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Пояснительная записка. 
Цели и задачи обучения, УМК указаны в ООП ООО СОШ № 26  

УУД направленные на достижение результата определены в разделе ООП ООО СОШ № 26 

Тема и форма представления проектной и научно-исследовательской деятельности  учащимся  

определяется по согласованию участников образовательного процесса на основании   Положения о 

проектной  деятельности учащихся в СОШ № 26. 

Особенности класса, группы (рекомендации психолога по ОВЗ) 

 

 
Результаты обучения. 

Выпускник научится. 

1.Ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать назначение 

утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливание, 

прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развитие 

основных физических качеств. 

2.Отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в 

соответствии с изученными правилами; 

3.Организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещениях (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила 

взаимодействия с игроками. 

4.Выполнять организующие строевые команды и приёмы. 

Выпускник получит возможность научиться. 

1.Сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение. 

 
 

Содержание учебного курса 

Знания о физической культуре. 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями по 

укреплению здоровья человека. Правила предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями. 

Способы физкультурной деятельности. 

Составление режима дня. Измерение длины и массы тела. Выполнение простейших закаливающих 

процедур. 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для утренней 

зарядки. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые действия в 

шеренге и в колонне; выполнение строевых команд. Акробатические упражнения. Упоры; седы; 

упражнения в группировке; перекаты. Прыжки со скакалкой. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения с высоким подниманием бедра. Прыжковые упражнения на 

одной ноге и двух ногах на месте. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах. 

Подвижные и спортивные игры.  
На материале лёгкой атлетики: подвижные игры на закрепление прыжков и бега. 

На материале гимнастики с основами акробатики: игровые упражнения с использованием 

строевых упражнений.  

На материале лыжной подготовки: эстафеты с передвижением на лыжах. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному мячу. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча. 

Волейбол: подбрасывание мяча. 

Общеразвивающие упражнения. 

На материале гимнастики с основами акробатики. Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; 

ходьба с включением широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами, наклоны 

вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады полушпагаты на месте; «выкруты» с 

гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой 

ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях. 



Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; комплексы 

корригирующих упражнений на контроль ощушений(в постановке головы, плеч, позвоночного 

столба). 

Развитие силовых способностей. Динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, 

комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп. 

На материале лёгкой атлетики. 

Развитие координации: бег с исменением направления по ограниченной опоре. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умернной интенсивности, чередующийся с 

ходьбой. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление 

препятствий (15-20 см). 

На материале лыжных гонок. 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу(на месте, в движении); комплексы 

общеразвивающих упражнений с изменением поз тела. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Учебно - тематическое планирование. 

 

Тема Количество Характеристика основных видов 

учебной деятельности часов К.Р. П.Р/Л.Р./Э 



Знания о 

физической 

культуре 

2   Раскрывать понятие «физическая 

культура» 

Рассказывать об основных способах 

передвижения древних людей. 

Способы 

физкультурной 

деятельности 

3   Называть виды спорта, входящие в 

школьную программу. 

Участвовать в подвижных играх. 

Проявлять интерес и желание 

демонстрировать свои физические 

возможности. 

Физическое 

совершенствование 

94    

Физкультурно – 

оздоровительная 

деятельность 

2   Проявлять находчивость и решение 

игровых задач. 

Проявлять доброжелание, уважение и 

сдержанность к соперникам. 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

92    

Гимнастика с 

основами 

акробатики 

11   Выполнять организующие команды по 

распоряжению учителя. 

Соблюдать дисциплину и чётко 

взаимодействовать с товарищами. 

Воспроизводить требуемую дозировку 

физической нагрузки. 

Демонстрировать выполнения разученных 

упоров. 

Демонстрировать выполнения разученных 

упражнений.  

Выполнять группировки в положении лёжа 

на спине и перекаты вперёд. 

Демонстрировать выполнения перекатов в 

группировке. 

Демонстрировать технику выполнения 

разученных способов лазанья по 

гимнастической стенке. 

Демонстрировать технику упражнений, 

разученных для преодоления 

искусственных полос препятствий. 

Участвовать в подвижных играх. 

Лёгкая атлетика 9   Проявлять интерес и желание 

демонстрировать свои физические 

возможности 

Подвижные игры 21   Проявлять интерес и желание 

демонстрировать свои физические 

возможности. 

Участвовать в подвижных играх. 

Проявлять интерес и желание 

демонстрировать свои физические 

возможности. 

Проявлять находчивость и решение 

игровых задач. 

Проявлять доброжелание, уважение и 

сдержанность к соперникам. 

Спортивные игры 

Футбол 

Баскетбол 

Волейбол  

12 

4 

4 

4 

  Выполнять разученные приёмы игры в 

футбол стандартных и вариативных 

условиях. 

Выполнять разученные приёмы игры в 

баскетбол в стандартных и вариативных 

условиях. 

Выполнять разученные приёмы игры в 

волейбол стандартных и вариативных 

условиях. 



Лыжные гонки 14   Рассказывать о правильном подборе 

одежды во время игр и прогулок на свежем 

воздухе. 

Правильно выбирать обувь и одежду для 

лыжных прогулок. 

Выполнять организующие команды на 

месте. 

Демонстрировать технику выполнения 

основной стойки лыжника. 

Демонстрировать технику передвижения 

на лыжах ступающим шагом. 

Демонстрировать технику передвижения 

на лыжах ступающим шагом в игровой 

деятельности. 

Демонстрировать технику передвижения 

на лыжах скользящим шагом. 

Демонстрировать технику передвижения 

на лыжах скользящим шагом в игровой 

деятельности. 

Демонстрировать разученную технику 

передвижения на лыжах в игровой 

деятельности. 

Воспроизводить требуемую дозировку 

физической нагрузки. 

Общеразвивающие 

физические 

упражнения 

25   Воспроизводить требуемую дозировку 

физической нагрузки. 

Всего  99    
 

 

 
 

 


