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Пояснительная записка 

          Адаптированная рабочая программа по физической культуре для 9 классов для детей с 

задержкой психического развития составлена на основании Федерального компонента 

государственных образовательных стандартов основного  общего образования, программы 

общеобразовательных учреждений Физическая культура. Основная школа, 5 -11 классы. М. 

Просвещение 2008г., под общей редакцией А.П. Матвеева, Программа составлена 

в соответствии с  требованиями приказами Минобразования России и Минобрнауки России, 

утверждающим ГОС. Данная учебная  программа конкретизирует содержание предметных тем 

Государственного образовательного стандарта, дает  распределение учебных часов по разделам 

курса и последовательность изучения разделов физической культуры в 9 классах с учетом 

межпредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.  

 Программа рассчитана на 102 часа в год, 3 часа в неделю. 

        Формирование личности, готовой к активной творческой самореализации в пространстве 

общечеловеческой культуры — главная цель развития отечественной системы школьного 

образования. Как следствие, каждая образовательная область Базисного учебного плана 

ориентируется на достижение этой главной цели. 

 Цель: 

 формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать 

ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного 

здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха.  

В основной школе данная цель конкретизируется: учебный процесс направлен на 

формирование устойчивых мотивов и потребностей учащихся в бережном отношении к своему 

здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании 

средств физической культуры в организации здорового образа жизни. 

Образовательный процесс в области физической культуры в основной школе строится так, 

чтобы были решены следующие  

Задачи: 

• укреплять здоровье, развивать основные физические качества и повышать 

функциональные возможности организма; 

• формировать культуру движений, обогащать двигательный опыт физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 

действиями и приемами базовых видов спорта; 

• осваивать знания о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, 

роли в формировании здорового образа жизни; обучение навыкам и умениям в 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности, 

самостоятельной организации занятий физическими упражнениями; 

•  воспитывать положительные качества личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

                         Ориентируясь на решение задач образования учащихся в области физической     

 культуры, настоящая программа в своём  предметном содержании направлена на: 
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 реализацию принципа вариативности, который лежит в основе планирования учебного 

материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально-

технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, спортивная пришкольная 

площадка, бассейн, лыжная база), региональными климатическими условиями. 

       Соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от простого к 

сложному, которые лежат в основе планирования учебного содержания в логике поэтапного его 

освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в 

самостоятельной деятельности. 

        Расширение межпредметных связей, ориентирующих учителя во время планирования 

учебного материала на то, чтобы учитывать задачу формирования целостного мировоззрения 

учащихся, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений 

и процессов. 

       Усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

учащимися освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. 

При сохранении определенной традиционности в изложении практического материала 

школьных программ по видам спорта в настоящей программе жизненно важные навыки и 

умения распределяются по соответствующим тематическим разделам программы: «Гимнастика 

с основами акробатики», «Легкая атлетика», «Спортивные игры»  

Формы организации образовательного процесса  в школе характеризуются разнообразными 

уроками физической культуры, физкультурно-оздоровительными мероприятиями в течение 

учебного дня и самостоятельными занятиями физическими упражнениями. 

Для более качественного освоения предметного содержания настоящей программы 

рекомендуется подразделять уроки на три типа: с образовательно-познавательной, 

образовательно-предметной и образовательно-тренировочной направленностью. 

Развитию самостоятельности в среднем школьном возрасте хорошо содействует организация 

спортивных соревнований и спортивных праздников. Они особенно эффективны, если в основе 

их содержания используются упражнения, подвижные игры, способы деятельности и знания, 

освоенные учащимися на уроках физической культуры. 

Содержание учебного предмета 

№ 

п/п 

Вид программного материала Количество часов (уроков) 

 

1.  Основы знаний о физической культуре 2 

2.  Лёгкая атлетика 35 

3.  Гимнастика с элементами акробатики 14 

4.  ОФП 9 

5.  Мини-футбол 9 

6.  Баскетбол 12 

7.  Волейбол 12 

8.  Стритбол 4 

9.  Кросс 8 

 Итого 105 
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Знания о физической культуре 

− Оздоровительные системы физического воспитания 

− Спортивная подготовка 
Способы двигательной физкультурной деятельности 

− Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

− Оценка эффективности занятий физической культурой (самонаблюдение и 

самоконтроль) 

Физическое совершенствование 

− Упражнения в системе занятий адаптивной физической культурой (комплексы 

упражнений на регулирование массы тела, индивидуальные комплексы ОРУ на развитие 

координации движений и гибкости) 

− Упражнения в системе занятий ритмической гимнастикой (девушки) 

− Упражнения в системе спортивной подготовки: 

-гимнастика с основами акробатики; 

-лёгкая атлетика; 

-спортивные игры (баскетбол, волейбол); 

-упражнения общеразвивающей направленности; 

-кроссовая подготовка; 

                -ОФП. 

КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ 

Успеваемость по предмету «Физическая культура» определяется качеством  усвоения знаний 

теоретического раздела программы, двигательных умений и навыков, уровнем физической 

подготовленности, а также уровнем развития двигательных способностей учащихся.  

Критериями оценки качества усвоения знаний теоретического раздела являются полнота, 

точность и осознанность полученных знаний, что выражается в объеме, логичности, 

аргументированности устных и письменных ответов учащихся, отсутствии или наличии 

ошибок, их характере и количестве. В соответствии с этим:  

оценка «5» ставится учащемуся за полномасштабное, безошибочное, логичное и 

аргументированное изложение; 

оценка «4»— за достаточно полное, преимущественно логичное и аргументированное 

изложение при наличии 1-2 мелких неточностей или незначительных ошибок, способность 

ответить на вопросы, требующие понимания изученного материала; 

оценка «3» — за недостаточно логичное и аргументированное изложение лишь основного 

учебного материала с помощью наводящих вопросов учителя, при наличии 3-4 мелких 

неточностей или незначительных ошибок, либо 1-2 существенных ошибок; 
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оценка «2» — отсутствие в ответе достаточного знания и понимания изучаемого материала, 

наличие 1-2 грубых или 3 и более существенных ошибок, неспособность ответить на наводящие 

вопросы учителя. 

       Критерием оценки качества усвоения учащимися двигательных умений и навыков является 

их правильность и прочность что выражается в отсутствии или наличии ошибок в технике 

выполнения упражнения, их характере и количестве; в легкости и уверенности выполнения 

упражнения. В связи с этим, 

 оценка «5» ставится, если упражнение выполнено точно, свободно и уверенно, учащийся 

полностью овладел техникой изученных двигательных действий; 

оценка «4» - упражнение выполнено преимущественно точного и уверенно, но допущены 1-2 

незначительные ошибки в основе и деталях техники; 

оценка « 3» - упражнение выполнено в основном точно, но недостаточно свободно и уверенно, 

с 3-4 незначительными ошибками или с 1-2 значительными ошибками в основе техники; 

оценка « 2» - упражнение выполнено неточно, допущена грубая ошибка или 3 и более 

значительных ошибок в основе техники двигательных действии. 

       Освоение техники некоторых упражнений программы, особенно циклического характера, 

предусматривает также соответствующий уровень физической подготовленности учащихся. 

Критерием оценки уровня физической подготовленности учащихся в изучаемых действиях 

является достигнутая ими функциональная готовность к выполнению контрольных упражнений 

(тестов), предусмотренных программой, что выражается в достижении ими определенных 

количественных показателей. В программе указаны «Ориентировочные количественные 

показатели физической подготовленности». Исходя из этих ориентиров, учитель сам 

устанавливает для класса и для каждого учащегося количественные показатели и оценивает 

учащихся по фактору улучшения этих показателей по окончании процесса обучения, учитывая 

индивидуальные особенности каждого из них. 

         Критерием оценки уровня развития двигательных способностей также является 

достигнутая функциональная готовность учащихся к выполнению контрольных упражнений 

(тестов), в качестве которых выступают специальные тесты развития двигательных 

способностей, предусмотренные программой. Основанием для положительной оценки является 

факт улучшения контрольных показателей к концу учебного года. Для этого с помощью 

представленных в программе тестов учитель выявляет уровень развития учащихся в начале 

учебного года, а затем сравнивает их с полученными результатами в конце года и в 

зависимости от того, насколько улучшились результаты, оценивает учащихся. Можно 

устраивать и промежуточные проверки, чтобы своевременно внести соответствующие 

коррективы. 

