
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  
«Лицей № 56» 

 

ПРИНЯТА                                                                                     УТВЕРЖДЕНА 
на заседании Педагогического совета                  приказом директора МАОУ «Лицей № 56» 

протокол № 12 от «30» августа 2021 г.                                    от «30» августа 2021 г. № 192к 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по физической культуре  

для 5–9 классов 
(АООП ООО обучающихся с ЗПР) 

 

Составитель: 

Демьянов О.Н., учитель физической культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новоуральский городской округ, 2021



Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» предназначена 

для обучения учащихся с задержкой психического развития (далее – обучающихся с ЗПР) 

5-9 классов МАОУ «Лицей № 56». Тематическое планирование рабочей программы 

составлено с учетом рабочей программы воспитания, утвержденной приказом директора 

от 28 июня 2021 г. № 169. 

Рабочая программа составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования /Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» 

мая 2012 г. №1897, зарегистрирован в Минюсте РФ 01 февраля 2011 года, 

регистрационный № 19644; 

- Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ 

«Лицей № 56», утвержденной приказом директора № 09 от 19.05.2015 г.; 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования МАОУ «Лицей № 56», утвержденной приказом директора от 16.01.2019 № 

Рабочая программа ориентирована на работу по учебникам Матвеева А.П. 

«Физическая культура» 5 класс, 6-7 класс, 8-9 класс.  В программе учтены материально-

технические возможности лицея и климатические условия региона. Рабочая программа 

скорректирована в соответствии с нормативами ВФСК ГТО.  
Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить физическое, 

эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся, 

формирование и развитие установок активного, здорового образа жизни. 

Освоение учебного предмета "Физическая культура направлено на развитие 

двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных 

систем организма, формирование потребности в систематических занятиях физической 

культурой и спортом. 

В процессе освоения предмета "Физическая культура" на уровне основного общего 

образования формируется система знаний о физическом совершенствовании человека, 

приобретается опыт организации самостоятельных занятий физической культурой с 

учетом индивидуальных особенностей и способностей, формируются умения применять 

средства физической культуры для организации учебной и досуговой деятельности. 

С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе освоения 

предмета "Физическая культура" используются знания из других учебных предметов: 

"Биология", "Математика", "Физика", "География", "Основы безопасности 

жизнедеятельности", Иностранный язык", "Музыка" и др. 

При организации образовательной деятельности по учебному предмету учитываются 

особенности обучающихся с ЗПР: 

- отсутствует устойчивой мотивация к познавательной деятельности, ограниченны 

представления об окружающем мире;  

- темп выполнения заданий очень низкий;  

- инфантилизм, необходимость постоянной помощи взрослого;  

- низкий уровень свойств внимания (устойчивость, концентрация, переключение);  

- низкий уровень развития речи, мышления;  

- трудности в понимании инструкций;  

- нарушение координации движений, низкий уровень развития мелкой и крупной 

моторики, высокий уровень психомышечного напряжения; 

- низкая самооценка;  

- повышенная тревожность (впечатлительность): болезненно реагируют на тон 

голоса, отмечается малейшее изменение в настроении.  



- повышенная утомляемость, быстрая утрата интереса при неудачах, отказ от 

выполнения задания (у некоторых детей в результате утомления возникает двигательное 

беспокойство);  

- повышенная возбудимость, беспокойство, склонность к вспышкам 

раздражительности, упрямству.  

Обучающиеся:  

- показывают трудности в соблюдении правил в соревнованиях; 

- испытывают трудности при сопоставлении и сравнении сходных видов 

деятельности.  

С целью преодоления имеющихся учебных затруднений на каждом уроке 

проводится коррекционная работа. 

Всего за период обучения на изучение учебного предмета «Физическая культура» 

отводится 507 часов: 5-8 класс – по 102 часа (34 учебных недели), 9 класс – 99 часов (33 

учебных недели без учета государственной итоговой аттестации). В 5-9 классах предмет 

изучается в объеме 3 часа в неделю. На проектно-оценочную деятельность за период 

обучения отводится не менее 38 часов: 5 класс – 8 часов, 6 класс – 8 часов, 7 класс – 8 

часов, 8 класс – 8 часов, 9 класс – 6 часов. 

 

-  



Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

При изучении физической культуры обеспечивается достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета обучающимися с ЗПР в 

рамках АООП ООО обучающихся с ЗПР идентичны планируемым результатам освоения 

учебного предмета обучающимися в рамках ООП ООО:  

- личностные результаты сопоставимы; 

- метапредметные результаты сопоставимы, обеспечивается достижение 

метапредметных результатов на уровне «Выпускник научится»;  

- предметные результаты сопоставимы, обеспечивается достижение предметных 

результатов на уровне «Выпускник научится». 

 

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. 

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 

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: находит         ь 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.  

 

Планируемые предметные результаты  

В результате освоения образовательной программы по учебному предмету 

«Физическая культура». 

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 

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

- выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

- выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

- выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать 

технику последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных 

дистанций; 

- 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; 

- 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 лечебной 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"; 

- выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

- проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 



Содержание программы 

 

5 класс 

 

Знания о физической культуре  

История физической культуры. Олимпийские игры древности (мифы о зарождении 

олимпийских игр, исторические сведения о древних олимпийских играх). 

Физическая культура (режим дня, утренняя гимнастика, закаливание, 

физкультминутки и физкультпаузы в течение учебных занятий). 

 Физическое развитие человека (основные показатели физического развития 

человека, формирование правильной осанки). 

Организация и проведение самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Виды двигательной деятельности (физкультурно-оздоровительная деятельность: 

развитие гибкости, координации движений, дыхательная гимнастика, формирование 

стройной фигуры, гимнастика для глаз; спортивно-оздоровительная деятельность: 

гимнастика с основами  акробатики, легкая атлетика, лыжные гонки, спортивные игры) 

ГТО: Цели и задачи. Структура и содержание. История развития. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики  

Акробатические упражнения: акробатические комбинации, например: мост из 

положения лежа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа 

на животе с опорой на руки, прыжком в упор присев; два кувырка вперед (слитно) в упор 

присев, прыжок вверх с поворотом на 180 градусов, кувырок назад в упор присев, из 

упора присев кувырок вперед до исходного положения, кувырок назад до упора на 

коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед, стойка на 

лопатках. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: опорный прыжок через 

гимнастического козла — с небольшого разбега толчком о гимнастический мостик 

прыжок в упор стоя на гимнастического козла, с последующим спрыгиванием, 

упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). Упражнения и 

комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

Гимнастические упражнения прикладного характера: подтягивание из виса на 

высокой перекладине (мальчики), подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 

(девочки); сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу; наклон вперед из положения 

стоя с прямыми ногами; поднимание туловища из положения лежа на спине. 

Организующие команды и строевые приемы. 

Легкая атлетика. 

- Беговые упражнения (на длинные и короткие дистанции, высокий старт и с 

опорой на руку, стартовый разбег, финиширование) 

- Прыжковые упражнения (прыжок в длину с места толчком  двумя ногами с 

приземлением на обе ноги)  

- Метание малого мяча на дальность с 3-5 шагов разбега. 

Спортивные игры. 

- Баскетбол (ловля и передача двумя руками от груди, ведение мяча с изменением 

высоты отскока и направления движения, бросок двумя руками от груди с места). Игра по 

правилам. 

- Волейбол (прямая нижняя подача, прием и передача мяча снизу и сверху двумя 

руками) Игра по правилам. 

Лыжная подготовка. 

Попеременный двухшажный ход, одновременный одношажный ход, подъем 

способом «елочка» и «полуелочка», спуски с гор в основной, низкой и высокой стойке, 



преодоление бугров и впадин, торможение «плугом». Прохождение дистанции 2 и 3 км 

(без учета времени) 

Плавание. 

Физические упражнения для развития физических навыков необходимых для 

плавания. 

 

Содержание программы 

6 класс 

 

История физической культуры. Возрождение олимпийских игр. Зарождение 

олимпийского движения в  России. 

Физическая подготовка: влияние физической подготовки на укрепление 

здоровья, основные правила развития физических качеств, организация и планирование 

самостоятельных занятий по развитию физических качеств, физическая культура 

человека, закаливание. 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической подготовкой: 

соблюдение правил техники безопасности и гигиены мест занятий физическими 

упражнениями; оценка эффективности занятий физической подготовкой и физической 

подготовленности. 

Виды двигательной деятельности: физкультурно-оздоровительная деятельность 

(упражнения для коррекции фигуры, профилактики нарушений зрения, осанки). 

ГТО: Цели и задачи. Структура и содержание. История развития. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики  

Акробатические упражнения: акробатические комбинации, например: кувырок 

вперед из положения стоя, мост из положения лежа на спине, опуститься в исходное 

положение, переворот в положение лежа на животе с опорой на руки, прыжком в упор 

присев; два кувырка вперед (слитно) в упор присев, прыжок вверх с поворотом на 180 

градусов, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок вперед до исходного 

положения, кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в 

упор присев, кувырок вперед, стойка на лопатках. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: опорный прыжок через 

гимнастического козла — с небольшого разбега толчком о гимнастический мостик 

прыжок ноги врозь (мальчики), опорный прыжок согнув ноги (девочки), упражнения и 

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

гимнастической перекладине (мальчики), лазание по канату в два приема. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: подтягивание из виса на 

высокой перекладине (мальчики), подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 

(девочки); сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу; наклон вперед из положения 

стоя с прямыми ногами; поднимание туловища из положения лежа на спине 

Организующие команды и строевые приемы. 

Легкая атлетика. 

• Беговые упражнения (на длинные и короткие дистанции, старт с опорой на руку с 

последующим ускорением; эстафетный бег; бег с преодолением препятствий) 

• Прыжковые упражнения (прыжок в длину с места толчком  двумя ногами с 

приземлением на обе ноги)  

• Метание малого мяча на дальность с 3-5 шагов разбега  

Спортивные игры. 

• Баскетбол (основные правила игры; передвижения в стойке баскетболиста, остановка 

двумя шагами;  ведение мяча с изменением скорости передвижения и направления 

движения;  бросок мяча в корзину двумя руками в прыжке). Игра по правилам. 



• Волейбол (основные правила игры в волейбол; нижняя боковая подача; нижний прием и  

верхняя передача мяча) Игра по правилам. 

Лыжная подготовка. 

Попеременный двухшажный ход, одновременный одношажный ход, чередование 

попеременного двухшажного  хода с одновременным одношажным  ходом. Торможение и 

поворот «упором», преодоление естественных препятствий на лыжах. Подъемы, спуски. 

Прохождение дистанции 2 и 3 км (без учета времени) 

Плавание. 

Физические упражнения для развития физических навыков необходимых для 

плавания. 

Краткая характеристика техники спортивных способов плавания, стартов и 

поворотов.  

