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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 содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со 

здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, формирование 

качеств личности и профилактикой вредных привычек. 

2.Составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей 

направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом функциональных особенностей и 

возможностей собственного организма. 

3.Выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации движения). 

4.Выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона. 

Выпускник получит возможность научиться: 

1.Характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих 

спортсменов, принёсших славу российскому спорту. 

2.Осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта. 

 

Содержание.  

История и современное развитие физической культуры. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. Олимпийское движение в России. 

Современное представление о физической культуре. 

Физическая подготовка, её связь с укреплением здоровья, физическим развитием. 

Физическая культура человека. 

Коррекция осанки и телосложения. 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Оценка эффективности занятий. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика. Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах (опорные прыжки) 

Лёгкая атлетика. Прыжковые упражнения 

Спортивные игры. Технико-тактические действия и приёмы игры в футбол. Игры по правилам. 

Лыжные гонки. Спуски на лыжах. 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность.  

Прикладная физическая подготовка бег и прыжки выполняемые разными способами в разных 

условиях. Упражнения ориентированные на развитие основных физических качеств (силы). 

Упражнения ориентированные на развитие специальных физических качеств в лёгкой атлетике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематическое планирование 

Тема Количество Характеристика основных видов 

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

Основы знаний о 

физической 

культуре  

5   Изучают историю спорта и запоминают имена 

выдающихся отечественных спортсменов. 

Характеризуют необходимость бережного 

отношения к природе. Определять цель 

Олимпийского движения. 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность. 

97    

Гимнастика с 

элементами 

акробатики  

20   Составлять индивидуальные комплексы  

Описывать технику общеразвивающих 

упражнений. 

Оказывают страховку и помощь во время 

занятий. 

Взаимодействие со сверстниками в процессе 

совместного выполнения комбинаций на 

снарядах. 

Использовать упражнения для развития гибкости. 

Использовать упражнения для развития 

физических качеств. 

Составляют гимнастические комбинации из 

числа разученных упражнений. 

Лёгкая атлетика  25   Демонстрировать вариативность выполнения 

беговых упражнений. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых упражнений. 

Применяют упражнения для развития 

соответствующих физических качеств. 

Применяют прыжковые упражнения для развития 

соответствующих физических качеств. 

Описывать технику выполнения прыжковых 

упражнений. 

Описывать технику выполнения метательных 

упражнений. 

Осваивать метательные упражнения соблюдая 

правила безопасности. 

Лыжная 

подготовка 

19   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  

 

5 

14 

10 

  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. 

Туризм  4   Формируют на практике туристские навыки в 

пешем походе под руководством преподавателя. 

Формируют на практике туристские навыки в 

пешем походе под руководством преподавателя. 

ИТОГО 102    
 

 

 

 

 