Требования к результатам учебной деятельности 
В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета "Физическая 

культура” 9 класс, учащиеся  с задержкой психического развития должны: 

1. Знать и иметь представления:   

 - Влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и увеличение продолжительности жизни; 

- Формы занятий физической культурой, их целевое назначение и особенности проведения; 

- Требования безопасности на занятиях физической культурой; 
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- Способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

2. Уметь: 

- Планировать и проводить индивидуальные занятия физическими упражнениями различной 

целевой направленности; 

- Выполнять индивидуально подобранные композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы атлетической гимнастики; 

- Преодолевать полосы препятствий с использованием разнообразных способов передвижения; 

- Выполнять приемы самообороны, страховки и самостраховки; 

- Выполнять комплексы упражнений общей и специальной физической подготовки; 

 - Выполнять соревновательные упражнения и технико-тактические действия в избранном виде 

спорта; 

- Осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

- Проводить физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня, фрагменты 

 уроков  физической культуры (в роли помощника учителя); 

- Выполнять простейшие приемы самомассажа; 

- Оказывать первую медицинскую помощь при травмах. 

3.Демонстрировать уровень физической подготовленности: 

Физические качества Физические упражнения  Мальчики Девочки 

Быстрота Бег 60 м с низкого старта, с  9,2  10,2  

 

Прыжки через скакалку в максимальном 

темпе, с 
20 10 

Сила Подтягивание из виса, кол-во раз 8 — 

 
Прыжок в длину с места, см 180 165 

 

Поднимание туловища из положения лежа на 

спине, руки за головой, кол-во раз 
30 24 

Выносливость (выбирается 

любое из упражнений) 

Кроссовый бег на 2 км, мин 

Передвижение на лыжах 2 км, мин 

14.30 

16.30 

17.20 

21.00 

 
Бег на 2000 м, мин 10.30 — 

 
Бег на 1000 м, мин — 5.40 

Координация движений 
Последовательное выполнение кувырков, 

кол-во раз 
5 3 

 
Челночный бег 3 × 10 м, с 8,2 8,8 

Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» в основной 

школе оцениваются по трем базовым уровням, исходя из принципа «общее — частное — 

конкретное», и представлены соответственно метапредметными, предметными и личностными 

результатами. 
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

урока,  

3 

урока 

в нед. 

№ 

урока 

в теме 
Тема урока Содержание учебного материала Оборудование 

Требования к базовому 

уровню подготовки 

(знать/понимать/уметь) 

1 четверть – 27 часов 

1 1 Соблюдение мер 

безопасности и охраны 

труда на занятиях 

физической культурой 

Вводный инструктаж по т/безопасности 

на уроках физической культуры,  

первичный инструктаж на рабочем 

месте (л/атлетика, спортивные и 

подвижные игры, оказание первой 

помощи) 

Методическая 

литература 

Знать основы 

т/безопасности и 

профилактику  

травматизма 

2 1 Лёгкая атлетика,  

ОРУ (выносливость) 

Равномерный бег 500 метров, 

ОРУ на развитие общей выносливости 

Секундомер, 

свисток 

Уметь бегать в 

равномерном темпе  

до 10 минут 

3 2 Лёгкая атлетика,  

ОРУ (скорость) 

Бег 30 метров (2 – 3 повторения) Секундомер, 

свисток 

Уметь пробегать с 

максимальной скоростью 

4 3 Лёгкая атлетика 

ОРУ (выносливость) 

Равномерный бег на 800 м., ОРУ на 

развитие общей выносливости 

Секундомер, 

свисток 

Уметь бегать в 

равномерном темпе  

до 10 минут 

5 4 Лёгкая атлетика 

ОРУ (скорость) 

Бег 60 метров (3 – 4 повторения) Секундомер, 

свисток 

Уметь пробегать с 

максимальной скоростью 

спринтерские дистанции 

с низкого и высокого 

старта 
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6 5 Лёгкая атлетика Стартовые ускорения (4 – 5 повторений)  

15 – 20 метров (низкий старт) 

Секундомер, 

свисток 

Уметь бегать с низкого 

старта 

7 6 Лёгкая атлетика  

ОРУ (выносливость) 

Бег на 1000 метров без учёта времени Секундомер, 

свисток 

Уметь бегать в 

равномерном темпе  

до 10 минут 

8 7 Лёгкая атлетика 

определение уровня 

основных физических 

качеств (скорость, сила) 