 

Содержание программы 

7 класс 

Знание о физической культуре.  
Олимпийское движение в России. Техническая подготовка спортсмена. Физическая 

культура человека. 

Организация и проведение самостоятельных занятий физическими упражнениями:  

- организация досуга средствами физической культуры; 

- оценка техники движений; 

- причины появления ошибок в технике движений и способы их предупреждения; 

- оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью; 

- ведение дневника самонаблюдения; 

- виды двигательной деятельности. 

ГТО: Цели и задачи. Структура и содержание. История развития. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики  

Акробатические упражнения: акробатические комбинации, например: кувырок 

толчком двух ног из положения стоя, мост из положения лежа на спине, опуститься в 

исходное положение, переворот в положение лежа на животе с опорой на руки, прыжком 

в упор присев; стойка на голове, согнув ноги, два кувырка вперед (слитно) в упор присев, 

прыжок вверх прогнувшись ноги врозь, кувырок назад в упор присев, из упора присев 

кувырок вперед до исходного положения, кувырок назад до упора на коленях с опорой на 

руки, прыжком переход в упор присев, стойка на лопатках. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: опорный прыжок через 

гимнастического козла — с небольшого разбега толчком о гимнастический мостик 

прыжок ноги врозь, опорный прыжок согнув ноги (мальчики), упражнения и комбинации 

на гимнастическом бревне (девочки). Упражнения и комбинации на гимнастической 

перекладине (мальчики), лазание по канату в два приема. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: подтягивание из виса на 

высокой перекладине (мальчики), подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 

(девочки); сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу; наклон вперед из положения 

стоя с прямыми ногами; поднимание туловища из положения лежа на спине 

Организующие команды и строевые приемы. 

Легкая атлетика. 

• Беговые упражнения (на длинные и короткие дистанции, старт с опорой на руку с 

последующим ускорением; эстафетный бег; спринтерский бег; бег с преодолением 

препятствий) 

• Прыжковые упражнения (прыжок в длину с места толчком  двумя ногами с 

приземлением на обе ноги)  

• Метание малого мяча на дальность с 4-6 шагов разбега  



Спортивные игры. 

• Баскетбол (основные правила игры; передвижения в стойке баскетболиста, остановка 

прыжком, повороты,  ведение мяча с изменением направления движения;  бросок мяча в 

кольцо после ведения). Игра по правилам. 

• Волейбол (основные правила игры в волейбол; верхняя прямая подача; нижний прием и  

верхняя передача мяча, передача мяча в разные зоны) Игра по правилам. 

Лыжная подготовка. 

Попеременный двухшажный ход, одновременный одношажный ход, чередование 

попеременного двухшажного  хода с одновременным одношажным  ходом. Торможение и 

поворот «упором», преодоление естественных препятствий на лыжах. Подъемы - спуски. 

Прохождение дистанции 2 км и 3 км. 

Плавание. 

Краткая характеристика техники спортивных способов плавания, стартов и 

поворотов. Основные термины, используемые на тренировках. 

 

Содержание программы 

8 класс 

 

Знание о физической культуре.  
Физическая культура человека в современном обществе: 

- всестороннее и гармоничное физическое развитие 

- составление плана занятий спортивной подготовкой; 

- учет индивидуальных особенностей при составлении плана индивидуальных занятий; 

- причины появления ошибок в технике движений и способы их предупреждения; 

- оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью; 

- ведение дневника самонаблюдения. 

Спортивная подготовка. 

Адаптивная и лечебная физическая культура. 

Коррекция осанки и телосложения. Восстановительный массаж. 

ГТО: Цели и задачи. Структура и содержание. История развития. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики  

Акробатические упражнения: акробатические комбинации, например: длинный 

кувырок из положения стоя, мост из положения лежа на спине, опуститься в исходное 

положение, переворот в положение лежа на животе с опорой на руки, прыжком в упор 

присев; стойка на голове, согнув ноги, два кувырка вперед (слитно) в упор присев, 

прыжок вверх прогнувшись ноги врозь, кувырок назад в упор присев, из упора присев 

кувырок вперед до исходного положения, кувырок назад до упора на коленях с опорой на 

руки, прыжком переход в упор присев, стойка на лопатках. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: опорный прыжок через 

гимнастического козла — с небольшого разбега толчком о гимнастический мостик 

прыжок ноги врозь (мальчики), опорный прыжок согнув ноги (девочки), упражнения и 

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

гимнастической перекладине (мальчики), лазание по канату в два приема. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: подтягивание из виса на 

высокой перекладине (мальчики), подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 

(девочки); сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу; наклон вперед из положения 

стоя с прямыми ногами; поднимание туловища из положения лежа на спине 

Организующие команды и строевые приемы. 

Легкая атлетика. 

• Беговые упражнения (на длинные и короткие дистанции, низкий старт; эстафетный бег; 

спринтерский бег; бег с преодолением препятствий) 



• Прыжковые упражнения (прыжок в длину с места толчком  двумя ногами с 

приземлением на обе ноги)  

• Метание малого мяча на дальность с 5-7 шагов разбега  

Спортивные игры. 

• Баскетбол (основные правила игры; передвижения в стойке баскетболиста, остановка 

прыжком, повороты,  ведение мяча с изменением направления движения;  бросок мяча в 

корзину двумя руками после ведения, бросок мяча в кольцо с места со средней дистанции, 

передачи мяча в движении в парах). Игра по правилам. 

• Волейбол (основные правила игры в волейбол; верхняя прямая подача в разные зоны; 

нижний прием и  верхняя передача мяча, передача мяча в разные зоны) Игра по правилам. 

Лыжная подготовка. 

Попеременный двухшажный ход, одновременный двухшажный ход, чередование 

попеременного двухшажного  хода с одновременным двухшажным   ходом. Переход с 

одновременных ходов на попеременные. Торможение и поворот «упором», преодоление 

естественных препятствий на лыжах. Слаломная техника с пологих склонов. Прохождение 

дистанции 2 км и 3 км. 

Плавание. 

Краткая характеристика техники спортивных способов плавания, стартов и 

поворотов. Основные термины, используемые на тренировках. 

 
 

Содержание программы 

9 класс 

 

Знание о физической культуре.  
Туристические походы как форма активного отдыха. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Оказание доврачебной помощи во время занятий физическими упражнениями. 

Профессионально-прикладная подготовка. 

Физические упражнения для самостоятельных занятий прикладной физической 

подготовкой. 

Измерение функциональных резервов организма. 

   ГТО: Цели и задачи. Структура и содержание. История развития. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики  

Акробатические упражнения: акробатические комбинации, например: стойка на 

руках (обозначить);  кувырок вперед, мост из положения лежа на спине, опуститься в 

исходное положение, переворот в положение лежа на животе с опорой на руки, прыжком 

в упор присев; стойка на голове, согнув ноги, два кувырка вперед (слитно) в упор присев, 

прыжок вверх прогнувшись ноги врозь, кувырок назад в упор присев, из упора присев 

кувырок вперед до исходного положения, переворот в сторону,  кувырок вперед, стойка на 

лопатках. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: опорный прыжок через 

гимнастического козла — с небольшого разбега толчком о гимнастический мостик 

прыжок ноги врозь (мальчики), опорный прыжок согнув ноги (девочки), упражнения и 

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

гимнастической перекладине (мальчики), лазание по канату в два приема. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: подтягивание из виса на 

высокой перекладине (мальчики), подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 

(девочки); сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу; наклон вперед из положения 

стоя с прямыми ногами; поднимание туловища из положения лежа на спине 

Организующие команды и строевые приемы. 



Легкая атлетика. 

• Беговые упражнения (на длинные и короткие дистанции, низкий старт; эстафетный бег; 

спринтерский бег; бег с преодолением препятствий) 

• Прыжковые упражнения (прыжок в длину с места толчком  двумя ногами с 

приземлением на обе ноги)  

• Метание малого мяча на дальность с 6-8 шагов разбега  

Спортивные игры. 

• Баскетбол (основные правила игры; передвижения в стойке баскетболиста, остановка 

прыжком, повороты,  ведение мяча с изменением направления движения;  бросок мяча в 

корзину двумя руками после ведения, бросок мяча в кольцо с места со средней дистанции, 

передачи мяча в движении в парах, тактика зонной защиты и нападения быстрым 

отрывом). Игра по правилам. 

• Волейбол (основные правила игры в волейбол; верхняя прямая подача в разные зоны; 

нижний прием, передача мяча в разные зоны, нападающий удар и блокирование 

нападающего удара) Игра по правилам. 

Лыжная подготовка. 

. Переход с попеременных ходов на одновременные. Торможение и поворот 

«упором», преодоление естественных препятствий на лыжах. Слаломная техника с 

пологих склонов. Техника коньковых ходов. Прохождение дистанции 3 км и 5 км (без 

учета времени) 

Плавание. 

Краткая характеристика техники спортивных способов плавания, стартов и 

поворотов. Основные термины, используемые на тренировках. 
 

 

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, футбола, 

ручного мяча, дартса, бадминтона, тенниса, водного поло, а также аэробики низкой 

(средней) интенсивности. Спортивные игры проводят по 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, оздоровительное плавание, езда на 

велосипеде. 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. 

 

 

 



КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

5 класс 

 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Мальчики Девочки 

Подтягивание на 

высокой, низкой 

перекладине из виса 

лежа, кол-во раз 

 

7 

 

4-5 

 

2-3 

 

12 – 15 

 

7 – 11 

 

4 – 6 

Прыжок в длину с 

места, см 

175 160-174 150-

159 

165 145-164 140-144 

Наклон вперед из 

положения стоя с 

прямыми ногами (см) 

 

8 

 

5-7 

 

3-6 

 

14 

 

8-13 

 

4-7 

Бег 60 м с высокого 

старта, с 

9.9 10.1-

10.8 

10.9-

11.0 

10.2 10.4-

11.2 

11.3-11.6 

Бег 2000 м 9.30 9.51-

10.30 

10.31-

11.00 

11.30 11.51-

12.20 

12.21-

12.50 

Поднимание туловища 

из положения лежа на 

спине (ко-во раз 1 мин.) 

