным правилам. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации 

движений. 

        2.4 Волейбол -  12 часов. 

 Игра по упрощенным правилам. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации 

движений. 

         2.6 Футбол - 6 часов. 

Игра по упрощенным правилам. 

Развитие быстроты, силы, выносливости. 

 

7 класс 102 часа 

Раздел 1. Основы знаний. В процессе уроков 

       1.1 История физической культуры - в процессе уроков. 

Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 
История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России (СССР). 

Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 
Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и 

бережному отношению к природе (экологические требования). 

       1.2 Физическая культура (основные понятия). Физическая культура человека.  

Физическое развитие человека. 
Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 
Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 
Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 
Режим дня и его основное содержание. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. 
Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 

Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Раздел 2. Двигательные умения и навыки - 102 часа. 

     2.1Лёгкая атлетика - 39 часов. 

Беговые упражнения. 
Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

      2.2 Гимнастика с основами акробатики -  18 часов. 

 Организующие команды и приёмы. Развитие гибкости, координации движений, силы, 

выносливости. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика (девочки). 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных 

брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки). 

      2.3 Баскетбол - 12 часов. 

 Игра по упрощенным правилам. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации 

движений. 



       2.4 Волейбол - 12 часов. 

 Игра по упрощенным правилам. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации 

движений. 

      2.5 Гандбол -  9 часов. 

 Игра по упрощенным правилам. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации 

движений. 

       2.6 Футбол -  12 часов. 

Игра по упрощенным правилам. 

Развитие быстроты, силы, выносливости. 

8 класс 102 часа 

Раздел 1. Основы знаний. В процессе уроков 

1.1 История физической культуры.  

Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

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

Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 
Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и 
бережному отношению к природе (экологические требования). 

1.2 Физическая культура (основные понятия). Физическая культура человека.  

Физическое развитие человека. 
Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Режим дня и его основное содержание. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств 

личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 

Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

        Раздел 2. Двигательные умения и навыки. 102 часа. 

        2.1Лёгкая атлетика - 39 часов. 

Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

        2.2 Гимнастика с основами акробатики - 18 часов. 

 Организующие команды и приёмы. Развитие гибкости, координации движений, силы, 

выносливости. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика (девочки). 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 



Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных 

брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки). 
2.3 Баскетбол. 12 часов. 

 Игра по упрощенным правилам. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации 

движений. 

2.4 Волейбол. 12 часов. 

 Игра по упрощенным правилам. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации 

движений. 

2.5 Гандбол. 9 часов 

 Игра по упрощенным правилам. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации 

движений. 

2.6 Футбол. 12 часов. 

Игра по упрощенным правилам. Развитие быстроты, силы, выносливости.  
 

9 класс 102 часа 

Раздел 1. Основы знаний -  процессе уроков. 

1.1 История физической культуры. 

Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России 

(СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике 

безопасности и бережному отношению к природе (экологические требования). 

      1.2 Физическая культура (основные понятия). Физическая культура человека.  

Физическое развитие человека. 

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

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Режим дня и его основное содержание. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств 

личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 

Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

              Раздел 2. Двигательные умения и навыки - 102 часа. 

             2.1Лёгкая атлетик - 39 часов. 

Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных 

Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

2.2 Гимнастика с основами акробатики -  18 часов. 

 Организующие команды и приёмы. Развитие гибкости, координации движений, силы, 

выносливости. 



Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика (девочки). 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных 

брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки). 

           2.3 Баскетбол - 10 часов. 

 Игра по правилам. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

          2.4 Волейбол - 10 часов. 

 Игра по правилам. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации 

движений. 

           2.5 Гандбол - 6 часов. 

 Игра по правилам. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

            2.6 Футбол - 10 часов. 

Игра по правилам. 

Развитие быстроты, силы, выносливости. 

2.7. Элементы единоборств - 9 часов. 

Овладение техникой приёмов. 

 

 

Требования к знаниям, умениям, навыкам 

 

Учащиеся должны уметь демонстрировать в начале учебного года: 

 

Физические 

способности 
Физические упражнения Мальчики Девочки 

Скоростные 
Бег 30 м с высокого старта с опорой на 

руку, (с) 
6,5 7,0 

Силовые 
Прыжок в длину с места, (см) 130 125 

Сгибание рук в висе лежа, (кол-во раз) 5 4 

К выносливости Бег 1000 м Без учета времени 

К координации Челночный бег 3 х10 м, (с) 11,0 11,5 

 

 

Учащиеся должны уметь демонстрировать в конце учебного года: 

 

Физические 

способности 
Физические упражнения Мальчики Девочки 

Скоростные 
Бег 60 м с высокого старта с опорой на руку, 

(с) 
9,2 10,2 

Силовые 

Прыжок в длину с места, (см) 180 165 

Лазание по канату на расстояние 6 м, (с) 12 – 

Поднимание туловища, лежа на спине руки за 

головой, (кол-во раз) 
– 18 



К 

выносливост

и 

Бег 2000 м, мин, (с) 8,50 10,20 

К 

координации 

Последовательное выполнение пяти 

кувырков, (с) 
10,0 14,0 

Броски малого мяча в стандартную мишень, 

(м) 
12,0 10,0 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты с учетом коррекционной работы и особенностей детей 

 учащиеся должны уметь ориентироваться в пространстве с большим потомком 

информации; 

• учащиеся должны уметь выполнять простейшие физические упражнения из базовых 

видов спорта;  

У учащихся должны развиться:  

• общая и мелкая моторика мышц. 

• объём, переключение и устойчивость внимания; 

• познавательная деятельность; 

• наглядно-образное  и  логическое мышление; 

• понятийное мышление 

 

 



3. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

Распределение учебного времени на виды программного материала 

 

 

 

Тема 

Классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

 

8 

класс 

9 

класс 

Раздел 1. Основы знаний. В процессе уроков 

в процессе уроков 1.1 История физической культуры. 

1.2 Физическая культура (основные понятия). 

Физическая культура человека. 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Физическая культура (основные понятия). 

Физическая культ культура человека. 

Раздел 2. Двигательные умения и навыки.  