Бег 60 метров с максимальной скоростью,  

Удержание тела в висе на перекладине 

(д), 

Подтягивание на перекладине (м) 

Секундомер, 

свисток 

Уметь пробегать с 

максимальной скоростью 

9 8 Лёгкая атлетика 

определение уровня ОФК 

(выносливость) 

Бег на 1000 м. с фиксированием 

результата 

Секундомер, 

свисток 

Уметь пробегать 

дистанцию на время 

10 9 Лёгкая атлетика 

определение уровня ОФК 

(сила, скоростно-силовые 

качества) 

Прыжки в длину с места,  

сгибание и разгибание рук в упоре лёжа 

Рулетка Уметь прыгать в длину с 

места 

11 10 Лёгкая атлетика 

(спринтерский бег) 

Низкий старт, бег с ускорением до 80 – 90 

метров 

Секундомер, 

свисток 

Уметь бегать с низкого 

старта 

12 11 Лёгкая атлетика (прыжки 

в высоту) 

Техника прыжка в высоту (ножницы) 

Совершенствование с 7 – 9 шагов разбега 

Маты, стойка для 

прыжков в 

высоту, планка 

Уметь прыгать в высоту 

способом «ножницы» 

13 12 Лёгкая атлетика 

(спринтерский бег) 

Бег на 100 м. на результат Секундомер, 

свисток 

Уметь пробегать с 

максимальной скоростью 

спринтерские дистанции 

низкого и высокого 

старта 

14 13 Лёгкая атлетика (прыжки 

в длину) 

Прыжки в длину с разбега, «согнув ноги» 

11 – 13 шагов разбега 

(совершенствование) 

Рулетка, 

прыжковая яма 

Уметь прыгать в длину 

способом «согнув ноги» 

15 14 Лёгкая атлетика (метание) Метание м/мяча (150 г.) в цель с 14 – 16 Мячи для Уметь и знать технику в 
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м.  метания (150 г.), 

разметка 

метании м/мяча в цель 

16 15 Лёгкая атлетика (метание) Метание м/мяча (150) на дальность с 5 – 6 

шагов разбега 

Обучение и закрепление 

Мячи для 

метания (150 г.), 

разметка 

Уметь и знать технику в 

метании м/мяча с разбега 

17 16 Лёгкая атлетика 

(скоростная 

выносливость) 

Бег на 500 м. (д) 800 м. (м) 

Закрепление 

Секундомер, 

свисток 

Уметь пробегать 

дистанцию на время 

18 1 ОФП  

ОРУ (сила) 

Подтягивание на перекладине, ОРУ на 

развитие силы 

Перекладина Уметь выполнять 

упражнения на развитие 

основных физических 

качеств 

19 2 ОФП, Определение 

уровня ОФК (гибкость, 

скоростная выносливость) 

Наклон вперёд из положения сидя, 

сгибание и разгибание туловища из 

положения лёжа 

Секундомер, 

рулетка 

Уметь выполнять 

упражнения на развитие 

основных физических 

качеств 

20 1 Мини-футбол Стойки и перемещение футболиста, бегом 

лицом и спиной вперёд, приставными и 

скрёстными шагами в сторону.  

Закрепление 

Футбольные 

мячи, свисток 

Уметь играть в футбол 

по правилам, знать 

тактико-технические 

действия 

21 2 Мини-футбол Удары по катящемуся мячу различными 

частями стопы и подъёма 

Футбольные 

мячи, свисток 

Уметь играть в футбол 

по правилам, знать 

тактико-технические 

действия 

22 3 Мини-футбол Ведение мяча, отбор мяча 

Закрепление 

Футбольные 

мячи, свисток 

Уметь играть в футбол 

по правилам, знать 

тактико-технические 

действия 

23 4 Мини-футбол Комбинации из освоенных элементов 

игры в футбол. Закрепление 

Футбольные 

мячи, свисток 

Уметь играть в футбол 

по правилам, знать 

тактико-технические 
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действия 