 

 

43 

 

 

36-42 

 

 

30-35 

 

 

40 

 

 

30-39 

 

 

25-29 

Метание малого мяча 

весом 150 гр. на 

дальность 

 

32 

 

26-31 

 

23-25 

 

22 

 

15-21 

 

12-14 

Бег на лыжах 2 км 13.00 13.01-

13.50 

13.51-

14.10 

13.50 13.51-

14.30 

14.31-

14.50 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

6 класс 

 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Мальчики Девочки 

Подтягивание на 

высокой, низкой 

перекладине из виса 

лежа, кол-во раз 

 

8 

 

5-7 

 

3-4 

 

13 – 15 

 

10 – 12 

 

6 – 9 

Прыжок в длину с места, 

см 

190 170-189 160-

169 

170 155-169 145-154 

Наклон вперед из 

положения стоя с 

прямыми ногами (см) 

 

8 

 

5-7 

 

3-6 

 

14 

 

8-13 

 

4-7 

Бег 60 м с высокого 

старта, с 

9.2 9.8-10.4 10.5-

11.0 

10.0 10.1-

10.8 

10.9-

11.3 

Бег 2000 м 9.30 9.31-

10.10 

10.11-

11.00 

11.20 11.21-

12.00 

12.01-

12.50 

Поднимание туловища 

из положения лежа на 

спине (ко-во раз 1 мин.) 

 

 

45 

 

 

37-44 

 

 

30-36 

 

 

40 

 

 

30-39 

 

 

25-29 



Метание малого мяча 

весом 150 гр. на 

дальность 

 

35 

 

26-34 

 

23-25 

 

24 

 

16-23 

 

12-15 

Бег на лыжах 3 км 17.20 17.21-

17.50 

17.51-

19.10 

19.50 19.51-

20.30 

20.31-

21.50 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

7 класс 

 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Мальчики Девочки 

Подтягивание на 

высокой, низкой 

перекладине из виса 

лежа, кол-во раз 

 

9 

 

5-8 

 

3-4 

 

13 – 16 

 

8 – 12 

 

4 – 7 

Прыжок в длину с места, 

см 

195 180-194 160-

179 

170 155-169 145-154 

Наклон вперед из 

положения стоя с 

прямыми ногами (см) 

 

9 

 

6-8 

 

3-5 

 

15 

 

8-14 

 

4-7 

Бег 60 м с высокого 

старта, с 

9.0 9.8 10.1-

11.0 

10.0 10.1-

10.8 

10.9-

11.6 

Бег 2000 м 9.30 9.31-

10.10 

10.11-

11.00 

11.30 11.31-

12.00 

12.01-

12.30 

Поднимание туловища 

из положения лежа на 

спине (ко-во раз 1 мин.) 

 

 

45 

 

 

36-43 

 

 

30-35 

 

 

40 

 

 

32-39 

 

 

25-31 

Метание малого мяча 

весом 150 гр. на 

дальность 

 

35 

 

26-34 

 

23-25 

 

24 

 

15-23 

 

12-14 

Бег на лыжах 3 км 17.00 17.01-

17.50 

17.51-

19.10 

19.50 19.51-

22.30 

22.31-

23.50 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

8 класс 

 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Мальчики Девочки 

Подтягивание на 

высокой, низкой 

перекладине из виса 

лежа, кол-во раз 

 

10 

 

6-9 

 

4-5 

 

13 – 17 

 

8 – 12 

 

4 – 7 

Прыжок в длину с места, 

см 

205 185-204 165-

184 

175 155-174 145-154 

Наклон вперед из 

положения стоя с 

прямыми ногами (см) 

 

10 

 

6-9 

 

3-5 

 

16 

 

8-15 

 

4-7 



Бег 60 м с высокого 

старта, с 

8.9 9.6 9.7-

11.0 

9.9 10.0-

10.8 

10.9-

11.6 

Бег 2000 м 9.20 9.21-

10.10 

10.11-

11.00 

11.10 11.11-

12.00 

12.01-

12.30 

Поднимание туловища 

из положения лежа на 

спине (ко-во раз 1 мин.) 

 

 

47 

 

 

36-46 

 

 

30-35 

 

 

40 

 

 

32-39 

 

 

25-31 

Метание малого мяча 

весом 150 гр. на 

дальность 

 

38 

 

26-37 

 

23-25 

 

26 

 

15-25 

 

12-14 

Бег на лыжах 3 км 16.30 16.31-

17.50 

17.51-

19.10 

19.20 19.21-

22.30 

22.31-

23.50 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

9 класс 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Мальчики Девочки 

Подтягивание на 

высокой, низкой 

перекладине из виса 

лежа, кол-во раз 

 

11 

 

6-10 

 

4-5 

 

13 – 18 

 

8 – 12 

 

4 – 7 

Прыжок в длину с места, 

см 

220 185-219 165-

184 

180 155-179 145-154 

Наклон вперед из 

положения стоя с 

прямыми ногами (см) 

 

11 

 

6-10 

 

3-5 

 

16 

 

8-15 

 

4-7 

Бег 60 м с высокого 

старта, (с) 

8.7 9.6 9.7-

11.0 

9.6 9.7-10.6 10.7-

11.6 

Бег 100м (с) 14.2 14.3-

15.0 

15.1-

16.0 

16.5 16.6-

17.2 

17.3-

18.4 

Бег 2000 м 9.10 9.11-

10.10 

10.11-

11.00 

10.40 10.41-

11.30 

11.31-

12.30 

Поднимание туловища 

из положения лежа на 

спине (ко-во раз 1 мин.) 

 

 

48 

 

 

36-47 

 

 

30-35 

 

 

40 

 

 

32-39 

 

 

25-31 

Метание малого мяча 

весом 150 гр. на 

дальность 

 

40 

 

26-39 

 

23-25 

 

28 

 

15-27 

 

12-14 

Бег на лыжах 3 км 16.00 16.01-

17.50 

17.51-

19.10 

18.10 18.11-

21.30 

21.31-

23.50 



Тематическое планирование 

 

5 класс 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

Формы 

контроля* 

Коррекционная работа 

Раздел «Легкая атлетика», количество часов – 12 (1-я четверть) 

 

1 

Инструктаж по технике 

безопасности на уроках по 

легкой атлетике. История 

физической культуры. 

Олимпийские игры 

древности (мифы о 

зарождении олимпийских 

игр, исторические 

сведения о древних 

олимпийских играх). 

1  Учет работоспособности и 

особенностей 

психофизического развития 

обучающихся: дробление 

большого задания на этапы; 

поэтапное разъяснение задач; 

последовательное выполнение 

задания с самоконтролем 

качества выполнения каждого 

этапа; повторение инструкций 

к выполнению задания; 

предъявление инструкции как в 

устном, так и письменном 

варианте и др.  
 

2 Высокий старт и с опорой 

на руку 

1 Техника 

выполнения 

Развитие координации 

движений, долговременной 

памяти, эмоционально-

волевой сферы 
3 Бег на короткие 

дистанции-30 м, 60 м 

2 Контрольное 

тестирование 

4 Бег на длинные дистанции 

– 1500 м, 2000 м 

2 Контрольное 

тестирование 

5 Стартовое ускорение. 1  

6 Метание малого мяча на 

дальность с 3-5 шагов 

разбега 

3 Контрольное 

тестирование 

Техника 

выполнения 

7 Прыжки: в длину с места 

толчком двумя ногами 

1 Контрольное 

тестирование 

7 Финиширование 1 Техника 

выполнения 

8 Подвижные игры. (В 

процессе урока, как 

закрепление пройденного 

материала) 

  

9 ГТО: Структура и 

содержание. История 

развития. 

 

 В процессе 

урока 

 

Раздел «Спортивные игры», количество часов- 12 (1-я четверть) 

1 Инструктаж по технике 

безопасности на уроках по 

спортивным играм – 

волейбол. Физическая 

культура (режим дня, 

утренняя гимнастика, 

закаливание, 

1  Использование 

дополнительных 

вспомогательных приемов 

и средств: обеспечение 

обучающихся образцами 

выполнения заданий, 

наглядными алгоритмами 



физкультминутки и 

физкультпаузы в течение 

учебных занятий). 

действий; предоставление 

шаблонов выполнения 

заданий с постепенным 

сокращением опор; 

маркирование важной для 

освоения информации и др. 

2 Прием и передача мяча 

сверху двумя руками. 

4 Техника 

выполнения 

Развитие умения 

согласовывать движение 

различных частей тела, 

аналитического мышления, 

зрительного внимания и 

памяти, самоконтроля 

3 Прямая нижняя подача. 3 Техника 

выполнения 

4 Прием и передача мяча 

снизу двумя руками. 

4 Техника 

выполнения 

Формирование тонких 

движений пальцев рук,  

аналитического мышления, 

зрительного внимания и 

памяти, самоконтроля  5 Игра по правилам. (В 

процессе урока, как 

закрепление пройденного 

материала) 

  

Итого в первой четверти 24 часа   

Раздел «Гимнастика», количество часов- 24 (2-я четверть) 

1 Инструктаж по технике 

безопасности на уроках по 

гимнастике.  

Физическое развитие 

человека (основные 

показатели физического 

развития человека, 

формирование правильной 

осанки).  

 

 

1 

 Использование 

дополнительных 

вспомогательных приемов и 

средств: обеспечение 

обучающихся образцами 

выполнения заданий, 

наглядными алгоритмами 

действий; предоставление 

шаблонов выполнения 

заданий с постепенным 

сокращением опор; 

маркирование важной для 

освоения информации и др. 

2 Организующие команды и 

строевые приемы. 

 В процессе 

урока 

 

3 Акробатические 

упражнения: 

акробатические 

комбинации, например: 

мост из положения лежа 

на спине, опуститься в 

исходное положение, 

переворот в положение 

лежа на животе с опорой 

на руки, прыжком в упор 

присев; два кувырка 

вперед (слитно) в упор 

присев, прыжок вверх с 

поворотом на 180 

градусов, кувырок назад в 

упор присев, из упора 

 

11 

Техника 

выполнения 

Развитие способностей к 

ориентированию в 

пространстве. 

 

Укрепление дыхательной 

системы 

 

 

Развитие координационных 

способностей и скоростно-

силовых качеств, 

аналитического мышления, 

зрительного внимания и 

памяти, самоконтроля 



присев кувырок вперед до 

исходного положения, 

кувырок назад до упора на 

коленях с опорой на руки, 

прыжком переход в упор 

присев, кувырок вперед, 

стойка на лопатках. 

4 Гимнастические 

упражнения прикладного 

характера: опорный 

прыжок через 

гимнастического козла — 

с небольшого разбега 

толчком о гимнастический 

мостик прыжок в упор 

стоя на гимнастического 

козла, с последующим 

спрыгиванием. 

 

 

4 

Техника 

выполнения 

5 Гимнастические 

упражнения прикладного 

характера: подтягивание 

из виса на высокой 

перекладине (мальчики), 

подтягивание из виса лежа 

на низкой перекладине 

(девочки); сгибание и 

разгибание рук в упоре 

лежа на полу; наклон 

вперед из положения стоя 

с прямыми ногами; 

поднимание туловища из 

положения лежа на спине.  

 

4 

Контрольное 

тестирование 

Техника 

выполнения 

6 Гимнастические 

упражнения прикладного 

характера: упражнения и 

комбинации на 

гимнастическом бревне 

(девочки). Упражнения и 

комбинации на 

гимнастической 

перекладине (мальчики). 