2.1.Легкая атлетика (в том числе и кроссовая подготовка) 

 

я подготовка) 

 

39 

 

31 39 

 

39 

 

39 

2.2. Гимнастика с основами акробатики. 18 10 18 18 18 

 

2.3 Баскетбол. 

2.4. Волейбол. 

2.5. Гандбол. 

2.6 Футбол. 

 

 

12 

12 

9 

12 

 

 

 

9 

12 

- 

6 

 

 

 

12 

12 

9 

12 

 

 

 

12 

12 

9 

12 

 

 

 

10 

10 

6 

10 

2.7. Элементы единоборств. - - - - 9 

Общее количество часов 
102 68 

102 102 

 

102 

ИТОГО 476 

Физкультурно - оздоровительная деятельность 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Развитие двигательных способностей 
изучается в разделе 

«Кроссовая подготовка» 
Самостоятельные занятия физическими  упражнениями 

Подготовка к выполнению видов испытаний и 

нормативов, предусмотренных Всероссийским 

физкультурно - спортивным комплексом  ГТО  

в процессе уроков 



 

 

 

 



5 класс 102 часа 

Раздел Кол-во 

часов 

Темы Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности  

учащихся  

Основные 

направлен

ия 

воспитател

ьной 

деятельнос

ти 

1. Основы знаний 

В
 п

р
о
ц

ес
се

 у
р
о
к
о
в
 

1.История 

физической 

культуры. 

В
 п

р
о
ц

ес
се

 у
р
о
к
о
в
 

Раскрывают историю возникновения и формирования 

физической культуры. Характеризуют Олимпийские игры 

древности как явление культуры, раскрывают содержание и 

правила соревнований. Определяют цель возрождения 

Олимпийских игр, объясняют смысл символики и ритуалов, 

роль Пьера де Кубертена в становлении олимпийского 

движения. 

1,2,34,8 

2. Физическая 

культура  

(основные 

понятия). 

Физическая  

культура 

человека. 

 

Знакомятся с нормативами Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» 

соответственно возрастным особенностям. 

Регулярно контролируя длину своего тела, определяют темпы 

своего роста. 

Раскрывают понятие здорового образа жизни, выделяют его 

основные компоненты и определяют их взаимосвязь со 

здоровьем человека. Выполняют комплексы упражнений 

утренней гимнастики. Оборудуют с помощью родителей место 

для самостоятельных занятий физкультурой в домашних 

условиях и приобретают спортивный инвентарь. Разучивают и 

выполняют комплексы упражнений для самостоятельных 

занятий в домашних условиях. Соблюдают основные 

гигиенические правила. Выбирают режим правильного 

питания в зависимости от характера мышечной деятельности. 

Выполняют основные правила организации распорядка дня. 

Объясняют роль и значение занятий физической культурой в 

профилактике вредных привычек. 

1,2,3,4,6,7 



Выполняют тесты на приседания и пробу с задержкой дыхания. 

Измеряют пульс до, во время и после занятий физическими 

упражнениями. Заполняют дневник самоконтроля. 

2.Двигательные 

умения и навыки. 

102 1Лёгкая атлетика.   39 Описывают технику выполнения прыжковых упражнений, 

осваивают её самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. Применяют 

прыжковые упражнения для развития соответствующих 

физических способностей, выбирают индивидуальный режим 

физической нагрузки, контролируют её по частоте сердечных 

сокращений. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения прыжковых упражнений, соблюдают 

правила безопасности. Применяют разученные упражнения 

для развития скоростно-силовых способностей. 

Описывают технику выполнения метательных упражнений, 

осваивают её самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. Демонстрируют 

вариативное выполнение метательных упражнений. 

Применяют метательные упражнения для развития 

соответствующих физических способностей. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 

освоения метательных упражнений, соблюдают правила 

безопасности. Раскрывают значение легкоатлетических 

упражнений для укрепления здоровья и основных систем 

организма и для развития физических способностей. 

Осваивают упражнения для организации самостоятельных 

тренировок. Раскрывают понятие техники выполнения 

легкоатлетических упражнений и правила соревнований. 

Применяют разученные упражнения для развития скоростно-

силовых способностей.  

Применяют разученные упражнения для развития 

выносливости. Раскрывают значение легкоатлетических 

упражнений для укрепления здоровья и основных систем 

организма и для развития физических способностей. 

1,2,3,4,5,6, 



Соблюдают технику безопасности. Осваивают упражнения для 

организации самостоятельных тренировок. Раскрывают 

понятие техники выполнения легкоатлетических упражнений 

и правила соревнований. Применяют разученные упражнения 

для развития скоростных способностей 

Выполняют специально подобранные самостоятельные 

контрольные упражнения. 

Выполняют разученные комплексы упражнений для развития 

гибкости. Оценивают свою силу по приведённым показателям. 

Выполняют разученные комплексы упражнений для развития 

силы. Оценивают свою силу по приведённым показателям. 

Выполняют разученные комплексы упражнений для развития 

быстроты. Оценивают свою быстроту по приведённым 

показателям. 

Выполняют разученные комплексы упражнений для развития 

выносливости. Выполняют разученные комплексы 

упражнений для развития ловкости. Оценивают свою ловкость 

по приведённым показателям. 

  2. Гимнастика с 

основами 

акробатики. 

18 Овладевают правилами техники безопасности и страховки во 

время занятий физическими упражнениями. Раскрывают 

значение гимнастических упражнений для сохранения 

правильной осанки, развития физических способностей. 

Оказывают страховку и помощь во время занятий, соблюдают 

технику безопасности. Применяют упражнения для 

организации самостоятельных тренировок. 

Перестроение из колонны по два и по четыре в колонну по 

одному. Перестроение уступом. Строевой шаг. 

Описывают технику общеразвивающих упражнений. 

Составляют комбинации из числа разученных упражнений. 

Раскрывают значение гимнастических упражнений для 

сохранения правильной осанки, развития физических 

способностей. Оказывают страховку и помощь во время 

занятий, соблюдают технику безопасности. Применяют 

1,3,5,6 



упражнения для организации самостоятельных тренировок. 

Используют гимнастические и акробатические упражнения 

для развития названных координационных способностей. 

