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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.Характеризовать способы безопасного поведения на урока физической культуры и организовывать 

места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещениях, так и на 

открытом воздухе). 

2.Выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на 

развитие физических качств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); оценивать 

величину нагрузки по частоте пульса (с помощью таблици). 

Выпускник получит возможность научиться. 

1.Характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении и здоровья; планировать 

и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей 

своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

2.Целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию 

физических качеств. 

3.Выполнять передвижение на лыжах. 

 

Содержание учебного курса 

Знания о физической культуре. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности.  
Самостоятельные занятия. Проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, 

физкультминутки). 

Физическое совершенствование.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики.  Гимнастическая комбинация. Например: из виса стоя присев 

толчком двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис сзади 

согнувшись со сходом вперёд ноги. Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Лёгкая атлетика. Броски большого мяча (1кг) на дальность разными способами. 

Лыжные гонки.  Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Подвижные и спортивные игры. 

Футбол. Подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол. Подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол. Подвижные игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения. 

На материале гимнастики с основами акробатики.  
Развитие координации: преодоление полосы препятствий включающие в себя висы, упоры, простые 

прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с 

асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа ласточка на 

широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних 

звеньев тела  на другие; упражнение на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение 

шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с увеличивающимся отягощением; лазанье 

с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической 

скамейке в упоре на коленях и в упоре присев), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя 

ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики.  
Развитие быстроты. Челночный бег; бег с горки в максимальном темпе, ускорение из разных 

исходных положений, броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе из разных 

исходных положений, с поворотами. 



Развитие выносливости. Бег на дистанцию до 400м, равномерный 6-ти мин бег. 

Развитие силовых способностей. Метание набивных мячей (1-2 кг) одной рукой и двумя руками из 

разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное 

выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных 

ориентиров,; прыжки с продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе, запрыгивание с 

последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок.  
Развитие выносливости. Чередование с прохождением отрехков в режиме большой онтенсивности, с 

ускорением; прохождение тренировочных дистанций. 

 

Учебно-тематическое планирование. 

Тема Количество Характеристика основных видов учебной деятельности 

часов К.Р. П.Р/Л.Р./Э 

Знания о физической 

культуре 

2   Характеризует основные физические качества 

Способы 

физкультурной 

деятельности 

3   Составление индивидуальных комплексов на 

развитие основных физических качеств из числа 

разученных упражнений. Использовать основные 

приёмы самоконтроля при физических нагрузках. 

Физическое 

совершенствование 

97    

Гимнастика с 

основами акробатики 

18   Характеризуют основные части тела человека, 

формы движений, напряжение и расслабление 

мышц при их выполнении, работу органов 

дыхания и сердечно-сосудистой системы во время 

двигательной деятельности. Выполняют 

упражнения на улучшение осанки, для укрепления 

мышц живота и спины, для укрепления мышц 

стопы. Узнают свою характеристику с помощью 

теста «Проверь себя» 

Лёгкая атлетика 20    

Подвижные игры 6   Описывают состав и содержание акробатических 

упражнений с предметами и составляют 

комбинации из числа разученных упражнений. 

Описывают технику на гимнастических снарядах, 

предупреждая появление ошибок и соблюдая 

правила безопасности. Составляют 

гимнастические комбинации из числа разученных 

упражнений. Описывают технику упражнений в 

лазанье и перелезании, составляют комбинации из 

числа разученных упражнений. Оказывают 

помощь сверстникам в освоении упражнений в 

лазанье, выявляют технические ошибки и 

помогают в их исправлении. Осваивают технику 

упражнений в лазанье и перелезании, 

предупреждая появления ошибок и соблюдая 

правила безопасности. Описывают технику 

опорных прыжков и осваивают её, соблюдая 

правила безопасности. Описывают и осваивают 

технику упражнений на гимнастической скамейке 



и бревне. Составляют комбинации из числа 

разученных упражнений.  Описывают технику 

танцевальных упражнений. Оказывают помощь 

сверстникам в освоении новых танцевальных 

упражнений. 

Совершенствовать технику ранее разученных 

упражнений. 

Спортивные игры 

Футбол 

Баскетбол 

Волейбол  

21 

7 

7 

7 

  Усваивают правила соревнований в беге, прыжках 

и метаниях. Описывают технику выполнения 

беговых упражнений, осваивают её 

самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение  беговых 

упражнений. Выбирают индивидуальный темп 

передвижения, контролируют темп бега по частоте 

сердечных сокращений. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе освоения беговых 

упражнений, при этом соблюдая правила 

безопасности. Демонстрируют вариативное 

выполнение прыжковых упражнений. Применяют 

прыжковые упражнения для развития 

координационных, скоростно-силовых 

способностей, выбирают индивидуальный темп 

передвижения, контролируют физическую 

нагрузку по частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

освоения прыжковых упражнений, при этом 

соблюдая правила безопасности. 

Демонстрируют вариативное выполнение 

метательных упражнений. Применяют 

метательные упражнения для развития 

координационных, скоростно-силовых 

способностей, контролируют физическую 

нагрузку по частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

освоения метательных упражнений, при этом 

соблюдая правила безопасности. 

Включают беговые, прыжковые и метательные 

упражнения в различные формы занятий по 

физической культуре. 

Лыжные гонки 20   Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместной игровой деятельности. Используют 

подвижные игры для активного отдыха. 

Используют действия данных подвижных игр для 

развития координационных и кондиционных 

способностей. 

Общеразвивающие 

физические 

упражнения 

12   Моделировать игровые ситуации 

Регулировать эмоции и управлять ими в процессе 

игровой деятельности 

Демонстрировать технику ловли и передачи мяча 

двумя руками снизу и от груди. 



Выполнять специальные передвижения баскетболиста. 

Демонстрировать технику выполнения подбрасывания 

мяча на заданную высоту. 

Взаимодействие со сверстниками в игровой и 

соревновательной деятельности 

Всего  102   Применяют передвижение на лыжах для развития 

координационных способностей и выносливости, 

контролируют скорость бега на лыжах по частоте 

сердечных сокращений. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения 

техники передвижения на лыжах, соблюдают 

правила безопасности. Применяют правила 

подбора одежды для занятий бегом на лыжах. 

Используют бег  на лыжах для активного отдыха. 

    Совершенствовать технику ранее разученных 

упражнений. 

 

 