4 Техника 

выполнения 

Развитие координационных 

и кондиционных 

способностей,  

долговременной памяти, 

эмоционально-волевой 

сферы. Развитие 

аналитического мышления, 

зрительного внимания и 

памяти, самоконтроля 

7 Подвижные, спортивные 

игры. (В процессе урока, 

как закрепление 

пройденного материала) 

  Развитие координационных 

и кондиционных 

способностей. Развитие 

долговременной памяти, 

эмоционально-волевой 

сферы. Развитие 

аналитического мышления, 

зрительного внимания и 

памяти, самоконтроля 

Итого во 2 четверти: 24 часа   

Раздел «Лыжная подготовка», количество часов- 19, «Подвижные игры» - 8 



3-я четверть  

1 Инструктаж по технике 

безопасности на уроках по 

лыжной подготовке и 

подвижным играм. Виды 

двигательной 

деятельности 

(физкультурно-

оздоровительная 

деятельность: развитие 

гибкости, координации 

движений). Физические 

упражнения для развития 

физических навыков 

необходимых для 

плавания. 

 

1 

 Использование 

дополнительных 

вспомогательных приемов 

и средств: обеспечение 

обучающихся образцами 

выполнения заданий, 

наглядными алгоритмами 

действий; предоставление 

шаблонов выполнения 

заданий с постепенным 

сокращением опор; 

маркирование важной для 

освоения информации и др 

2 Подвижные игры на 

свежем воздухе (В 

процессе урока, как 

закрепление пройденного 

материала) 

  Укрепление кондиционных 

способностей (силы рук, 

ног, туловища) 

3 Передвижения на лыжах: 

попеременный 

двухшажный ход, 

одновременный 

одношажный ход. 

 

6 

Техника 

выполнения 

Развитие способностей к 

дифференцированию 

параметров движений, 

реакций, ориентированию в 

пространстве. 

 

Развитие координации 

движений Развитие чувства 

равновесия 

4 Спуски в основной, 

высокой и низкой стойке. 

3 Техника 

выполнения 

5 Подъем «полуелочкой», 

«елочкой». 

2 Техника 

выполнения 

6 Чередование изученных 

ходов во время 

передвижения по 

дистанции 

3 Техника 

выполнения 

7 Прохождение дистанции 2 

км и 3 км (без учета 

времени) 

2 Контрольное 

тестирование 

8 Торможение «плугом» 2 Техника 

выполнения 

9 Подвижные и спортивные 

игры для развития 

физических качеств: 

быстрота, сила, 

выносливость, гибкость, 

ловкость.  

8  Развитие координационных 

и кондиционных 

способностей. 

10 ГТО: Цели и задачи.  

Организация и 

проведениесамостоятельн

ых занятий физическими 

упражнениями. (В 

процессе урока) 

   

 Итого в третьей 27 часов   



четверти: 

Раздел «Спортивные игры», количество часов- 12 

Четвертая четверть 

1 Инструктаж по технике 

безопасности на уроках по 

спортивным играм – 

баскетбол. Виды 

двигательной 

деятельности 

(физкультурно-

оздоровительная 

деятельность: 

дыхательная гимнастика, 

формирование стройной 

фигуры, гимнастика для 

глаз) 

 

1 

 Учет работоспособности и 

особенностей 

психофизического развития 

обучающихся: дробление 

большого задания на этапы; 

поэтапное разъяснение 

задач; последовательное 

выполнение задания с 

самоконтролем качества 

выполнения каждого этапа; 

повторение инструкций к 

выполнению задания; 

предъявление инструкции 

как в устном, так и 

письменном варианте и др. 

2 Ловля и передача двумя 

руками от груди 

3 Техника 

выполнения 

Развитие способностей к 

дифференцированию 

параметров движений, 

реакций, ориентированию в 

пространстве. 

Развитие координации 

движения и кондиционных 

способностей (силы рук, 

ног, туловища 

3  Бросок двумя руками от 

груди с места 

3 Техника 

выполнения 

4 Ведение мяча с 

изменением направления 

движения и высоты 

отскока. 

1 Техника 

выполнения 

5 Эстафеты с ведением мяча 

и бросками его в корзину 

2  

6 Игра в баскетбол по 

упрощенным правилам 

(«Мини-баскетбол»). 

 

2  

5 Подвижные и спортивные 

игры. (В процессе урока, 

как закрепление 

пройденного материала) 

  Развитие координационных 

и кондиционных 

способностей. 

Раздел «Легкая атлетика», количество часов- 15 

1 Инструктаж по технике 

безопасности на уроках по 

легкой атлетике. 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность: гимнастика 

с основами  акробатики, 

легкая атлетика, лыжные 

гонки, спортивные игры. 

 

1 

 Учет работоспособности и 

особенностей 

психофизического развития 

обучающихся: дробление 

большого задания на этапы; 

поэтапное разъяснение 

задач; последовательное 

выполнение задания с 

самоконтролем качества 

выполнения каждого этапа; 

повторение инструкций к 

выполнению задания; 

предъявление инструкции 

как в устном, так и 

письменном варианте и др. 



2 Высокий старт и с опорой 

на руку 

1 Техника 

выполнения 

Развитие способностей к 

дифференцированию 

параметров движений, 

реакций, ориентированию в 

пространстве 

3 Бег на короткие 

дистанции-30 м, 60 м 

2 Контрольное 

тестирование 

4 Бег на длинные дистанции 

– 1500 м, 2000 м 

2 Контрольное 

тестирование 

5 Стартовое ускорение, 

финиширование 

2 Техника 

выполнения 

6 Метание малого мяча на 

дальность с 3-5 шагов 

разбега 

2 Контрольное 

тестирование 

Техника 

выполнения 

7 Прыжки:  в длину с места 

толчком двумя ногами 

2 Контрольное 

тестирование 

Техника 

выполнения 

8 Подвижные  и спортивные 

игры 

(Впроцессе урока, как 

закрепление пройденного 

материала) 

  Развитие координационных 

и кондиционных 

способностей. 

9 Повторение, пройденного 

материала 

3   

Итого в 4 четверти: 27 часов   

 Проектно-оценочная 

деятельность  

8 часов 

 

  

Всего за учебный год: 102 часа   

 

 

Тематическое планирование 

6 класс 

 

№ Тема Кол-во  

часов 

Формы 

 контроля* 

Коррекционная работа 

Раздел «Легкая атлетика», количество часов – 12 (1-я четверть) 

 

1 

Инструктаж по технике 

безопасности на уроках по 

легкой атлетике. История 

физической культуры. 

Возрождение 

олимпийских игр. 

Зарождение олимпийского 

движения в  России. 

1  Учет работоспособности и 

особенностей 

психофизического развития 

обучающихся: дробление 

большого задания на этапы; 

поэтапное разъяснение 

задач; последовательное 

выполнение задания с 

самоконтролем качества 

выполнения каждого этапа; 

повторение инструкций к 

выполнению задания; 

предъявление инструкции 

как в устном, так и 

письменном варианте и др. 

2 Старт с опорой на руку с 

последующим 

1 Техника 

выполнения 

Развитие координации 

движений, долговременной 



ускорением. памяти, эмоционально-

волевой сферы 3 Бег на короткие 

дистанции-30 м, 60 м 

2 Контрольное 

тестирование 

4 Бег на длинные дистанции 

– 1500 м, 2000 м 

2 Контрольное 

тестирование 

5 Эстафетный бег 2  

6 Метание малого мяча на 

дальность с 3-5 шагов 

разбега  

2 Контрольное 

тестирование 

Техника 

выполнения 

7 Прыжки в длину с места 

толчком двумя ногами 

1 Контрольное 

тестирование 

8 Бег с преодолением 

препятствий 

1 Техника 

выполнения 

9 Подвижные и спортивные 

игры. (В процессе урока, 

как закрепление 

пройденного материала) 

  

10 ГТО: Цели и задачи. (В 

процессе урока) 

   

Раздел «Спортивные игры», количество часов- 12 (1-я четверть) 

1 Инструктаж по технике 

безопасности на уроках по 

спортивным играм – 

волейбол. Физическая 

подготовка: влияние 

физической подготовки на 

укрепление здоровья, 

основные правила 

развития физических 

качеств, организация и 

планирование 

самостоятельных занятий 

по развитию физических 

качеств, физическая 

культура человека, 

закаливание. 

1  Использование 

дополнительных 

вспомогательных приемов 

и средств: обеспечение 

обучающихся образцами 

выполнения заданий, 

наглядными алгоритмами 

действий; предоставление 

шаблонов выполнения 

заданий с постепенным 

сокращением опор; 

маркирование важной для 

освоения информации и др. 

2 Основные правила игры в 

волейбол. 

1 Техника 

выполнения 

Развитие умения 

согласовывать движение 

различных частей тела, 

аналитического мышления, 

зрительного внимания и 

памяти, самоконтроля 

3 Нижняя боковая подача 3 Техника 

выполнения 

4 Нижний прием мяча 4 Техника 

выполнения 

Формирование тонких 

движений пальцев рук,  

аналитического мышления, 

зрительного внимания и 

памяти, самоконтроля 

5 Верхняя передача мяча 3 Техника 

выполнения 

6 Подвижные и спортивные 

игры 

(В процессе урока, как 

закрепление пройденного 

материала) 

  



Итого в первой четверти 24 часа   

Раздел «Гимнастика», количество часов- 24 (2-я четверть) 

1 Инструктаж по технике 

безопасности на уроках по 

гимнастике. Организация 

и проведение 

самостоятельных занятий 

физической подготовкой: 

соблюдение правил 

техники безопасности и 

гигиены мест занятий 

физическими 

упражнениями.   

 

 

1 

 Использование 

дополнительных 

вспомогательных приемов 

и средств: обеспечение 

обучающихся образцами 

выполнения заданий, 

наглядными алгоритмами 

действий; предоставление 

шаблонов выполнения 

заданий с постепенным 

сокращением опор; 

маркирование важной для 

освоения информации и др. 

2 Организующие команды и 

строевые приемы.(В 

процессе урока) 

  Развитие способностей к 

ориентированию в 

пространстве. 

 

Укрепление дыхательной 

системы 

 

 

Развитие координационных 

способностей и скоростно-

силовых качеств, 

аналитического мышления, 

зрительного внимания и 

памяти, самоконтроля 

3 Акробатические 

упражнения: 

акробатические 

комбинации, например: 

кувырок вперед из 

положения стоя, мост из 

положения лежа на спине, 

опуститься в исходное 

положение, переворот в 

положение лежа на 

животе с опорой на руки, 

прыжком в упор присев; 

два кувырка вперед 

(слитно) в упор присев, 

прыжок вверх с 

поворотом на 180 

градусов, кувырок назад в 

упор присев, из упора 

присев кувырок вперед до 

исходного положения, 

кувырок назад до упора на 

коленях с опорой на руки, 

прыжком переход в упор 

присев, кувырок вперед, 

стойка на лопатках. 