  3. Баскетбол. 12 Изучают историю баскетбола и запоминают имена 

выдающихся отечественных спортсменов — олимпийских 

чемпионов. Овладевают основными приёмами игры в 

баскетбол. Описывают технику изучаемых игровых приёмов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила безопасности. 

Моделируют технику освоенных игровых действий и приёмов, 

варьируют её в зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой деятельности. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 

освоения тактики игровых действий, соблюдают правила 

безопасности. Моделируют тактику освоенных игровых 

действий, варьируют её в зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой деятельности. 

Организуют совместные занятия баскетболом со 

сверстниками, осуществляют судейство игры. Выполняют 

правила игры, уважительно относятся к сопернику и 

управляют своими эмоциями. Применяют правила подбора 

одежды для занятий на открытом воздухе, используют игру в 

баскетбол как средство активного отдыха. 

 

1,2,3,5. 

  4 Волейбол. 12 Овладевают основными приёмами игры в волейбол. 

Овладевают терминологией, относящейся к избранной 

спортивной игре. 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, 

осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

1,2,3,5. 



совместного освоения техники игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности. 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, 

осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности.  

Используют игровые упражнения для развития названных 

координационных способностей. 

Определяют степень утомления организма во время игровой 

деятельности, используют игровые действия для развития 

скоростных и скоростно-силовых способностей. 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, 

осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности. 

Моделируют технику освоенных игровых действий и приёмов, 

варьируют её в зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой деятельности. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 

освоения тактики игровых действий, соблюдают правила 

безопасности. Моделируют тактику освоенных игровых 

действий, варьируют её в зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой деятельности. 

Руководствуются правилами техники безопасности. 

Объясняют правила и основы организации игры. 

  5 Гандбол. 9 Изучают историю гандбола и запоминают имена выдающихся 

отечественных гандболистов — олимпийских чемпионов. 

Овладевают основными приёмами игры в гандбол Описывают 

технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 

 



освоения техники игровых приёмов и действий, соблюдают 

правила безопасности. Моделируют технику освоенных 

игровых действий и приёмов, варьируют её в зависимости от 

ситуаций и условий, возникающих в процессе игровой 

деятельности. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 

освоения тактики игровых действий, соблюдают правила 

безопасности. Моделируют тактику освоенных игровых 

действий, варьируют её в зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой деятельности. 

Организуют совместные занятия ручным мячом со 

сверстниками, осуществляют судейство игры. Выполняют 

правила игры, уважительно относятся к сопернику и 

управляют своими эмоциями. Применяют правила подбора 

одежды для занятий на открытом воздухе, используют игру в 

ручной мяч, как средство активного отдыха. 

  6. Футбол. 12 Овладевают основными приёмами игры в футбол. 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, 

осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники. 

Моделируют технику освоенных игровых действий и приёмов, 

варьируют её в зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой деятельности. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 

освоения тактики игровых действий, соблюдают правила 

безопасности. Моделируют тактику освоенных игровых 

действий, варьируют её в зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой деятельности Организуют 

совместные занятия футболом со сверстниками, осуществляют 

судейство игры. Выполняют правила игры, учатся 

уважительно относиться к сопернику и управлять своими 

эмоциями. Определяют степень утомления организма во время 

5,7,8 



игровой деятельности, используют игровые действия футбола 

для комплексного развития физических способностей. 

Применяют правила подбора одежды для занятий на открытом 

воздухе, используют игру в футбол как средство активного 

отдыха. 

6 класс - 68 часов. 

Раздел Кол-во 

часов 

Темы Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности  

учащихся  

Основные 

направлен

ия 

воспитател

ьной 

деятельнос

ти 

1. Основы знаний 
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р
о
ц
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р
о
к
о
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1.История 

физической 

культуры. 

В
 п

р
о
ц
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се

 у
р
о
к
о
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Раскрывают историю возникновения и формирования 

физической культуры. Характеризуют Олимпийские игры 

древности как явление культуры, раскрывают содержание и 

правила соревнований. Определяют цель возрождения 

Олимпийских игр, объясняют смысл символики и ритуалов, 

роль Пьера де Кубертена в становлении олимпийского 

движения. 

1,2,34,8 

2. Физическая 

культура  

(основные 

понятия). 

Физическая  

культура 

человека. 

 

Знакомятся с нормативами Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» 

соответственно возрастным особенностям. 

Регулярно контролируя длину своего тела, определяют темпы 

своего роста. 

Раскрывают понятие здорового образа жизни, выделяют его 

основные компоненты и определяют их взаимосвязь со 

здоровьем человека. Выполняют комплексы упражнений 

утренней гимнастики. Оборудуют с помощью родителей место 

для самостоятельных занятий физкультурой в домашних 

условиях и приобретают спортивный инвентарь. Разучивают и 

выполняют комплексы упражнений для самостоятельных 

занятий в домашних условиях. Соблюдают основные 

1,2,3,4,6,7 



гигиенические правила. Выбирают режим правильного 

питания в зависимости от характера мышечной деятельности. 

Выполняют основные правила организации распорядка дня. 

Объясняют роль и значение занятий физической культурой в 

профилактике вредных привычек. 

Выполняют тесты на приседания и пробу с задержкой дыхания. 

Измеряют пульс до, во время и после занятий физическими 

упражнениями. Заполняют дневник самоконтроля. 

2.Двигательные 

умения и навыки. 

68 2.1Лёгкая 

атлетика.   

31 Описывают технику выполнения прыжковых упражнений, 

осваивают её самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. Применяют 

прыжковые упражнения для развития соответствующих 

физических способностей, выбирают индивидуальный режим 

физической нагрузки, контролируют её по частоте сердечных 

сокращений. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения прыжковых упражнений, соблюдают 

правила безопасности. Применяют разученные упражнения 

для развития скоростно-силовых способностей. 

Описывают технику выполнения метательных упражнений, 

осваивают её самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. Демонстрируют 

вариативное выполнение метательных упражнений. 

Применяют метательные упражнения для развития 

соответствующих физических способностей. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 

освоения метательных упражнений, соблюдают правила 

безопасности. Раскрывают значение легкоатлетических 

упражнений для укрепления здоровья и основных систем 

организма и для развития физических способностей. 

