
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адаптированная рабочая программа по физической культуре ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к тематическому планированию по физической культуре  
 

 

Пояснительная записка 

 

Цели программы: 

 

• укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию и всесторонней физической подготовленности; 

• развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, формирование опыта двигательной деятельности; 

• овладение общеразвивающими и корригирующими физическими упражнениями, умениями их использовать в режиме 

учебного дня, активного отдыха и досуга; 

• воспитание познавательной активности и интереса к занятиям физическими упражнениями, культуры общения и 

взаимодействия в учебной и игровой деятельности. 

 

 

Задачи программы: 



 

Оздоровительная задача: это профилактика заболеваний сердечно-сосудистой, дыхательной системы  и опорно-двигательного 

аппарата. 

Образовательная задача: освоение двигательных навыков и умений, необходимых для нормальной жизнедеятельности; 

формирование систем элементарных знаний о здоровом образе жизни. 

Воспитательная задача: состоит в формировании физических и морально-волевых качеств личности. 

Коррекционная задача: заключается в исправлении недостатков физического и психического развития посредством 

коррекционных и специальных упражнений. 

 

Общая характеристика учебного предмета: 

 

В процессе овладения физической деятельностью  у  школьников не только совершенствуется физические качества, но и 

активно развивается мышление и сознание, творческие способности и самостоятельность. 

 В основе обучения физическими упражнениями должны просматриваться следующие принципы: 

       - индивидуализация и дифференциация процесса обучения; 

       - коррекционная направленность обучения; 

       - оптимистическая перспектива; 

       - комплексность обучения на основе прогрессивных психолого-педагогических и психолого-физиологических теорий. 

               

    Урок физической культуры  - основная форма физического воспитания в общеобразовательных учреждениях. При 

организации занятий следует строго соблюдать правила техники безопасности учащихся. На каждом уроке решается, как 

правило, комплекс взаимосвязанных задач: образовательных, воспитательных, оздоровительных. 

Урок физической культуры характеризуется следующими особенностями: 

- продолжительность подготовительной части урока небольшая (5-6 минут) и может включать в себя как ранее разученные 

«тематические комплексы упражнений (например, на гибкость, коррекцию, координацию,  осанку), так и упражнения 

общеразвивающего характера, содействующие повышению работоспособности, активности процессов внимания, памяти и 

мышления. Главное, чтобы используемые упражнения не характеризовались значительными физическими нагрузками, 

приводящими к утомлению, не вызывали ярко выраженных эмоциональных напряжений; 

- в основной части урока необходимо  выделить  образовательный и двигательный компоненты. Образовательный компонент 

основной части урока включает в себя учебные знания и способы физкультурной деятельности и в зависимости от объёма 

учебного материала его продолжительность может составлять от 3-4 минут до 10-12  минут. В свою очередь, двигательный 

компонент – представлен обучением двигательным действиям и развитием физических качеств, и его продолжительность будет 



зависеть от того, сколько времени потребуется на решение задач, запланированных в образовательном компоненте. При 

разработке содержания двигательного компонента необходимо включить обязательную разминку, которая по своему характеру 

должна  соотносится  с поставленными педагогическими задачами; 

- продолжительность заключительной части урока будет зависеть от суммарной величины физической нагрузки, выполненной 

школьниками в его основной части. 

     Важнейшим требованием современного урока является обеспечение дифференцированного и индивидуального подходов к 

учащимся с учётом их состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, и особенностей 

развития психических свойств и качеств. 

   Уроки физического воспитания направлены, в первую очередь, на развитие и совершенствование движения детей и, по 

возможности, проводятся в сентябре – октябре, мае на свежем воздухе. На уроках используются нетрадиционные формы 

изучения программного материала, различные подвижные и ролевые  игры  и игровые ситуации,  которые имеют большое 

значение для укрепления здоровья детей, стимуляции интереса к занятиям. 

    Программа  состоит из трёх разделов: «Знания о физической культуре»,  «Способы физкультурной деятельности», 

«Физическое совершенствование».  
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
(102 часа) 

Физкультурно-оздоровительная деятельность (12 часов). 
Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности (3 часа). 