 

10 

Техника 

выполнения 

4 Гимнастические 

упражнения прикладного 

характера: опорный 

прыжок через 

гимнастического козла — 

с небольшого разбега 

толчком о гимнастический 

мостик прыжок ноги 

врозь, опорный прыжок 

3 Техника 

выполнения 



согнув ноги (мальчики), 

5 Упражнения и 

комбинации на 

гимнастическом бревне 

(девочки). Упражнения и 

комбинации на 

гимнастической 

перекладине (мальчики) 

4 Техника 

выполнения 

6 Лазание по канату в два 

приема 

3 Техника 

выполнения 

Развитие координационных 

и кондиционных 

способностей,  

долговременной памяти, 

эмоционально-волевой 

сферы. Развитие 

аналитического мышления, 

зрительного внимания и 

памяти, самоконтроля 

7 Гимнастические 

упражнения прикладного 

характера: подтягивание 

из виса на высокой 

перекладине (мальчики), 

подтягивание из виса лежа 

на низкой перекладине 

(девочки); сгибание и 

разгибание рук в упоре 

лежа на полу; наклон 

вперед из положения стоя 

с прямыми ногами; 

поднимание туловища из 

положения лежа на спине.  

 

3 

Контрольное 

тестирование 

Техника 

выполнения 

Развитие координационных 

и кондиционных 

способностей. Развитие 

долговременной памяти, 

эмоционально-волевой 

сферы. Развитие 

аналитического мышления, 

зрительного внимания и 

памяти, самоконтроля 

7 Подвижные и спортивные 

игры 

(В процессе урока, как 

закрепление пройденного 

материала) 

  Развитие координационных 

и кондиционных 

способностей. Развитие 

долговременной памяти, 

эмоционально-волевой 

сферы. Развитие 

аналитического мышления, 

зрительного внимания и 

памяти, самоконтроля 

Итого во второй четверти: 24 часа   

Раздел «Лыжная подготовка», количество часов- 19, «Подвижные игры» - 8        3-я 

четверть  

1 Инструктаж по технике 

безопасности на уроках по 

лыжной подготовке и 

подвижным играм. 

Оценка эффективности 

занятий физической 

подготовкой и физической 

подготовленности. 

 

1 

 Использование 

дополнительных 

вспомогательных приемов 

и средств: обеспечение 

обучающихся образцами 

выполнения заданий, 

наглядными алгоритмами 

действий; предоставление 

шаблонов выполнения 



заданий с постепенным 

сокращением опор; 

маркирование важной для 

освоения информации и др 

2 Подвижные игры на 

свежем воздухе 

(В процессе урока, как 

закрепление пройденного 

материала) 

  Укрепление кондиционных 

способностей (силы рук, 

ног, туловища) 

3 Попеременный 

двухшажный ход, 

одновременный 

одношажный ход, 

чередование 

попеременного 

двухшажного хода с 

одновременным 

одношажным  ходом 

 

8 

Техника 

выполнения 

Развитие способностей к 

дифференцированию 

параметров движений, 

реакций, ориентированию в 

пространстве. 

 

Развитие координации 

движений Развитие чувства 

равновесия 

4 Торможение и поворот 

«упором» 

4 Техника 

выполнения 

5 Преодоление естственных 

препятствий на лыжах. 

Подъемы спуски.  

4 Техника 

выполнения 

6 Прохождение дистанции 2 

и 3 км (без учета времени) 

2 Контрольное 

тестирование 

7 Подвижные и спортивные 

игры для развития 

физических качеств: 

быстрота, сила, 

выносливость, гибкость, 

ловкость. 

8  Развитие координационных 

и кондиционных 

способностей. 

8 ГТО: Структура и 

содержание. История 

развития.(В процессе 

урока) 

   

Итого в третьей четверти: 27 часов   

Раздел «Спортивные игры», количество часов- 12 

Четвертая четверть 

1 Инструктаж по технике 

безопасности на уроках по 

спортивным играм – 

баскетбол. Виды 

двигательной 

деятельности: 

физкультурно-

оздоровительная 

деятельность (упражнения 

для коррекции фигуры, 

профилактики нарушений 

зрения, осанки). 

 

 

1 

 Учет работоспособности и 

особенностей 

психофизического развития 

обучающихся: дробление 

большого задания на этапы; 

поэтапное разъяснение 

задач; последовательное 

выполнение задания с 

самоконтролем качества 

выполнения каждого этапа; 

повторение инструкций к 

выполнению задания; 

предъявление инструкции 

как в устном, так и 



письменном варианте и др. 

2  Баскетбол (основные 

правила игры).  

1 Техника 

выполнения 

Развитие способностей к 

дифференцированию 

параметров движений, 

реакций, ориентированию в 

пространстве. 

Развитие координации 

движения и кондиционных 

способностей (силы рук, 

ног, туловища 

3 Передвижения в стойке 

баскетболиста, остановка 

двумя шагами 

2 Техника 

выполнения 

4 Ведение мяча с 

изменением скорости 

передвижения и 

направления движения 

3 Техника 

выполнения 

5 Бросок мяча в корзину 

двумя руками в прыжке 

3 Техника 

выполнения 

6 Игра в баскетбол по 

упрощенным правилам 

(«Мини-баскетбол»). 

2  

5 Подвижные игры (В 

процессе урока, как 

закрепление пройденного 

материала) 

  Развитие координационных 

и кондиционных 

способностей 

Раздел «Легкая атлетика», количество часов- 15 

1 Инструктаж по технике 

безопасности на уроках по 

легкой атлетике. Оказание 

доврачебной помощи при 

легких ушибах, царапинах 

и ссадинах, потертостях. 

Физические упражнения 

для развития физических 

навыков необходимых для 

плавания. 

Краткая характеристика 

техники спортивных 

способов плавания, 

стартов и поворотов.  

 

1 

 Учет работоспособности и 

особенностей 

психофизического развития 

обучающихся: дробление 

большого задания на этапы; 

поэтапное разъяснение 

задач; последовательное 

выполнение задания с 

самоконтролем качества 

выполнения каждого этапа; 

повторение инструкций к 

выполнению задания; 

предъявление инструкции 

как в устном, так и 

письменном варианте и др. 

2 Старт с опорой на руку с 

последующим 

ускорением. 

1 Техника 

выполнения 

Развитие способностей к 

дифференцированию 

параметров движений, 

реакций, ориентированию в 

пространстве 
3 Бег на короткие 

дистанции-30 м, 60 м 

2 Контрольное 

тестирование 

4 Бег на длинные дистанции 

– 1500 м, 2000 м 

2 Контрольное 

тестирование 

5 Эстафетный бег 2 Техника 

выполнения 

6 Метание малого мяча на 

дальность с 3-5 шагов 

разбега  

2 Контрольное 

тестирование 

Техника 

выполнения 

7 Прыжки в длину с места 

толчком двумя ногами 

1 Контрольное 

тестирование 

Техника 

выполнения 



8 Бег с преодолением 

препятствий 

1 Техника 

выполнения 

9 Подвижные игры  

(В процессе урока, как 

закрепление пройденного 

материала) 

  Развитие координационных 

и кондиционных 

способностей 

10 Повторение, пройденного 

материала 

3   

Итого в четвертой четверти: 27 часов   

 Проектно-оценочная 

деятельность 

8 часов 

 

  

Всего за учебный год: 102 часа   

 

 

Тематическое планирование 

7 класс 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

Формы 

контроля* 

Коррекционная работа 

Раздел «Легкая атлетика», количество часов – 12 (1-я четверть) 

 

1 

Инструктаж по технике 

безопасности на уроках по 

легкой атлетике. Олимпийское 

движение в России 

1  Учет 

работоспособности и 

особенностей 

психофизического 

развития обучающихся: 

дробление большого 

задания на этапы; 

поэтапное разъяснение 

задач; 

последовательное 

выполнение задания с 

самоконтролем 

качества выполнения 

каждого этапа; 

повторение инструкций 

к выполнению задания; 

предъявление 

инструкции как в 

устном, так и 

письменном варианте и 

др. 

2 Старт с опорой на руку с 

последующим ускорением. 

Спринтерский бег. 

1 Техника 

выполнения 

Развитие координации 

движений, 

долговременной 

памяти, эмоционально-

волевой сферы 
3 Бег на короткие дистанции-30 

м, 60 м 

2 Контрольное 

тестирование 

4 Бег на длинные дистанции – 

1500 м, 2000 м 

2 Контрольное 

тестирование 

5 Эстафетный бег 2  

6 Метание малого мяча на 

дальность с 4-6 шагов разбега  

2 Контрольное 

тестирование 

Техника 



выполнения 

7 Прыжки в длину с места 

толчком двумя ногами 

1 Контрольное 

тестирование 

8 Бег с преодолением 

препятствий 

1 Техника 

выполнения 

9 Подвижные и спортивные 

игры. 

(В процессе урока, как 

закрепление пройденного 

материала) 

  

10 ГТО: Цели и задачи. (В 

процессе урока) 

   

Раздел «Спортивные игры», количество часов- 12 (1-я четверть) 

1 Инструктаж по технике 

безопасности на уроках по 

спортивным играм – волейбол. 

Техническая подготовка 

спортсмена 

1  Использование 

дополнительных 

вспомогательных 

приемов и средств: 

обеспечение 

обучающихся 

образцами выполнения 

заданий, наглядными 

алгоритмами действий; 

предоставление 

шаблонов выполнения 

заданий с постепенным 

сокращением опор; 

маркирование важной 

для освоения 

информации и др. 

2 Основные правила игры в 

волейбол. 

1 Техника 

выполнения 

Развитие умения 

согласовывать 

движение различных 

частей тела, 

аналитического 

мышления, зрительного 

внимания и памяти, 

самоконтроля 

3 Верхняя прямая подача 3 Техника 

выполнения 

4 Нижний прием мяча 3 Техника 

выполнения 

Формирование тонких 

движений пальцев рук,  

аналитического 

мышления, зрительного 

внимания и памяти, 

самоконтроля 

5 Верхняя передача мяча 3 Техника 

выполнения 

6 Передача мяча в разные зоны 1 Техника 

выполнения 

7 Подвижные и спортивные 

игры 

(В процессе урока, как 

закрепление пройденного 

  



материала) 

Итого в первой четверти 24 часа   

Раздел «Гимнастика», количество часов- 24 (2-я четверть) 

1 Инструктаж по технике 

безопасности на уроках по 

гимнастике. Физическая 

культура человека. Краткая 

характеристика техники 

спортивных способов 

плавания, стартов и 

поворотов. Основные 

термины, используемые на 

тренировках. 