Осваивают упражнения для организации самостоятельных 

тренировок. Раскрывают понятие техники выполнения 

легкоатлетических упражнений и правила соревнований. 

1,2,3,4,5,6, 



Применяют разученные упражнения для развития скоростно-

силовых способностей.  

Применяют разученные упражнения для развития 

выносливости. Раскрывают значение легкоатлетических 

упражнений для укрепления здоровья и основных систем 

организма и для развития физических способностей. 

Соблюдают технику безопасности. Осваивают упражнения для 

организации самостоятельных тренировок. Раскрывают 

понятие техники выполнения легкоатлетических упражнений 

и правила соревнований. Применяют разученные упражнения 

для развития скоростных способностей 

Выполняют специально подобранные самостоятельные 

контрольные упражнения. 

Выполняют разученные комплексы упражнений для развития 

гибкости. Оценивают свою силу по приведённым показателям. 

Выполняют разученные комплексы упражнений для развития 

силы. Оценивают свою силу по приведённым показателям. 

Выполняют разученные комплексы упражнений для развития 

быстроты. Оценивают свою быстроту по приведённым 

показателям. 

Выполняют разученные комплексы упражнений для развития 

выносливости. Выполняют разученные комплексы 

упражнений для развития ловкости. Оценивают свою ловкость 

по приведённым показателям. 

  2.Гимнастика с 

основами 

акробатики. 

10 Овладевают правилами техники безопасности и страховки во 

время занятий физическими упражнениями. Раскрывают 

значение гимнастических упражнений для сохранения 

правильной осанки, развития физических способностей. 

Оказывают страховку и помощь во время занятий, соблюдают 

технику безопасности. Применяют упражнения для 

организации самостоятельных тренировок. 

Перестроение из колонны по два и по четыре в колонну по 

одному. Перестроение уступом. Строевой шаг. 

1,3,5,6 



Описывают технику общеразвивающих упражнений. 

Составляют комбинации из числа разученных упражнений. 

Раскрывают значение гимнастических упражнений для 

сохранения правильной осанки, развития физических 

способностей. Оказывают страховку и помощь во время 

занятий, соблюдают технику безопасности. Применяют 

упражнения для организации самостоятельных тренировок. 

Используют гимнастические и акробатические упражнения 

для развития названных координационных способностей. 

  3. Баскетбол. 9ч. Изучают историю баскетбола и запоминают имена 

выдающихся отечественных спортсменов — олимпийских 

чемпионов. Овладевают основными приёмами игры в 

баскетбол. Описывают технику изучаемых игровых приёмов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила безопасности. 

Моделируют технику освоенных игровых действий и приёмов, 

варьируют её в зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой деятельности. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 

освоения тактики игровых действий, соблюдают правила 

безопасности. Моделируют тактику освоенных игровых 

действий, варьируют её в зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой деятельности. 

Организуют совместные занятия баскетболом со 

сверстниками, осуществляют судейство игры. Выполняют 

правила игры, уважительно относятся к сопернику и 

управляют своими эмоциями. Применяют правила подбора 

одежды для занятий на открытом воздухе, используют игру в 

баскетбол как средство активного отдыха. 

 

1,2,3,5. 



  4. Волейбол. 12 Овладевают основными приёмами игры в волейбол. 

Овладевают терминологией, относящейся к избранной 

спортивной игре. 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, 

осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности. 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, 

осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности.  

Используют игровые упражнения для развития названных 

координационных способностей. 

Определяют степень утомления организма во время игровой 

деятельности, используют игровые действия для развития 

скоростных и скоростно-силовых способностей. 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, 

осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности. 

Моделируют технику освоенных игровых действий и приёмов, 

варьируют её в зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой деятельности. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 

освоения тактики игровых действий, соблюдают правила 

безопасности. Моделируют тактику освоенных игровых 

действий, варьируют её в зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой деятельности. 

Руководствуются правилами техники безопасности. 

Объясняют правила и основы организации игры. 

1,2,3,5. 



  5. Футбол. 6 Овладевают основными приёмами игры в футбол. 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, 

осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники. 

Моделируют технику освоенных игровых действий и приёмов, 

варьируют её в зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой деятельности. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 

освоения тактики игровых действий, соблюдают правила 

безопасности. Моделируют тактику освоенных игровых 

действий, варьируют её в зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой деятельностиОрганизуют 

совместные занятия футболом со сверстниками, осуществляют 

судейство игры. Выполняют правила игры, учатся 

уважительно относиться к сопернику и управлять своими 

эмоциями. Определяют степень утомления организма во время 

игровой деятельности, используют игровые действия футбола 

для комплексного развития физических способностей. 

Применяют правила подбора одежды для занятий на открытом 

воздухе, используют игру в футбол как средство активного 

отдыха. 

5,7,8 

7 класс - 102 часа. 

Раздел Кол-во 

часов 

Темы Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности  

учащихся  

Основные 

направлен

ия 

воспитател

ьной 

деятельнос

ти 

1. Основы знаний 

 

1.История 

физической 

культуры.  

Раскрывают историю возникновения и формирования 

физической культуры. Характеризуют Олимпийские игры 

древности как явление культуры, раскрывают содержание и 

 



правила соревнований. Определяют цель возрождения 

Олимпийских игр, объясняют смысл символики и ритуалов, 

роль Пьера де Кубертена в становлении олимпийского 

движения. 

2. Физическая 

культура  

(основные 

понятия). 

Физическая  

культура 

человека. 

 

Знакомятся с нормативамиВсероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» 

соответственно возрастным особенностям. 

Регулярно контролируя длину своего тела, определяют темпы 

своего роста. 

Раскрывают понятие здорового образа жизни, выделяют его 

основные компоненты и определяют их взаимосвязь со 

здоровьем человека. Выполняют комплексы упражнений 

утренней гимнастики. Оборудуют с помощью родителей место 

для самостоятельных занятий физкультурой в домашних 

условиях и приобретают спортивный инвентарь. Разучивают и 

выполняют комплексы упражнений для самостоятельных 

занятий в домашних условиях. Соблюдают основные 

гигиенические правила. Выбирают режим правильного 

питания в зависимости от характера мышечной деятельности. 