Здоровый образ жизни человека, роль и значение занятий физической культурой в его формировании. 
Активный отдых и формы его организации средствами физической культуры. Туристические походы как одна из форм 

активного отдыха, основы организации и проведения пеших туристических походов. 
Общие представления об оздоровительных системах физического воспитания, направленно воздействующих на 

формирование культуры тела, культуры движений, развитие систем организма. 
Организационные основы занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью, требования к безопасности и 

профилактике травматизма, правила подбора физических упражнений и физических нагрузок. 
Общие представления о работоспособности человека, гигиенические мероприятия для восстановления и повышения 

работоспособности в режиме дня и в процессе занятий физическими упражнениями: утренняя зарядка и физкультпаузы 

(основы содержания, планирования и дозировки упражнений), закаливание организма способом обливания (планирование и 

дозировка), самомассаж, релаксация (общие представления). 
Правила ведение дневника самонаблюдения за состоянием здоровья (по показателям самочувствия), физическим развитием и 

физической подготовленностью. 



Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью (6 часов). Индивидуализированные комплексы и 

упражнения из оздоровительных систем физического воспитания, ориентированные на коррекцию осанки и телосложения, 

профилактику утомления и сохранения повышенной работоспособности, развитие систем дыхания и кровообращения. 

Простейшие композиции ритмической гимнастики и аэробики. 
Комплексы и упражнения адаптивной физической культуры, учитывающие индивидуальные медицинские показания (на 

профилактику сколиоза, плоскостопия, остеохондроза, органов дыхания и зрения, сердечно-сосудистой системы и т.п.). 
Оздоровительная ходьба и оздоровительный бег (ориентированные на развитие функциональных возможностей систем 

дыхания и кровообращения). 
Физические упражнения туристической подготовки: преодоление искусственных и естественных препятствий с 

использованием разнообразных способов ходьбы, бега, прыжков, лазания и перелезания, передвижения в висе и упоре, 

передвижения с грузом на плечах по ограниченной и наклонной опоре. 
Способы физкультурно-оздоровительной деятельности (3 часа). Составление и выполнение индивидуальных комплексов 

по коррекции осанки и телосложения, профилактики плоскостопия, адаптивной физической культуре (с учетом 

индивидуальных показаний здоровья, физического развития и физической подготовленности). 
Составление и проведение индивидуальных занятий физическими упражнениями на развитие основных систем организма. 
Контроль физической нагрузки и ее регулирование во время занятий физическими упражнениями (по частоте сердечных 

сокращений, внешним признакам, самочувствию). 
Проведение утренней зарядки и физкультпауз, занятий оздоровительной ходьбой и бегом, простейших способов и приемов 

самомассажа и релаксации. 
Спортивно-оздоровительная деятельность (90 часов). 
Знания о спортивно-оздоровительной деятельности(3 часа). 
 История зарождения древних Олимпийских игр в мифах и легендах. Общие представления об истории возникновения 

Современных Олимпийских игр, Олимпийское движение в России, выдающиеся успехи отечественных спортсменов. 
Понятие общей и специальной физической подготовки, спортивно-оздоровительной тренировки. 
Техника двигательных действий (физических упражнений), ее связь с физической подготовленностью и двигательным 

опытом человека. Основы обучения движениям и контроль за техникой их выполнения. 
Физические качества и их связь с физической подготовленностью человека, основы развития и тестирования. 
Правила составления занятий и системы занятий спортивно-оздоровительной тренировкой (на примере одного из видов 

спорта), соблюдения режимов физической нагрузки, профилактики травматизма и оказания до врачебной помощи. 
Нормы этического общения и коллективного взаимодействия в игровой и соревновательной деятельности. 
Правила спортивных соревнований и их назначение (на примере одного из видов спорта) 
Физическое совершенствование со спортивно-оздоровительной направленностью (87 часов). 



Акробатические упражнения и комбинации - девушки: кувырок вперед (назад) в группировке, вперед ноги скрестно, с 

последующим поворотом на 180*; стойка на лопатках, перекат вперед в упор присев; юноши: кувырок вперед ноги скрестно, 

с последующим поворотом на 180*, кувырок назад в упор присев; кувырок вперед с последующим прыжком вверх и мягким 

приземлением; кувырок через плечо из стойки на лопатках в полушпагат; кувырок вперед в стойку на лопатках, перекат 

вперед в упор присев; стойка на голове и руках силой из упора присев. 
Опорные прыжки – девушки: прыжок через гимнастического козла ноги в стороны согнув ноги; прыжок боком; юноши: 

прыжок через гимнастического козла, ноги врозь, согнув ноги; прыжок боком. 
Лазание по канату – юноши: способом в три приема; способом в два приема. 
Гимнастическая перекладина (низкая) - юноши: из виса стоя прыжком упор, перемах левой (правой) вперед, назад, 

опускание в вис лежа на согнутых руках; из стойки спиной к перекладине вис стоя сзади согнувшись, толчком ног вис 

согнувшись; вис завесом коленом, опускание в упор присев через стойку на руках. 
Гимнастическая перекладина (высокая) - юноши: из размахивания подъем разгибом (из виса, подъем силой), в упоре перемах 

левой (правой) ногой вперед, назад, медленное опускание в вис, махом вперед соскок прогнувшись. Комбинация из 4 

элементов на перекладине (мальчики) и на разновысоких брусьях (девочки). Комбинация движений с предметом состоящую 

из шести элементов. Выполнение акробатической комбинации из 4 элементов. 
Легкоатлетические упражнения. Старты (высокий, с опорой на одну руку; низкий) с последующим ускорением. 