 

 

 

 

1 

 Использование 

дополнительных 

вспомогательных 

приемов и средств: 

обеспечение 

обучающихся 

образцами выполнения 

заданий, наглядными 

алгоритмами действий; 

предоставление 

шаблонов выполнения 

заданий с постепенным 

сокращением опор; 

маркирование важной 

для освоения 

информации и др. 

2 Организующие команды и 

строевые приемы.( В процессе 

урока) 

  Развитие способностей 

к ориентированию в 

пространстве. 

 

Укрепление 

дыхательной системы 

 

 

Развитие 

координационных 

способностей и 

скоростно-силовых 

качеств, 

аналитического 

мышления, зрительного 

внимания и памяти, 

самоконтроля 

3 Акробатические упражнения: 

акробатические комбинации, 

например: кувырок вперед 

толчком двух ног из 

положения стоя, мост из 

положения лежа на спине, 

опуститься в исходное 

положение, переворот в 

положение лежа на животе с 

опорой на руки, прыжком в 

упор присев; стойка на голове, 

согнув ноги, два кувырка 

вперед (слитно) в упор присев, 

прыжок вверх прогнувшись 

ноги врозь, кувырок назад в 

упор присев, из упора присев 

кувырок вперед до исходного 

положения, кувырок назад до 

упора на коленях с опорой на 

руки, прыжком переход в упор 

присев, стойка на лопатках. 

 

10 

Техника 

выполнения 

4 Гимнастические упражнения 

прикладного характера: 

опорный прыжок через 

гимнастического козла — с 

небольшого разбега толчком о 

гимнастический мостик 

прыжок ноги врозь, опорный 

прыжок согнув ноги 

(мальчики), 

3 Техника 

выполнения 



5 Упражнения и комбинации на 

гимнастическом бревне 

(девочки). Упражнения и 

комбинации на 

гимнастической перекладине 

(мальчики) 

 

 

4 

Техника 

выполнения 

6 Лазание по канату в два 

приема 

3 Техника 

выполнения 

Развитие 

координационных и 

кондиционных 

способностей,  

долговременной 

памяти, эмоционально-

волевой сферы. 

Развитие 

аналитического 

мышления, зрительного 

внимания и памяти, 

самоконтроля 

7 Гимнастические 

упражнения прикладного 

характера: подтягивание из 

виса на высокой перекладине 

(мальчики), подтягивание из 

виса лежа на низкой 

перекладине (девочки); 

сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу; наклон 

вперед из положения стоя с 

прямыми ногами; поднимание 

туловища из положения лежа 

на спине.  

 

3 

Контрольное 

тестирование 

Техника 

выполнения 

Развитие 

координационных и 

кондиционных 

способностей. Развитие 

долговременной 

памяти, эмоционально-

волевой сферы. 

Развитие 

аналитического 

мышления, зрительного 

внимания и памяти, 

самоконтроля 

7 Подвижные и спортивные 

игры 

(В процессе урока, как 

закрепление пройденного 

материала) 

  Развитие 

координационных и 

кондиционных 

способностей. Развитие 

долговременной 

памяти, эмоционально-

волевой сферы. 

Развитие 

аналитического 

мышления, зрительного 

внимания и памяти, 

самоконтроля 

Итого во второй четверти: 24 часа   

Раздел «Лыжная подготовка», количество часов- 19, «Подвижные игры» - 8       3-я 

четверть  

1 Инструктаж по технике 

безопасности на уроках по 

лыжной подготовке и 

подвижным играм. 

Организация досуга 

средствами физической 

 

1 

 Использование 

дополнительных 

вспомогательных 

приемов и средств: 

обеспечение 

обучающихся 



культуры 

 

образцами выполнения 

заданий, наглядными 

алгоритмами действий; 

предоставление 

шаблонов выполнения 

заданий с постепенным 

сокращением опор; 

маркирование важной 

для освоения 

информации и др 

2 Подвижные игры на свежем 

воздухе 

(В процессе урока, как 

закрепление пройденного 

материала) 

  Укрепление 

кондиционных 

способностей (силы 

рук, ног, туловища) 

3 Попеременный двухшажный 

ход, одновременный 

одношажный ход, 

чередование попеременного 

двухшажного  хода с 

одновременным одношажным  

ходом 

 

8 

Техника 

выполнения 

Развитие способностей 

к дифференцированию 

параметров движений, 

реакций, 

ориентированию в 

пространстве. 

 

Развитие координации 

движений Развитие 

чувства равновесия 

4 Торможение и поворот 

«упором» 

4 Техника 

выполнения 

5 Преодоление естественных 

препятствий на лыжах. 

Подъемы спуски.  

4 Техника 

выполнения 

6 Прохождение дистанции 2 и 3 

км 

2 Контрольное 

тестирование 

7 Подвижные и спортивные игры 

для развития физических 

качеств: быстрота, сила, 

выносливость, гибкость, 

ловкость. 

8  Развитие 

координационных и 

кондиционных 

способностей. 

8 ГТО: Структура и 

содержание. История 

развития.( В процессе урока) 

   

Итого в третьей четверти: 27 часов   

Раздел «Спортивные игры», количество часов- 12 

Четвертая четверть 

1 Инструктаж по технике 

безопасности на уроках по 

спортивным играм – 

баскетбол. - Оценка техники 

движений; причины 

появления ошибок в технике 

движений и способы их 

предупреждения 

 

1 

 Учет 

работоспособности и 

особенностей 

психофизического 

развития обучающихся: 

дробление большого 

задания на этапы; 

поэтапное разъяснение 

задач; 

последовательное 

выполнение задания с 

самоконтролем 



качества выполнения 

каждого этапа; 

повторение инструкций 

к выполнению задания; 

предъявление 

инструкции как в 

устном, так и 

письменном варианте и 

др. 

2  Баскетбол (основные правила 

игры).  

1 Техника 

выполнения 

Развитие способностей 

к дифференцированию 

параметров движений, 

реакций, 

ориентированию в 

пространстве. 

Развитие координации 

движения и 

кондиционных 

способностей (силы 

рук, ног, туловища 

3 Передвижения в стойке 

баскетболиста, остановка 

прыжком, повороты 

2 Техника 

выполнения 

4 Ведение мяча с изменением 

направления движения 

3 Техника 

выполнения 

5 Бросок мяча в кольцо после 

ведения 

 

3 Техника 

выполнения 

6 Баскетбол (двусторонняя игра) 2 Техника 

выполнения 

5 Подвижные игры 

(В процессе урока, как 

закрепление пройденного 

материала) 

  Развитие 

координационных и 

кондиционных 

способностей 

Раздел «Легкая атлетика», количество часов- 15 

1 Инструктаж по технике 

безопасности на уроках по 

легкой атлетике. Виды 

двигательной деятельности. 

Оценка эффективности 

занятий физкультурно-

оздоровительной 

деятельностью; 

ведение дневника 

самонаблюдения.  

 

1 

 Учет 

работоспособности и 

особенностей 

психофизического 

развития обучающихся: 

дробление большого 

задания на этапы; 

поэтапное разъяснение 

задач; 

последовательное 

выполнение задания с 

самоконтролем 

качества выполнения 

каждого этапа; 

повторение инструкций 

к выполнению задания; 

предъявление 

инструкции как в 

устном, так и 

письменном варианте и 

др. 

2 Старт с опорой на руку с 

последующим ускорением. 

Спринтерский бег 

1 Техника 

выполнения 

Развитие способностей 

к дифференцированию 

параметров движений, 

реакций, 

ориентированию в 



пространстве 

3 Бег на короткие дистанции-30 

м, 60 м 

2 Контрольное 

тестирование 

Развитие способностей 

к дифференцированию 

параметров движений, 

реакций, 

ориентированию в 

пространстве 

4 Бег на длинные дистанции – 

1500 м, 2000 м 

2 Контрольное 

тестирование 

Развитие способностей 

к дифференцированию 

параметров движений, 

реакций, 

ориентированию в 

пространстве 

5 Эстафетный бег 2 Техника 

выполнения 

Развитие способностей 

к дифференцированию 

параметров движений, 

реакций, 

ориентированию в 

пространстве 

6 Метание малого мяча на 

дальность с 4-6 шагов разбега  

2 Контрольное 

тестирование 

Техника 

выполнения 

Развитие способностей 

к дифференцированию 

параметров движений, 

реакций, 

ориентированию в 

пространстве 

7 Прыжки в длину с места 

толчком двумя ногами 

1 Контрольное 

тестирование 

Техника 

выполнения 

Развитие способностей 

к дифференцированию 

параметров движений, 

реакций, 

ориентированию в 

пространстве 

8 Бег с преодолением 

препятствий 

1  Развитие способностей 

к дифференцированию 

параметров движений, 

реакций, 

ориентированию в 

пространстве 

9 Подвижные игры 

(В  

процессе урока, как 

закрепление пройденного 

материала) 

  Развитие 

координационных и 

кондиционных 

способностей 

10 Повторение, пройденного 

материала 

3   

Итого в четвертой четверти: 27 часов   

 Проектно-оценочная 

деятельность 

8 часов  

 

  

Всего за учебный год: 102 часа   

 

 



Тематическое планирование 

8 класс  

 

№ Тема Кол-

во 

часов 

Формы 

контроля* 

Коррекционная работа 

Раздел «Легкая атлетика», количество часов – 12 (1-я четверть) 

 

1 

Инструктаж по технике 

безопасности на уроках по 

легкой атлетике. 

Олимпийское движение в 

России 

1  Учет работоспособности и 

особенностей 

психофизического развития 

обучающихся: дробление 

большого задания на этапы; 

поэтапное разъяснение задач; 

последовательное выполнение 

задания с самоконтролем 

качества выполнения каждого 

этапа; повторение инструкций 

к выполнению задания; 

предъявление инструкции как 

в устном, так и письменном 

варианте и др. 

2 Техника низкого старта с 

последующим ускорением. 

Спринтерский бег. 

1 Техника 

выполнения 

Развитие координации 

движений, долговременной 

памяти, эмоционально-

волевой сферы 3 Бег на короткие дистанции-

30 м, 60, 100 м 

2 Контрольное 

тестирование 

4 Бег на длинные дистанции 

– 1500 м, 2000 м 

2 Контрольное 

тестирование 

5 Эстафетный бег 2  

6 Метание малого мяча на 

дальность с 5-7 шагов 

разбега  

2 Контрольное 

тестирование 

Техника 

выполнения 

7 Прыжки в длину с места 

толчком двумя ногами 

1 Контрольное 

тестирование 

8 Бег с преодолением 

препятствий 

1 Техника 

выполнения 

9 Подвижные и спортивные 

игры. 

(В процессе урока, как 

закрепление пройденного 

материала) 

  

10 ГТО: Цели и задачи.  