Выполняют основные правила организации распорядка дня. 

Объясняют роль и значение занятий физической культурой в 

профилактике вредных привычек. 

Выполняют тесты на приседания и пробу с задержкой дыхания. 

Измеряют пульс до, во время и после занятий физическими 

упражнениями. Заполняют дневник самоконтроля. 

 

2.Двигательные 

умения и навыки. 

102 1.Лёгкая атлетика.   39 Описывают технику выполнения прыжковых упражнений, 

осваивают её самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. Применяют 

прыжковые упражнения для развития соответствующих 

физических способностей, выбирают индивидуальный режим 

физической нагрузки, контролируют её по частоте сердечных 

сокращений. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения прыжковых упражнений, соблюдают 

1,2,3,4,5,6, 



правила безопасности. Применяют разученные упражнения 

для развития скоростно-силовых способностей. 

Описывают технику выполнения метательных упражнений, 

осваивают её самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. Демонстрируют 

вариативное выполнение метательных упражнений. 

Применяют метательные упражнения для развития 

соответствующих физических способностей. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 

освоения метательных упражнений, соблюдают правила 

безопасности. Раскрывают значение легкоатлетических 

упражнений для укрепления здоровья и основных систем 

организма и для развития физических способностей. 

Осваивают упражнения для организации самостоятельных 

тренировок. Раскрывают понятие техники выполнения 

легкоатлетических упражнений и правила соревнований. 

Применяют разученные упражнения для развития скоростно-

силовых способностей.  

Применяют разученные упражнения для развития 

выносливости. Раскрывают значение легкоатлетических 

упражнений для укрепления здоровья и основных систем 

организма и для развития физических способностей. 

Соблюдают технику безопасности. Осваивают упражнения для 

организации самостоятельных тренировок. Раскрывают 

понятие техники выполнения легкоатлетических упражнений 

и правила соревнований. Применяют разученные упражнения 

для развития скоростных способностей 

Выполняют специально подобранные самостоятельные 

контрольные упражнения. 

Выполняют разученные комплексы упражнений для развития 

гибкости. Оценивают свою силу по приведённым показателям. 

Выполняют разученные комплексы упражнений для развития 

силы. Оценивают свою силу по приведённым показателям. 



Выполняют разученные комплексы упражнений для развития 

быстроты. Оценивают свою быстроту по приведённым 

показателям. 

Выполняют разученные комплексы упражнений для развития 

выносливости. Выполняют разученные комплексы 

упражнений для развития ловкости. Оценивают свою ловкость 

по приведённым показателям. 

  2.Гимнастика с 

основами 

акробатики. 

18 Овладевают правилами техники безопасности и страховки во 

время занятий физическими упражнениями. Раскрывают 

значение гимнастических упражнений для сохранения 

правильной осанки, развития физических способностей. 

Оказывают страховку и помощь во время занятий, соблюдают 

технику безопасности. Применяют упражнения для 

организации самостоятельных тренировок. 

Перестроение из колонны по два и по четыре в колонну по 

одному. Перестроение уступом. Строевой шаг. 

Описывают технику общеразвивающих упражнений. 

Составляют комбинации из числа разученных упражнений. 

Раскрывают значение гимнастических упражнений для 

сохранения правильной осанки, развития физических 

способностей. Оказывают страховку и помощь во время 

занятий, соблюдают технику безопасности. Применяют 

упражнения для организации самостоятельных тренировок. 

Используют гимнастические и акробатические упражнения 

для развития названных координационных способностей. 

1,3,5,6 

  3. Баскетбол. 12 Изучают историю баскетбола и запоминают имена 

выдающихся отечественных спортсменов — олимпийских 

чемпионов. Овладевают основными приёмами игры в 

баскетбол. Описывают технику изучаемых игровых приёмов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила безопасности. 

1,2,3,5. 



Моделируют технику освоенных игровых действий и приёмов, 

варьируют её в зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой деятельности. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 

освоения тактики игровых действий, соблюдают правила 

безопасности. Моделируют тактику освоенных игровых 

действий, варьируют её в зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой деятельности. 

Организуют совместные занятия баскетболом со 

сверстниками, осуществляют судейство игры. Выполняют 

правила игры, уважительно относятся к сопернику и 

управляют своими эмоциями. Применяют правила подбора 

одежды для занятий на открытом воздухе, используют игру в 

баскетбол как средство активного отдыха. 

 

  4.Волейбол. 12 Овладевают основными приёмами игры в волейбол. 

Овладевают терминологией, относящейся к избранной 

спортивной игре. 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, 

осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности. 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, 

осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности.  

Используют игровые упражнения для развития названных 

координационных способностей. 

Определяют степень утомления организма во время игровой 

деятельности, используют игровые действия для развития 

скоростных и скоростно-силовых способностей. 

1,2,3,5. 



Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, 

осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности. 

Моделируют технику освоенных игровых действий и приёмов, 

варьируют её в зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой деятельности. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 

освоения тактики игровых действий, соблюдают правила 

безопасности. Моделируют тактику освоенных игровых 

действий, варьируют её в зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой деятельности. 

Руководствуются правилами техники безопасности. 

Объясняют правила и основы организации игры. 

  5. Гандбол. 9 Изучают историю гандбола и запоминают имена выдающихся 

отечественных гандболистов — олимпийских чемпионов. 

Овладевают основными приёмами игры в гандбола. 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, 

осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности. Моделируют технику 

освоенных игровых действий и приёмов, варьируют её в 

зависимости от ситуаций и условий, возникающих в процессе 

игровой деятельности. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 

освоения тактики игровых действий, соблюдают правила 

безопасности. Моделируют тактику освоенных игровых 

действий, варьируют её в зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой деятельности. 

Организуют совместные занятия ручным мячом со 

сверстниками, осуществляют судейство игры. Выполняют 

3,5,7, 



правила игры, уважительно относятся к сопернику и 

управляют своими эмоциями. Применяют правила подбора 

одежды для занятий на открытом воздухе, используют игру в 

ручной мяч, как средство активного отдыха. 

