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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) 

 

Результат обучения. 

Выпускник научится: 

1.Рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы её развития, 

характеризовать основные направления и формы её организации в современном обществе. 

2.Руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных 

занятий физическими упражнениями; использование занятий физической культурой, спортивные игры и 

спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепление собственного 

здоровья, повышение уровня физических кондиций. 

3.Выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, 

повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

1.Характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении 

современного олимпийского движения объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр. 

2.Преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазанья, 

прыжков и бега. 

 

Содержание. 

История и современное развитие физической культуры. 

Олимпийские игры древности. Требование техники безопасности и бережного отношения к природе. 

Современное представление о физической культуре. 

Физическое развитие спорт и спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 

«Готов к труду и обороне». 

Физическая культура человека. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой (выбор места занятий инвентаря и одежды, планирование 

занятий с разной функциональной направленностью). 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Самонаблюдение и самоконтроль. 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Комплекс упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды. Акробатические упражнения и комбинации. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения. 

Спортивные игры. Технико-тактические действия и приёмы игры в мини-футбол. Правила  

спортивных игр. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах различными способами. Подъёмы. 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность.  

Прикладная физическая подготовка: ходьба выполняемая разными способами в разных условиях. 

Общефизическая подготовка. Упражнения ориентированные на развитие специальных физических качеств 

(гимнастика с основами акробатики). 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематическое планирование 

Тема Количество Характеристика основных видов 

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

Основы знаний о 

физической 

культуре  

12   Изучают историю лёгкой атлетики и 

запоминают имена выдающихся 

отечественных спортсменов. 

Характеризуют необходимость бережного 

отношения к природе. Определяют цель 

возрождения комплекса ГТО. 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность. 

90    

Гимнастика с 

элементами 

акробатики  

20   Различают строевые команды, чётко 

выполняют строевые приёмы. 

Описывать технику акробатических 

упражнений. 

Составлять акробатические комбинации из 

числа разученных. 

Использовать гимнастические и 

акробатические упражнения для развития 

названных физических качеств. 

Лёгкая атлетика  20   Устраняют характерные ошибки в процессе 

освоения техники бега. Демонстрируют 

вариативное выполнение беговых 

упражнений Применяют упражнения для 

развития соответствующих физических 

качеств Демонстрируют развитие 

соответствующих физических качеств. 

Описывать технику выполнения прыжковых 

упражнений. 

Лыжная подготовка 20   Раскрывают понятие техники выполнения 

лыжных ходов и правил соревнования. 

Применяют правила оказания помощи при 

обморожениях. 

Демонстрировать технику передвижения на 

лыжах. 

Описывают технику  

изучаемых лыжных ходов. 

Осваивать технику лыжных ходов 

самостоятельно. 

Спортивные игры 

Футбол 

Баскетбол 

Волейбол  

Гандбол  

 

7 

7 

8 

5 

  Описывать технику изучаемых игровых 

приёмов и действий. Осваивать 

самостоятельно технику изучаемых игровых 

приёмов. Описывать технику изучаемых 

игровых приёмов и действий. 

Взаимодействие со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых 

приёмов и действий. 

Плавание  3   Запоминают имена выдающихся 

отечественных спортсменов пловцов. 

Соблюдают требования требование и 

правила чтобы избежать травм. 

Осваивают технику выполнения 

плавательных упражнений. 

Раскрывают значение плавательных 

упражнений для укрепления здоровья. 

ИТОГО 102    

 

 

 