(В процессе урока) 

   

 Раздел «Спортивные игры», количество часов- 12 (1-я четверть) 

1 Инструктаж по технике 

безопасности на уроках по 

спортивным играм – 

волейбол.  

Составление плана занятий 

спортивной подготовкой. 

1  Использование 

дополнительных 

вспомогательных приемов и 

средств: обеспечение 

обучающихся образцами 

выполнения заданий, 

наглядными алгоритмами 



действий; предоставление 

шаблонов выполнения 

заданий с постепенным 

сокращением опор; 

маркирование важной для 

освоения информации и др. 

2 Основные правила игры в 

волейбол. 

1 Техника 

выполнения 

Развитие умения 

согласовывать движение 

различных частей тела, 

аналитического мышления, 

зрительного внимания и 

памяти, самоконтроля 

3 Верхняя прямая подача в 

разные зоны площадки 

3 Техника 

выполнения 

4 Нижний прием мяча 3 Техника 

выполнения 

Формирование тонких 

движений пальцев рук,  

аналитического мышления, 

зрительного внимания и 

памяти, самоконтроля 

5 Верхняя передача мяча 3 Техника 

выполнения 

6 Передача мяча в разные 

зоны 

1 Техника 

выполнения 

7 Подвижные и спортивные 

игры 

(В процессе урока, как 

закрепление пройденного 

материала) 

  

Итого в первой четверти 24 

часа 

  

Раздел «Гимнастика», количество часов- 24 (2-я четверть) 

1 Инструктаж по 

технике безопасности на 

уроках по гимнастике. 

Физическая культура 

человека. Краткая 

характеристика техники 

спортивных способов 

плавания, стартов и 

поворотов. Основные 

термины, используемые на 

тренировках. 

 

 

 

1 

 Использование 

дополнительных 

вспомогательных приемов и 

средств: обеспечение 

обучающихся образцами 

выполнения заданий, 

наглядными алгоритмами 

действий; предоставление 

шаблонов выполнения 

заданий с постепенным 

сокращением опор; 

маркирование важной для 

освоения информации и др. 

2 Организующие команды и 

строевые приемы. 

(В процессе урока) 

  Развитие способностей к 

ориентированию в 

пространстве. 

 

Укрепление дыхательной 

системы 

 

 

Развитие координационных 

способностей и скоростно-

силовых качеств, 

аналитического мышления, 

зрительного внимания и 

3 Акробатические 

упражнения: 

акробатические 

комбинации, например: 

длинный кувырок из 

положения, стоя мост из 

положения лежа на спине, 

опуститься в исходное 

положение, переворот в 

положение лежа на животе 

 

10 

Техника 

выполнения 



с опорой на руки, прыжком 

в упор присев; стойка на 

голове, согнув ноги, два 

кувырка вперед (слитно) в 

упор присев, прыжок вверх 

прогнувшись ноги врозь, 

кувырок назад в упор 

присев, из упора присев 

кувырок вперед до 

исходного положения, 

кувырок назад до упора на 

коленях с опорой на руки, 

прыжком переход в упор 

присев, стойка на лопатках. 

памяти, самоконтроля 

4 Гимнастические 

упражнения прикладного 

характера: опорный 

прыжок через 

гимнастического козла — с 

небольшого разбега 

толчком о гимнастический 

мостик прыжок ноги врозь 

(мальчики), опорный 

прыжок согнув ноги 

(девочки), 

3 Техника 

выполнения 

5 Упражнения и комбинации 

на гимнастическом бревне 

(девочки). Упражнения и 

комбинации на 

гимнастической 

перекладине (мальчики) 

 

 

4 

Техника 

выполнения 

6 Лазание по канату в два 

приема 

3 Техника 

выполнения 

Развитие координационных и 

кондиционных способностей,  

долговременной памяти, 

эмоционально-волевой сферы. 

Развитие аналитического 

мышления, зрительного 

внимания и памяти, 

самоконтроля 

7 Гимнастические 

упражнения прикладного 

характера: подтягивание из 

виса на высокой 

перекладине (мальчики), 

подтягивание из виса лежа 

на низкой перекладине 

(девочки); сгибание и 

разгибание рук в упоре 

лежа на полу; наклон 

вперед из положения стоя с 

прямыми ногами; 

поднимание туловища из 

 

3 

Контрольное 

тестирование 

Техника 

выполнения 

Развитие координационных и 

кондиционных способностей. 

Развитие долговременной 

памяти, эмоционально-

волевой сферы. Развитие 

аналитического мышления, 

зрительного внимания и 

памяти, самоконтроля 



положения лежа на спине.  

8 Подвижные и спортивные 

игры 

(В процессе урока, как 

закрепление пройденного 

материала) 

  Развитие координационных и 

кондиционных способностей. 

Развитие долговременной 

памяти, эмоционально-

волевой сферы. Развитие 

аналитического мышления, 

зрительного внимания и 

памяти, самоконтроля 

Итого во второй четверти: 24 

часа 

  

Раздел «Лыжная подготовка», количество часов- 19, «Подвижные игры» - 8 

3-я четверть  

1 Инструктаж по технике 

безопасности на уроках по 

лыжной подготовке и 

подвижным играм. 

Организация досуга 

средствами физической 

культуры 

 

 

1 

 Использование 

дополнительных 

вспомогательных приемов и 

средств: обеспечение 

обучающихся образцами 

выполнения заданий, 

наглядными алгоритмами 

действий; предоставление 

шаблонов выполнения 

заданий с постепенным 

сокращением опор; 

маркирование важной для 

освоения информации и др 

2 Подвижные игры на свежем 

воздухе 

(В процессе урока, как 

закрепление пройденного 

материала) 

  Укрепление кондиционных 

способностей (силы рук, ног, 

туловища) 

3 Попеременный двухшажный 

ход, одновременный 

двухшажный ход, 

чередование 

попеременного 

двухшажного  хода с 

двухшажным одношажным  

ходом, переход с 

одновременных на 

попеременные хода. 

 

6 

Техника 

выполнения 

Развитие способностей к 

дифференцированию 

параметров движений, 

реакций, ориентированию в 

пространстве. 

 

Развитие координации 

движений Развитие чувства 

равновесия 

4 Преодоление естественных 

препятствий на лыжах. 

Подъемы спуски.  

4 Техника 

выполнения 

5 Торможение и поворот 

«упором. 

2 Техника 

выполнения 

6 Слаломная техника с 

пологих склонов. 

4 Техника 

выполнения 

7 Прохождение дистанции 2 и 

3 км 

2 Контрольное 

тестирование 

8 Подвижные и спортивные 

игры для развития 

8  Развитие координационных и 

кондиционных способностей. 



физических качеств: 

быстрота, сила, 

выносливость, гибкость, 

ловкость. 

9 ГТО: Структура и 

содержание. История 

развития. Учет 

индивидуальных 

особенностей при 

составлении планов 

тренировочных занятий.( В 

процессе урока) 

   

Итого в третьей четверти: 27    

Раздел «Спортивные игры», количество часов- 12 

Четвертая четверть 

1 Инструктаж по технике 

безопасности на уроках по 

спортивным играм – 

баскетбол. - Оценка 

техники движений; 

причины появления ошибок 

в технике движений и 

способы их 

предупреждения 

 

1 

 Учет работоспособности и 

особенностей 

психофизического развития 

обучающихся: дробление 

большого задания на этапы; 

поэтапное разъяснение задач; 

последовательное выполнение 

задания с самоконтролем 

качества выполнения каждого 

этапа; повторение инструкций 

к выполнению задания; 

предъявление инструкции как 

в устном, так и письменном 

варианте и др. 

2  Баскетбол (основные 

правила игры). 

1 Техника 

выполнения 

Развитие способностей к 

дифференцированию 

параметров движений, 

реакций, ориентированию в 

пространстве. 

Развитие координации 

движения и кондиционных 

способностей (силы рук, ног, 

туловища 

3 Передвижения в стойке 

баскетболиста, остановка 

прыжком, повороты 

1 Техника 

выполнения 

4 Бросок мяча в кольцо с 

места со средней 

дистанции, передачи мяча в 

движении в парах 

3 Техника 

выполнения 

5 Ведение мяча с изменением 

направления движения 

3 Техника 

выполнения 

6 Бросок мяча в корзину 

двумя руками после 

ведения 

3 Техника 

выполнения 

7 Баскетбол (двусторонняя 

игра) Подвижные игры. 

(В процессе урока, как 

закрепление пройденного 

материала) 

  Развитие координационных и 

кондиционных способностей 

Раздел «Легкая атлетика», количество часов- 15 

1 Инструктаж по технике 

безопасности на уроках по 

легкой атлетике. Оценка 

 

1 

 Учет работоспособности и 

особенностей 

психофизического развития 



эффективности занятий 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельностью; 

ведение дневника 

самонаблюдения.  

обучающихся: дробление 

большого задания на этапы; 

поэтапное разъяснение задач; 

последовательное выполнение 

задания с самоконтролем 

качества выполнения каждого 

этапа; повторение инструкций 

к выполнению задания; 

предъявление инструкции как 

в устном, так и письменном 

варианте и др. 

2 Низкий старт с 

последующим ускорением. 

Спринтерский бег 

1 Техника 

выполнения 

Развитие способностей к 

дифференцированию 

параметров движений, 

реакций, ориентированию в 

пространстве 
3 Бег на короткие дистанции-

30 м, 60 м, 100м 

2 Контрольное 

тестирование 

4 Бег на длинные дистанции – 

1500 м, 2000 м 

2 Контрольное 

тестирование 

5 Эстафетный бег 2 Техника 

выполнения 

6 Метание малого мяча на 

дальность с 5-7 шагов 

разбега  

2 Контрольное 

тестирование 

Техника 

выполнения 

7 Прыжки в длину с места 

толчком двумя ногами 

1 Контрольное 

тестирование 

Техника 

выполнения 

8 Бег с преодолением 

препятствий 

1  

9 Спортивные и подвижные 

игры 

(В  

процессе урока, как 

закрепление пройденного 

материала) 

  Развитие координационных и 

кондиционных способностей 

10 Повторение, пройденного 

материала 

3   

Итого в четвертой четверти: 27    

 Проектно-оценочная 

деятельность 

8    

Всего за учебный год: 102    

 

 

Тематическое планирование 

9 класс 

 

№ Тема Кол-

во 

часов 

Формы 

контроля* 

Коррекционная работа 

Раздел «Легкая атлетика», количество часов – 12 (1-я четверть) 

 Инструктаж по технике 1  Учет работоспособности и 



1 безопасности на уроках 

по легкой атлетике. 

Туристические походы, 

как, форма активного 

отдыха. 

особенностей 

психофизического развития 

обучающихся: дробление 

большого задания на этапы; 

поэтапное разъяснение задач; 

последовательное выполнение 

задания с самоконтролем 

качества выполнения каждого 

этапа; повторение инструкций к 

выполнению задания; 

предъявление инструкции как в 

устном, так и письменном 

варианте и др. 