24 5 Мини-футбол Двусторонняя игра в футбол Футбольные 

мячи, свисток 

Уметь играть в футбол 

по правилам, знать 

тактико-технические 

действия 

25 6 Мини-футбол Игра в футбол по основным правилам с 

привлечением учащихся к судейству 

Футбольные 

мячи, свисток 

Уметь играть в футбол 

по правилам, знать 

тактико-технические 

действия 

26 7 Мини-футбол Удары по мячу головой, выбрасывание 

из-за «боковой» линии, обманные 

движения 

Футбольные 

мячи, свисток 

Уметь играть в футбол 

по правилам, знать 

тактико-технические 

действия 

27 8 Мини-футбол Двусторонняя игра в футбол Футбольные 

мячи, свисток 

Уметь играть в футбол 

по правилам, знать 

тактико-технические 

действия 

2 четверть – 21 час 
28 1 Баскетбол Теоретические сведения по технике 

безопасности. Техника передвижений, 

остановок, поворотов, стоек в баскетболе.  

Совершенствование 

Баскетбольные 

мячи, свисток 

Уметь играть в 

баскетбол по  правилам, 

выполнять правильно 

технические действия 

29 2 Баскетбол Баскетбол .Передача мяча одной рукой от 

плеча, двумя руками с отскоком от пола 

Баскетбольные 

мячи, свисток 

Уметь играть в 

баскетбол по  правилам, 

выполнять правильно 

технические действия 

30 3 Баскетбол Баскетбол .Ведение мяча с пассивным 

сопротивлением защитника 

Баскетбольные 

мячи, свисток 

Уметь играть в 

баскетбол по  правилам, 

выполнять правильно 

технические действия 

31 4 Баскетбол Баскетбол .Передача мяча во встречном Баскетбольные Уметь играть в 
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движении, броски мяча в движении мячи, свисток баскетбол по  правилам, 

выполнять правильно 

технические действия 

32 5 Баскетбол Баскетбол .Броски мяча одной рукой от 

плеча с места и в движении. 

Совершенствование 

Баскетбольные 

мячи, свисток 

Уметь играть в 

баскетбол по  правилам, 

выполнять правильно 

технические действия 

33 6 Баскетбол Баскетбол .Броски мяча в корзину. 

Совершенствование 

Баскетбольные 

мячи, свисток 

Уметь играть в 

баскетбол по  правилам, 

выполнять правильно 

технические действия 

34 7 Баскетбол Баскетбол .Вырывание, выбивание мяча. 

Совершенствование 

Баскетбольные 

мячи, свисток 

Уметь играть в 

баскетбол по  правилам, 

выполнять правильно 

технические действия 

35 8 Баскетбол Игра в баскетбол по основным правилам 

2 команды с заменой 

Баскетбольные 

мячи, свисток 

Уметь играть в 

баскетбол по  правилам, 

выполнять правильно 

технические действия 

36 9 Баскетбол Игра в баскетбол по основным правилам 

2 команды с заменой 

Баскетбольные 

мячи, свисток 

Уметь играть в 

баскетбол по  правилам, 

выполнять правильно 

технические действия 

37 10 Баскетбол Игра в баскетбол по основным правилам Баскетбольные 

мячи, свисток 

Уметь играть в 

баскетбол по  правилам, 

выполнять правильно 

технические действия 

38 11 Баскетбол Игра в баскетбол по основным правилам Баскетбольные 

мячи, свисток 

Уметь играть в 

баскетбол по  правилам, 

выполнять правильно 

технические действия 
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39 1 Волейбол Совершенствование техники 

перемещений в волейбольной стойке, 

остановки, ускорения 

Волейбольные 

мячи, свисток 

Уметь играть в волейбол 

по  правилам, выполнять 

правильно технические 

действия 

40 2 Волейбол Волейбол .Комбинации из освоенных 

элементов передвижений остановок, 

поворотов. Совершенствование передачи 

мяча сверху двумя руками, передача мяча 

над собой 

Волейбольные 

мячи, свисток 

Уметь играть в волейбол 

по  правилам, выполнять 

правильно технические 

действия 

41 3 Волейбол Волейбол.Передача мяча во встречных 

колоннах, отбивание мяча через сетку 

Волейбольные 

мячи, свисток 

Уметь играть в волейбол 

по  правилам, выполнять 

правильно технические 

действия 

42 4 Волейбол Волейбол .Прямая нижняя подача, приём 

подачи 

Волейбольные 

мячи, свисток 

Уметь играть в волейбол 

по  правилам, выполнять 

правильно технические 

действия 

43 5 Волейбол Волейбол .Прямой нападающий удар 

после подбрасывания мяча партнёром. 