  6. Футбол. 12 Овладевают основными приёмами игры в футбол. 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, 

осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники. 

Моделируют технику освоенных игровых действий и приёмов, 

варьируют её в зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой деятельности. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 

освоения тактики игровых действий, соблюдают правила 

безопасности. Моделируют тактику освоенных игровых 

действий, варьируют её в зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой деятельности. Организуют 

совместные занятия футболом со сверстниками, осуществляют 

судейство игры. Выполняют правила игры, учатся 

уважительно относиться к сопернику и управлять своими 

эмоциями. Определяют степень утомления организма во время 

игровой деятельности, используют игровые действия футбола 

для комплексного развития физических способностей. 

Применяют правила подбора одежды для занятий на открытом 

воздухе, используют игру в футбол как средство активного 

отдыха. 

5,7,8 

8 класс - 102 часа 

Раздел Кол-во 

часов 

Темы Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности  

учащихся  

Основные 

направлен

ия 

воспитател

ьной 



деятельнос

ти 

1. Основы знаний 

В
 п

р
о
ц

ес
се

 у
р
о
к
о
в
 

1.История 

физической 

культуры. 

В
 п

р
о
ц

ес
се

 у
р
о
к
о
в
 

Раскрывают историю возникновения и формирования 

физической культуры. Характеризуют Олимпийские игры 

древности как явление культуры, раскрывают содержание и 

правила соревнований. Определяют цель возрождения 

Олимпийских игр, объясняют смысл символики и ритуалов, 

роль Пьера де Кубертена в становлении олимпийского 

движения. 

1,2,34,8 

 2. Физическая 

культура  

(основные 

понятия). 

Физическая  

культура 

человека. 

 

Знакомятся с нормативамиВсероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» 

соответственно возрастным особенностям. 

Регулярно контролируя длину своего тела, определяют темпы 

своего роста. 

Раскрывают понятие здорового образа жизни, выделяют его 

основные компоненты и определяют их взаимосвязь со 

здоровьем человека. Выполняют комплексы упражнений 

утренней гимнастики. Оборудуют с помощью родителей место 

для самостоятельных занятий физкультурой в домашних 

условиях и приобретают спортивный инвентарь. Разучивают и 

выполняют комплексы упражнений для самостоятельных 

занятий в домашних условиях. Соблюдают основные 

гигиенические правила. Выбирают режим правильного 

питания в зависимости от характера мышечной деятельности. 

Выполняют основные правила организации распорядка дня. 

Объясняют роль и значение занятий физической культурой в 

профилактике вредных привычек. 

Выполняют тесты на приседания и пробу с задержкой дыхания. 

Измеряют пульс до, во время и после занятий физическими 

упражнениями. Заполняют дневник самоконтроля. 

1,2,3,4,6,7 

2.Двигательные 

умения и навыки. 

102 1.Лёгкая атлетика.   39 Описывают технику выполнения прыжковых упражнений, 

осваивают её самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. Применяют 

1,2,3,4,5,6, 



прыжковые упражнения для развития соответствующих 

физических способностей, выбирают индивидуальный режим 

физической нагрузки, контролируют её по частоте сердечных 

сокращений. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения прыжковых упражнений, соблюдают 

правила безопасности. Применяют разученные упражнения 

для развития скоростно-силовых способностей. 

Описывают технику выполнения метательных упражнений, 

осваивают её самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. Демонстрируют 

вариативное выполнение метательных упражнений. 

Применяют метательные упражнения для развития 

соответствующих физических способностей. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 

освоения метательных упражнений, соблюдают правила 

безопасности. Раскрывают значение легкоатлетических 

упражнений для укрепления здоровья и основных систем 

организма и для развития физических способностей. 

Осваивают упражнения для организации самостоятельных 

тренировок. Раскрывают понятие техники выполнения 

легкоатлетических упражнений и правила соревнований. 

Применяют разученные упражнения для развития скоростно-

силовых способностей.  

Применяют разученные упражнения для развития 

выносливости. Раскрывают значение легкоатлетических 

упражнений для укрепления здоровья и основных систем 

организма и для развития физических способностей. 

Соблюдают технику безопасности. Осваивают упражнения для 

организации самостоятельных тренировок. Раскрывают 

понятие техники выполнения легкоатлетических упражнений 

и правила соревнований. Применяют разученные упражнения 

для развития скоростных способностей 



Выполняют специально подобранные самостоятельные 

контрольные упражнения. 

Выполняют разученные комплексы упражнений для развития 

гибкости. Оценивают свою силу по приведённым показателям. 

Выполняют разученные комплексы упражнений для развития 

силы. Оценивают свою силу по приведённым показателям. 

Выполняют разученные комплексы упражнений для развития 

быстроты. Оценивают свою быстроту по приведённым 

показателям. 

Выполняют разученные комплексы упражнений для развития 

выносливости. Выполняют разученные комплексы 

упражнений для развития ловкости. Оценивают свою ловкость 

по приведённым показателям. 

  2.Гимнастика с 

основами 

акробатики. 

18 Овладевают правилами техники безопасности и страховки во 

время занятий физическими упражнениями. Раскрывают 

значение гимнастических упражнений для сохранения 

правильной осанки, развития физических способностей. 

Оказывают страховку и помощь во время занятий, соблюдают 

технику безопасности. Применяют упражнения для 

организации самостоятельных тренировок. 

Перестроение из колонны по два и по четыре в колонну по 

одному. Перестроение уступом. Строевой шаг. 

Описывают технику общеразвивающих упражнений. 

Составляют комбинации из числа разученных упражнений. 

Раскрывают значение гимнастических упражнений для 

сохранения правильной осанки, развития физических 

способностей. Оказывают страховку и помощь во время 

занятий, соблюдают технику безопасности. Применяют 

упражнения для организации самостоятельных тренировок. 

Используют гимнастические и акробатические упражнения 

для развития названных координационных способностей. 

1,3,5,6 

  3. Баскетбол. 12 Изучают историю баскетбола и запоминают имена 

выдающихся отечественных спортсменов — олимпийских 

1,2,3,5. 



чемпионов. Овладевают основными приёмами игры в 

баскетбол. Описывают технику изучаемых игровых приёмов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила безопасности. 