2 Техника низкого старта с 

последующим 

ускорением. 

Спринтерский бег. 

1 Техника 

выполнения 

Развитие координации 

движений, долговременной 

памяти, эмоционально-волевой 

сферы 

3 Бег на короткие 

дистанции - 30, 60, 100 м 

2 Контрольное 

тестирование 

4 Бег на длинные 

дистанции – 1500, 2000 м 

2 Контрольное 

тестирование 

5 Эстафетный бег 2  

6 Метание малого мяча с 

6-8 шагов разбега. 

2 Контрольное 

тестирование 

Техника 

выполнения 

7 Прыжки в длину с места 

толчком двумя ногами 

1 Контрольное 

тестирование 

8 Бег с преодолением 

препятствий 

1 Техника 

выполнения 

9 Подвижные и 

спортивные игры. 

(В процессе урока, как 

закрепление 

пройденного материала) 

  

10 ГТО: Цели и задачи. 

(В процессе урока) 

   

 Раздел «Спортивные игры», количество часов- 12 (1-я четверть) 

1 Инструктаж по технике 

безопасности на уроках 

по спортивным играм – 

волейбол.  Здоровье и 

здоровый образ жизни. 

1  Использование 

дополнительных 

вспомогательных приемов и 

средств: обеспечение 

обучающихся образцами 

выполнения заданий, 

наглядными алгоритмами 

действий; предоставление 

шаблонов выполнения заданий 

с постепенным сокращением 

опор; маркирование важной для 

освоения информации и др. 

2 Основные правила игры 

в волейбол. 

1 Техника 

выполнения 

Развитие умения согласовывать 

движение различных частей 



3 Верхняя прямая подача в 

разные зоны площадки 

3 Техника 

выполнения 

тела, аналитического 

мышления, зрительного 

внимания и памяти, 

самоконтроля 

4 Нижний прием мяча 3 Техника 

выполнения 

Формирование тонких 

движений пальцев рук,  

аналитического мышления, 

зрительного внимания и 

памяти, самоконтроля 

5 Нападающий удар и 

блокирование 

нападающего удара 

3 Техника 

выполнения 

6 Передача мяча в разные 

зоны 

1 Техника 

выполнения 

7 Подвижные и 

спортивные игры  

(В процессе урока, как 

закрепление 

пройденного материала) 

  

Итого в первой четверти 24    

  

Раздел «Лыжная подготовка», количество часов- 16 часов; спортивные игры – 8 

часов 

1 Инструктаж по технике 

безопасности на уроках 

по лыжной подготовке и 

подвижным играм.  

Оказание доврачебной 

помощи во время 

занятий ФК. 

1  Использование 

дополнительных 

вспомогательных приемов и 

средств: обеспечение 

обучающихся образцами 

выполнения заданий, 

наглядными алгоритмами 

действий; предоставление 

шаблонов выполнения заданий 

с постепенным сокращением 

опор; маркирование важной для 

освоения информации и др 

2 Переход с попеременных 

ходов на 

одновременные. Техника 

коньковых ходов 

6 Техника 

выполнения 

Развитие способностей к 

дифференцированию 

параметров движений, реакций, 

ориентированию в 

пространстве. 

 

Развитие координации 

движений Развитие чувства 

равновесия 

3 Торможение и поворот 

«упором», преодоление 

естественных 

препятствий на лыжах. 

Подъемы спуски.  

4 Техника 

выполнения 

4 Слаломная техника с 

пологих склонов. 

3 Техника 

выполнения 

5 Прохождение дистанции 

3 км и 5 км (без учета 

времени). 

2 

 

Контрольное  

тестирование 

6 Спортивные и 

подвижные игры 

8   Укрепление кондиционных 

способностей (силы рук, ног, 

туловища) 

7 ГТО: Структура и 

содержание. История 

   



развития (в процессе 

урока) 

Итого во второй четверти: 24    

Раздел «Гимнастика», количество часов- 24 (3-я четверть). Раздел «Спортивные 

игры» 3 часа (з-я четверть) 

1 Инструктаж по технике 

безопасности на уроках 

по гимнастике. 

Профессионально-

прикладная подготовка. 

Краткая характеристика 

техники спортивных 

способов плавания, 

стартов и поворотов. 

Основные термины, 

используемые на 

тренировках.  

 

 

1 

 Использование 

дополнительных 

вспомогательных приемов и 

средств: обеспечение 

обучающихся образцами 

выполнения заданий, 

наглядными алгоритмами 

действий; предоставление 

шаблонов выполнения заданий 

с постепенным сокращением 

опор; маркирование важной для 

освоения информации и др. 

2 Организующие команды 

и строевые приемы. 

В 

проце

ссе 

урока 

 Развитие способностей к 

ориентированию в 

пространстве. 

 

Укрепление дыхательной 

системы 

 

 

Развитие координационных 

способностей и скоростно-

силовых качеств, 

аналитического мышления, 

зрительного внимания и 

памяти, самоконтроля 

3 Акробатические 

упражнения: 

акробатические 

комбинации, например:  

Стойка на руках 

(обозначить), кувырок 

вперед, мост из 

положения лежа на 

спине, опуститься в 

исходное положение, 

переворот в положение 

лежа на животе с опорой 

на руки, прыжком в упор 

присев; два кувырка 

вперед (слитно) в упор 

присев, прыжок вверх 

прогнувшись ноги врозь, 

кувырок назад в упор 

присев, из упора присев 

кувырок вперед до 

исходного положения, 

переворот в сторону. 

 

8 

Техника 

выполнения 

4 Гимнастические 

упражнения прикладного 

характера: опорный 

прыжок ноги врозь 

(мальчики), опорный 

прыжок согнув ноги 

(девочки). 

4 Техника 

выполнения 

5 Упражнения и 

комбинации на 

 

 

Техника 

выполнения 



гимнастическом бревне 

(девочки). Упражнения и 

комбинации  на 

гимнастической 

перекладине (мальчики) 

4 

6 Лазание по канату в два 

приема 

3 Техника 

выполнения 

Развитие координационных и 

кондиционных способностей,  

долговременной памяти, 

эмоционально-волевой сферы. 

Развитие аналитического 

мышления, зрительного 

внимания и памяти, 

самоконтроля 

7 Гимнастические 

упражнения прикладного 

характера: подтягивание 

из виса на высокой 

перекладине (мальчики), 

подтягивание из виса 

лежа на низкой 

перекладине (девочки); 

сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа на 

полу; наклон вперед из 

положения стоя с 

прямыми ногами; 

поднимание туловища из 

положения лежа на 

спине.  

 

4 

Контрольное 

тестирование 

Техника 

выполнения 

Развитие координационных и 

кондиционных способностей. 

Развитие долговременной 

памяти, эмоционально-волевой 

сферы. Развитие 

аналитического мышления, 

зрительного внимания и 

памяти, самоконтроля 

8 Подвижные и 

спортивные игры 

3   Развитие координационных и 

кондиционных способностей. 

Развитие долговременной 

памяти, эмоционально-волевой 

сферы. Развитие 

аналитического мышления, 

зрительного внимания и 

памяти, самоконтроля 

Итого в  третьей четверти: 27    

  

Раздел «Спортивные игры», количество часов- 10 

Четвертая четверть 

 

1 Инструктаж по технике 

безопасности на уроках 

по спортивным играм – 

баскетбол. Физические 

упражнения для 

самостоятельных 

занятий прикладной 

физической подготовкой. 

 

1 

 Учет работоспособности и 

особенностей 

психофизического развития 

обучающихся: дробление 

большого задания на этапы; 

поэтапное разъяснение задач; 

последовательное выполнение 

задания с самоконтролем 

качества выполнения каждого 

этапа; повторение инструкций к 

выполнению задания; 



предъявление инструкции как в 

устном, так и письменном 

варианте и др. 

2 Баскетбол (основные 

правила игры). 

1 Техника 

выполнения 

Развитие способностей к 

дифференцированию 

параметров движений, реакций, 

ориентированию в 

пространстве. 

Развитие координации 

движения и кондиционных 

способностей (силы рук, ног, 

туловища 

3 Передвижения в стойке 

баскетболиста, остановка 

прыжком, повороты 

1 Техника 

выполнения 

4 Бросок мяча в кольцо с 

места со средней 

дистанции, передачи 

мяча в движении в 

парах. Тактика зонной 

защиты и нападения 

быстрым отрывом 

2 Техника 

выполнения 

5 Ведение мяча с 

изменением направления 

движения 

2 Техника 

выполнения 

Развитие способностей к 

дифференцированию 

параметров движений, реакций, 

ориентированию в 

пространстве. 

Развитие координации 

движения и кондиционных 

способностей (силы рук, ног, 

туловища 

6 Бросок мяча в корзину 

двумя руками после 

ведения 

2 Техника 

выполнения 

7 Баскетбол (двусторонняя 

игра) 

1 Техника 

выполнения 

8 Подвижные игры 

(В процессе урока, как 

закрепление 

пройденного материала) 

  Развитие координационных и 

кондиционных способностей 

Раздел «Легкая атлетика», количество часов- 14 

1 Инструктаж по технике 

безопасности на уроках 

по легкой атлетике. 

Измерение 

функциональных 

резервов организма. 

 

 

1 

 Учет работоспособности и 

особенностей 

психофизического развития 

обучающихся: дробление 

большого задания на этапы; 

поэтапное разъяснение задач; 

последовательное выполнение 

задания с самоконтролем 

качества выполнения каждого 

этапа; повторение инструкций к 

выполнению задания; 

предъявление инструкции как в 

устном, так и письменном 

варианте и др. 

2 Низкий старт с 

последующим 

ускорением. 

Спринтерский бег 

1 Техника 

выполнения 

Развитие способностей к 

дифференцированию 

параметров движений, реакций, 

ориентированию в 

пространстве 3 Бег на короткие 

дистанции-30 м, 60 м, 

100м 

2 Контрольное 

тестирование 

4 Бег на длинные 

дистанции – 1500 м, 2000 

2 Контрольное 

тестирование 



м 

5 Эстафетный бег 1 Техника 

выполнения 

6 Метание малого мяча на 

дальность с 6-8 шагов 

разбега  

2 Контрольное 

тестирование 

Техника 

выполнения 

7 Прыжки в длину с места 

толчком двумя ногами 

1 Контрольное 

тестирование 

8 Бег с преодолением 

препятствий 

1  

9 Подвижные игры 

(В процессе урока, как 

закрепление 

пройденного материала) 

  Развитие координационных и 

кондиционных способностей 

10 Повторение, пройденного 

материала 

3   

Итого в четвертой четверти: 24    

 Проектно-оценочная 

деятельность 

6   

Всего за учебный год: 99    
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