Совершенствование 

Волейбольные 

мячи, свисток 

Уметь играть в волейбол 

по  правилам, выполнять 

правильно технические 

действия 

44 6 Волейбол Волейбол .Комбинации из освоенных 

элементов 

(приёма, передачи, удара) 

Волейбольные 

мячи, свисток 

Уметь играть в волейбол 

по  правилам, выполнять 

правильно технические 

действия 

45 7 Волейбол Волейбол .Совершенствование освоенных 

элементов перемещений и владения 

мячом 

Волейбольные 

мячи, свисток 

Уметь играть в волейбол 

по  правилам, выполнять 

правильно технические 

действия 

46 8 Волейбол Волейбол .Тактика позиционного 

нападения с изменениями позиций 

Волейбольные 

мячи, свисток 

Уметь играть в волейбол 

по  правилам, выполнять 
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игроков (6:0)  правильно технические 

действия 

47 9 Волейбол Игра в волейбол с упрощёнными 

правилами 

Волейбольные 

мячи, свисток 

Уметь играть в волейбол 

по  правилам, выполнять 

правильно технические 

действия 

48 10 Волейбол Игра в волейбол по основным правилам Волейбольные 

мячи, свисток 

Уметь играть в волейбол 

по  правилам, выполнять 

правильно технические 

действия 

3 четверть – 30 часов 

49 2 Меры безопасности и 

охраны труда на занятиях 

ФК 

Основы техники безопасности, 

профилактика травматизма. Повторный 

инструктаж по технике безопасности: 

гимнастике, спортиграм, лёгкой атлетике. 

Оказание первой помощи 

Инструкции, 

журнал по 

технике 

безопасности 

Знать, понимать 

инструкции по технике 

безопасности и 

профилактику 

травматизма 

50 1 Гимнастика с основами 

акробатики 

Выполнение строевых команд. 

Совершенствование 

Свисток Уметь выполнять 

команды 

51 2 Гимнастика с основами 

акробатики (освоение 

висов и упоров) 

Подъём переворотом в упор толчком 

двумя (м). Размахивания изгибами, вис 

лёжа, присев (д) 

Маты, 

перекладина 

Уметь выполнять 

упражнения 

52 3 Гимнастика с основами 

акробатики (освоение 

опорных прыжков) 

Прыжок, согнув ноги (козёл в длину) Козёл, мостик, 

маты 

Уметь выполнять 

опорный прыжок 

53 4 Гимнастика с основами 

акробатики 

Кувырок вперёд-назад, стойка на 

лопатках. Закрепление 

Маты, свисток Уметь выполнять 

упражнения 

54 5 Гимнастика с основами 

акробатики 

Кувырок вперёд в стойку на лопатках (м), 

назад в полушпагат (д). 

Совершенствование 

Маты Уметь выполнять 

упражнения 

55 6 Гимнастика с основами 

акробатики 

Стойка на голове (м), мост из положения 

стоя с помощью и без (д). 

Маты Уметь выполнять 

упражнения 
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Совершенствование 

56 7 Гимнастика с основами 

акробатики 

Вольные упражнения с использованием 

танцевальных элементов (типа зарядки) 

Обучение, закрепление 

Магнитофон Уметь выполнять 

упражнения 

57 8 Гимнастика с основами 

акробатики 

Комплекс корригирующих упражнений 

для позвоночника, мышц спины, живота  

Совершенствование 

Маты Уметь выполнять 

комплекс упражнений 

для формирования 

правильной осанки 

58 9 Гимнастика с основами 

акробатики 

Комплекс корригирующих упражнений 

для позвоночника, мышц спины, живота 

(повтор урока 56) Совершенствование 

Маты Уметь выполнять 

комплекс упражнений 

для формирования 

правильной осанки 

59 10 Гимнастика с основами 

акробатики 

Упражнения с гимнастическими 

скамейками 

Скамейки 

гимнастические 

Уметь выполнять 

комплекс упражнений 

60 11 Гимнастика с основами 

акробатики 

Общеразвивающие упражнения с 

повышенной амплитудой для различных 

суставов 

Маты Уметь выполнять 

комплекс упражнений 

61 12 Гимнастика с основами 

акробатики 

Ритмическая гимнастика Маты Уметь составлять 

комплекс танцевальных 

элементов 

62 13 Гимнастика с основами 

акробатики 

Ритмическая гимнастика Маты Уметь составлять 

комплекс танцевальных 

элементов 

63 14 Гимнастика с основами 

акробатики 

Ритмическая гимнастика Маты Уметь составлять 

комплекс танцевальных 

элементов 

64 1 Кроссовая подготовка 

(общая выносливость) 