Моделируют технику освоенных игровых действий и приёмов, 

варьируют её в зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой деятельности. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 

освоения тактики игровых действий, соблюдают правила 

безопасности. Моделируют тактику освоенных игровых 

действий, варьируют её в зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой деятельности. 

Организуют совместные занятия баскетболом со 

сверстниками, осуществляют судейство игры. Выполняют 

правила игры, уважительно относятся к сопернику и 

управляют своими эмоциями. Применяют правила подбора 

одежды для занятий на открытом воздухе, используют игру в 

баскетбол как средство активного отдыха. 

 

  4. Волейбол. 12 Овладевают основными приёмами игры в волейбол. 

Овладевают терминологией, относящейся к избранной 

спортивной игре. 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, 

осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности. 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, 

осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

1,2,3,5. 



совместного освоения техники игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности.  

Используют игровые упражнения для развития названных 

координационных способностей. 

Определяют степень утомления организма во время игровой 

деятельности, используют игровые действия для развития 

скоростных и скоростно-силовых способностей. 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, 

осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности. 

Моделируют технику освоенных игровых действий и приёмов, 

варьируют её в зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой деятельности. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 

освоения тактики игровых действий, соблюдают правила 

безопасности. Моделируют тактику освоенных игровых 

действий, варьируют её в зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой деятельности. 

Руководствуются правилами техники безопасности. 

Объясняют правила и основы организации игры. 

  5 Гандбол. 9 Изучают историю гандбола и запоминают имена выдающихся 

отечественных гандболистов — олимпийских чемпионов. 

Овладевают основными приёмами игры в гандбол. Описывают 

технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приёмов и действий, соблюдают 

правила безопасности. Моделируют технику освоенных 

игровых действий и приёмов, варьируют её в зависимости от 

ситуаций и условий, возникающих в процессе игровой 

деятельности. 

 



Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 

освоения тактики игровых действий, соблюдают правила 

безопасности. Моделируют тактику освоенных игровых 

действий, варьируют её в зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой деятельности. 

Организуют совместные занятия ручным мячом со 

сверстниками, осуществляют судейство игры. Выполняют 

правила игры, уважительно относятся к сопернику и 

управляют своими эмоциями. Применяют правила подбора 

одежды для занятий на открытом воздухе, используют игру в 

ручной мяч, как средство активного отдыха. 

  6. Футбол. 12 Овладевают основными приёмами игры в футбол. 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, 

осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники. 

Моделируют технику освоенных игровых действий и приёмов, 

варьируют её в зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой деятельности. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 

освоения тактики игровых действий, соблюдают правила 

безопасности. Моделируют тактику освоенных игровых 

действий, варьируют её в зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой деятельности. Организуют 

совместные занятия футболом со сверстниками, осуществляют 

судейство игры. Выполняют правила игры, учатся 

уважительно относиться к сопернику и управлять своими 

эмоциями. Определяют степень утомления организма во время 

игровой деятельности, используют игровые действия футбола 

для комплексного развития физических способностей. 

Применяют правила подбора одежды для занятий на открытом 

воздухе, используют игру в футбол как средство активного 

отдыха. 

5,7,8 



9 класс - 102 часа 

Раздел Кол-во 

часов 

Темы Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности  

учащихся  

Основные 

направлен

ия 

воспитател

ьной 

деятельнос

ти 

1. Основы знаний 

В
 п

р
о
ц

ес
се

 у
р
о
к
о
в
 

1.История 

физической 

культуры. 

В
 п

р
о
ц

ес
се

 у
р
о
к
о
в
 

Раскрывают историю возникновения и формирования 

физической культуры. Характеризуют Олимпийские игры 

древности как явление культуры, раскрывают содержание и 

правила соревнований. Определяют цель возрождения 

Олимпийских игр, объясняют смысл символики и ритуалов, 

роль Пьера де Кубертена в становлении олимпийского 

движения. 

1,2,34,8 

 1.2. Физическая 

культура  

(основные 

понятия). 

Физическая  

культура 

человека. 

 

Знакомятся с нормативамиВсероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» 

соответственно возрастным особенностям. 

Регулярно контролируя длину своего тела, определяют темпы 

своего роста. 

Раскрывают понятие здорового образа жизни, выделяют его 

основные компоненты и определяют их взаимосвязь со 

здоровьем человека. Выполняют комплексы упражнений 

утренней гимнастики. Оборудуют с помощью родителей место 

для самостоятельных занятий физкультурой в домашних 

условиях и приобретают спортивный инвентарь. Разучивают и 

выполняют комплексы упражнений для самостоятельных 

занятий в домашних условиях. Соблюдают основные 

гигиенические правила. Выбирают режим правильного 

питания в зависимости от характера мышечной деятельности. 

Выполняют основные правила организации распорядка дня. 

Объясняют роль и значение занятий физической культурой в 

профилактике вредных привычек. 

1,2,3,4,6,7 



Выполняют тесты на приседания и пробу с задержкой дыхания. 

Измеряют пульс до, во время и после занятий физическими 

упражнениями. Заполняют дневник самоконтроля. 

2.Двигательные 

умения и навыки. 

102 1.Лёгкая атлетика.   39 Описывают технику выполнения прыжковых упражнений, 

осваивают её самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. Применяют 

прыжковые упражнения для развития соответствующих 

физических способностей, выбирают индивидуальный режим 

физической нагрузки, контролируют её по частоте сердечных 

сокращений. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения прыжковых упражнений, соблюдают 

правила безопасности. Применяют разученные упражнения 

для развития скоростно-силовых способностей. 

Описывают технику выполнения метательных упражнений, 

осваивают её самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. Демонстрируют 

вариативное выполнение метательных упражнений. 

Применяют метательные упражнения для развития 

соответствующих физических способностей. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 

освоения метательных упражнений, соблюдают правила 

безопасности. Раскрывают значение легкоатлетических 

упражнений для укрепления здоровья и основных систем 

организма и для развития физических способностей. 

Осваивают упражнения для организации самостоятельных 

тренировок. Раскрывают понятие техники выполнения 

легкоатлетических упражнений и правила соревнований. 

Применяют разученные упражнения для развития скоростно-

силовых способностей.  

Применяют разученные упражнения для развития 

выносливости. Раскрывают значение легкоатлетических 

упражнений для укрепления здоровья и основных систем 

организма и для развития физических способностей. 

1,2,3,4,5,6, 



Соблюдают технику безопасности. Осваивают упражнения для 

организации самостоятельных тренировок. Раскрывают 

понятие техники выполнения легкоатлетических упражнений 

и правила соревнований. Применяют разученные упражнения 

для развития скоростных способностей 

Выполняют специально подобранные самостоятельные 

контрольные упражнения. 

Выполняют разученные комплексы упражнений для развития 

гибкости. Оценивают свою силу по приведённым показателям. 

Выполняют разученные комплексы упражнений для развития 

силы. Оценивают свою силу по приведённым показателям. 

Выполняют разученные комплексы упражнений для развития 

быстроты. Оценивают свою быстроту по приведённым 

показателям. 

Выполняют разученные комплексы упражнений для развития 

выносливости. Выполняют разученные комплексы 

упражнений для развития ловкости. Оценивают свою ловкость 

по приведённым показателям. 

  2.Гимнастика с 

основами 

акробатики. 

18 Овладевают правилами техники безопасности и страховки во 

время занятий физическими упражнениями. Раскрывают 

значение гимнастических упражнений для сохранения 

правильной осанки, развития физических способностей. 

Оказывают страховку и помощь во время занятий, соблюдают 

технику безопасности. Применяют упражнения для 

организации самостоятельных тренировок. 

Перестроение из колонны по два и по четыре в колонну по 

одному. Перестроение уступом. Строевой шаг. 

Описывают технику общеразвивающих упражнений. 

Составляют комбинации из числа разученных упражнений. 

Раскрывают значение гимнастических упражнений для 

сохранения правильной осанки, развития физических 

способностей. Оказывают страховку и помощь во время 

занятий, соблюдают технику безопасности. Применяют 

1,3,5,6 



упражнения для организации самостоятельных тренировок. 

Используют гимнастические и акробатические упражнения 

для развития названных координационных способностей. 

  3. Баскетбол. 10 Изучают историю баскетбола и запоминают имена 

выдающихся отечественных спортсменов — олимпийских 

чемпионов. Овладевают основными приёмами игры в 

баскетбол. Описывают технику изучаемых игровых приёмов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила безопасности. 

Моделируют технику освоенных игровых действий и приёмов, 

варьируют её в зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой деятельности. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 

освоения тактики игровых действий, соблюдают правила 

безопасности. Моделируют тактику освоенных игровых 

действий, варьируют её в зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой деятельности. 

Организуют совместные занятия баскетболом со 

сверстниками, осуществляют судейство игры. Выполняют 

правила игры, уважительно относятся к сопернику и 

управляют своими эмоциями. Применяют правила подбора 

одежды для занятий на открытом воздухе, используют игру в 

баскетбол как средство активного отдыха. 

 

1,2,3,5. 

  4. Волейбол. 10 Овладевают основными приёмами игры в волейбол. 

Овладевают терминологией, относящейся к избранной 

спортивной игре. 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, 

осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

1,2,3,5. 



совместного освоения техники игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности. 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, 

осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности.  

Используют игровые упражнения для развития названных 

координационных способностей. 

Определяют степень утомления организма во время игровой 

деятельности, используют игровые действия для развития 

скоростных и скоростно-силовых способностей. 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, 

осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности. 

Моделируют технику освоенных игровых действий и приёмов, 

варьируют её в зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой деятельности. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 

освоения тактики игровых действий, соблюдают правила 

безопасности. Моделируют тактику освоенных игровых 

действий, варьируют её в зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой деятельности. 

Руководствуются правилами техники безопасности. 

Объясняют правила и основы организации игры. 

  5. Гандбол. 6 Изучают историю гандбола и запоминают имена выдающихся 

отечественных гандболистов — олимпийских чемпионов. 

Овладевают основными приёмами игры в гандбол. Описывают 

технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 

 



освоения техники игровых приёмов и действий, соблюдают 

правила безопасности. Моделируют технику освоенных 

игровых действий и приёмов, варьируют её в зависимости от 

ситуаций и условий, возникающих в процессе игровой 

деятельности. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 

освоения тактики игровых действий, соблюдают правила 

безопасности. Моделируют тактику освоенных игровых 

действий, варьируют её в зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой деятельности. 

Организуют совместные занятия ручным мячом со 

сверстниками, осуществляют судейство игры. Выполняют 

правила игры, уважительно относятся к сопернику и 

управляют своими эмоциями. Применяют правила подбора 

одежды для занятий на открытом воздухе, используют игру в 

ручной мяч, как средство активного отдыха. 

 6. Футбол. 10 Овладевают основными приёмами игры в футбол. 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, 

осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники. 

Моделируют технику освоенных игровых действий и приёмов, 

варьируют её в зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой деятельности. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 

освоения тактики игровых действий, соблюдают правила 

безопасности. Моделируют тактику освоенных игровых 

действий, варьируют её в зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой деятельности. Организуют 

совместные занятия футболом со сверстниками, осуществляют 

судейство игры. Выполняют правила игры, учатся 

уважительно относиться к сопернику и управлять своими 

эмоциями. Определяют степень утомления организма во время 

5,7,8 



игровой деятельности, используют игровые действия футбола 

для комплексного развития физических способностей. 

Применяют правила подбора одежды для занятий на открытом 

воздухе, используют игру в футбол как средство активного 

отдыха. 

  7. Элементы 

единоборств. 

9 Описывают технику выполнения приёмов в единоборствах, 

осваивают её самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. Применяют 

упражнения в единоборствах для развития соответствующих 

физических способностей. Взаимодействуют со сверстниками 

в процессе совместного освоения упражнений в 

единоборствах, соблюдают правила техники безопасности. 

Применяют освоенные упражнения и подвижные игры для 

развития координационных способностей.Применяют 

освоенные упражнения и подвижные игры для развития 

силовых способностей и силовой выносливости. 

5,7,8 

Итого 476ч.      
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