10-минутный равномерный бег Секундомер, 

свисток 

Уметь бегать в 

равномерном темпе в 

течение 10 минут 
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65 2 Кроссовая подготовка  Бег с чередованием с ходьбой Секундомер, 

свисток 

Уметь бегать на длинные 

дистанции 

66 3 Кроссовая подготовка Бег 1000 м. без учёта времени Секундомер, 

свисток 

Уметь пробегать 

дистанцию 

67 4 Кроссовая подготовка Бег в равномерном темпе до 12 мин. Секундомер, 

свисток 

Уметь бегать в 

равномерном темпе  

до 12 минут 

68 5 Кроссовая подготовка Бег в равномерном темпе до 5 мин. Секундомер, 

свисток 

Уметь бегать на длинные 

дистанции 

69 3 ОФП Упражнения на тренажерах, с гирями, 

гантелями, со скакалками 

Секундомер, 

свисток 

Уметь правильно 

выполнять упражнения 

70 4 ОФП Упражнения на тренажерах, с гирями, 

гантелями, со скакалками 

Секундомер, 

свисток 

Уметь правильно 

выполнять упражнения 

71 5 ОФП Упражнения на тренажерах, с гирями, 

гантелями, со скакалками 

Секундомер, 

свисток 

Уметь правильно 

выполнять упражнения 

72 6 ОФП Упражнения на тренажерах, с гирями, 

гантелями, со скакалками 

Секундомер, 

свисток 

Уметь правильно 

выполнять упражнения 

73 1 Спортивные и подвижные 

игры 

Игра «Перестрелка» Секундомер, 

свисток 

Знать правила игры 

74 2 Спортивные игры Стритбол Свисток, 

баскетбольные 

мячи 

Уметь играть в стритбол 

по  правилам, выполнять 

правильно технические 

действия 

75 3 Спортивные игры Стритбол Свисток, 

баскетбольные 

мячи 

Уметь играть в стритбол 

по  правилам, выполнять 

правильно технические 

действия 

76 11 Спортивные игры Волейбол Свисток, 

волейбольные 

Уметь играть в волейбол 

по  правилам, выполнять 
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мячи правильно технические 

действия 

77 12 Спортивные игры Баскетбол Свисток, 

баскетбольные 

мячи 

Уметь играть в 

баскетбол 

по  правилам, выполнять 

правильно технические 

действия 

78 9 Спортивные игры Мини-футбол Свисток, 

футбольные мячи 

Уметь играть в мини-

футбол по  правилам, 

выполнять правильно 

технические действия 

4 четверть – 24 часа 

79 17 Лёгкая атлетика 

(скоростно-силовые 

качества) 

Теоретические сведения по технике 

безопасности. Техника прыжка в длину 

способом «согнув ноги». 

Совершенствование 

Рулетка, 

прыжковая яма 

Уметь прыгать в длину 

способом «согнув ноги» 

80 18 Лёгкая атлетика 

(скоростно-силовые 

качества) 

Учетный урок по прыжкам в длину с 

разбега 

Рулетка, 

прыжковая яма 

Уметь прыгать в длину 

способом «согнув ноги» 

81 19 Лёгкая атлетика 

(выносливость) 

Бег 1500 м. Секундомер, 

свисток 

Уметь бегать длинные 

дистанции 

82 20 Лёгкая атлетика 

ОРУ (скоростно-силовые 

качества) 

Закрепление техники метания гранаты  

(500 г. – девочки, 700 г. – мальчики) на 

дальность 

Разметка, гранаты 

для метания (500 

г., 700 г.) 

Уметь метать гранату на 

дальность 

83 21 Лёгкая атлетика 

ОРУ (скоростно-силовые 

качества) 

Учётный урок по метанию гранаты на 

дальность 

Разметка, гранаты 

для метания (500 

г., 700 г.) 

Уметь метать гранату на 

дальность 

84 22 Лёгкая атлетика 

(скорость) 

Учётный урок, бег на 100 м. Секундомер, 

свисток 

Уметь бегать с высокого 

и низкого старта на 

результат 

85 23 Лёгкая атлетика (общая Бег 1000м. Секундомер, Уметь пробегать 
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выносливость) свисток дистанцию 

86 24 Лёгкая атлетика 

ОРУ (Координация) 

Упражнения на координацию. Челночный 

бег 3 х 10 м. 

Секундомер, 

свисток 

Уметь пробегать 

дистанцию на время 

87 25 Лёгкая атлетика Челночный бег 5 х 10 м. Секундомер, 

свисток 

Уметь пробегать 

дистанцию на время 

88 26 Лёгкая атлетика 

(скоростная 

выносливость) 

Закрепление бега на 800 м. Секундомер, 

свисток 

Уметь пробегать 

дистанцию 

89 27 Лёгкая атлетика Эстафетный бег 4 х 60 м. Секундомер, 

свисток 

Уметь правильно 

передавать эстафетную 

палочку на дистанции 

90 28 Лёгкая атлетика Эстафетный бег 4 х 60 м. Секундомер, 

свисток 

Уметь правильно 

передавать эстафетную 

палочку на дистанции 

91 29 Лёгкая атлетика Эстафетный бег 4 х 60 м. Секундомер, 

свисток 

Уметь правильно 

передавать эстафетную 

палочку на дистанции 

92 30 Легкая атлетика. ОЗ. 

ОРУ (скоростная 

выносливость) 

ФК человека и общества. Развитие ОФК 

Теория: «Физическая подготовленность».  

Бег 30, 60 метров (3-4 повтора) 

УП.  

Беговая дорожка 

Уметь пробегать с 

максимальной скоростью 

спринтерские дистанции 

с низкого и высокого 

старта 

93 31 Лёгкая атлетика 

ОРУ (скоростно-силовые 

качества) 

Прыжковые упражнения, прыжки по 

разметкам, подскоки, тройной прыжок с 

места. Закрепление 

Разметка, 

рулетка, свисток 

Уметь и знать технику 

прыжка в длину с места 

94 32 Лёгкая атлетика  Бег 60 м. Секундомер, 

свисток 

Уметь пробегать 

дистанцию на результат 

95 33 Лёгкая атлетика  Бег 100 м. Секундомер, 

свисток 

Уметь пробегать 

дистанцию на результат 

96 34 Лёгкая атлетика  Бег 1500 м. Секундомер, 

свисток 

Уметь пробегать 

дистанцию на результат 
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97 35 Лёгкая атлетика (метание) Метание м/мяча (150 г.) в цель с 14 – 16 

м.  

Мячи для 

метания (150 г.), 

разметка 

Уметь и знать технику в 

метании м/мяча в цель 

98 7 ОФП ОРУ (сила) Передвижение на руках с помощью 

партнёра, переноска партнёра, комплекс 

упражнений у гимнастической стенки 

Свисток Уметь правильно 

выполнять упражнения 

99 8 ОФП ОРУ (скоростная 

выносливость) 

Прыжки со скакалкой: 1 мин. в 

максимальном темпе, 3 – 4 повторения 

Скакалка, 

секундомер 

Знать основы 

физических качеств 

100 9 ОФП ОРУ (силовая 

выносливость) 

Общеразвивающие упражнения на 

мышцы брюшного пресса, сгибание и 

разгибание туловища из положения лёжа 

на 30 сек. 

Маты, 

секундомер 

Уметь правильно 

выполнять упражнения 

на время 

101 4 Спортивные игры Стритбол Свисток, 

баскетбольные 

мячи 

Уметь играть в стритбол 

по  правилам, выполнять 

правильно технические 

действия 

102 12 Спортивные игры Волейбол Свисток, 

волейбольные 

мячи 

Уметь играть в волейбол 

по  правилам, выполнять 

правильно технические 

действия 

 

  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Литература 

• Программа общеобразовательных учреждений доктора педагогических наук А.П. Матвеева «Физическая культура. Основная школа. 

Средняя школа: базовый и профильный уровни» 5–11 классы». М. «Просвещение», 2008 -143с. 
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152с. 
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