Спортивная ходьба. Бег («спринтерский»; «эстафетный»; «кроссовый»). Челночный бег 3х10м;Челночный бег 4х9м; 
Прыжки (в длину с разбега способом «согнув ноги» и «прогнувшись»; в высоту с разбега способом «перешагивание»). 

Прыжки в длину с места.       
Метания малого мяча: на дальность с разбега, из положения сидя, стоя на колене, лежа на спине; по неподвижной и 

подвижной мишени с места и разбега. 
Развитие двигательных качеств. Физические упражнения и комплексы упражнений, ориентированные на развитие силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости и ловкости. Подвижные игры и эстафеты. Специализированные полосы 

препятствий. Упражнения на гимнастической стенке. 
Упражнения на гимнастической скамейке. Челночный бег. Упражнения с набивными мячами. 
Спортивные игры. Баскетбол: специальные упражнения и технические действия без мяча; ведение мяча на месте и в 

движении (по прямой, «змейкой», с обеганием лежащих и стоящих предметов); ловля и передача мяча на месте и в 

движении; броски мяча в корзину, стоя на месте, в прыжке, в движении; групповые и индивидуальные тактические действия; 

игра по правилам. 
Волейбол: специальные упражнения и технические действия без мяча; подача мяча (нижняя и верхняя); прием и передача 

мяча стоя на месте и в движении; прямой нападающий удар; групповые и индивидуальные тактические действия, игра по 

правилам. 



Мини-футбол (футбол): специальные упражнения и технические действия без мяча; ведение мяча (по прямой, «змейкой», с 

обеганием лежащих и стоящих предметов); удары с места и в движении (по неподвижному и катящемуся мячу, после 

отскока мяча); остановка катящегося мяча; приземление летящего мяча; групповые и индивидуальные тактические действия; 

игра по правилам. 
Упражнения культурно-этнической направленности: сюжетно-образные и обрядовые игры, элементы техники 

национальных видов спорта. 
Способы спортивно-оздоровительной деятельности.  Составление и выполнение комплексов упражнений общей и 

специальной физической подготовки. Составление и проведение самостоятельных занятий по совершенствованию 

индивидуальной техники двигательных действий и развитию физических качеств (на примере одного из видов спорта). 
Наблюдения за режимами физической нагрузки во время занятий спортивно-оздоровительной тренировкой. Наблюдения за 

индивидуальной динамикой физической подготовленности в системе тренировочных занятий (на примере одного из видов 

спорта). 
Судейство простейших спортивных соревнований (на примере одного из видов спорта в качестве судьи или помощника 

судьи).   
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

 

 -- малый спортивный зал;  

-- территория вокруг школы; 

 -- спортивное оборудование (снаряды и инвентарь).      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

9 «А» класса 

 



№ Тема урока Виды контроля, 

измерители 
Планируемые результаты освоения 

материала 
Дата 

проведе

ния 

 I четверть (26ч.) 
Легкая атлетика(15ч.) 

   

1 Вводный инструктаж по 

т/безопасности на уроках физической 

культуры, первичный инструктаж на 

рабочем месте (л/атлетика, спортивные 

и подвижные игры, оказание первой 

помощи). 

Фронтальный 

опрос 
Знать и соблюдать технику 

безопасности на уроках физической 

культуры. 

 

2 Низкий старт. Бег на 30 м с низкого 

старта. Передачи эстафетной палочки. 
Корректировка 

техники и 

тактики бега. 

Знать в совершенстве технику 

низкого старта и бега на короткие 

дистанции  30 м. Знать в 

совершенстве технику передачи 

эстафетной полочки. 

 

3 Высокий старт. Бег на   60 м с 

высокого старта. Развитие 

координационных способностей. 

Корректировка 

техники и 

тактики бега. 

Знать в совершенстве технику 

высокого старта и бега на короткие 

дистанции  60 м. 

 

4 Низкий старт. Бег на 30 м с низкого 

старта. Развитие координационных 

способностей. 

Корректировка 

техники и 

тактики бега. 

Освоить технику низкого старта и 

бега на короткие дистанции  30 м. 

 

5 Бег на   60 м с высокого старта. 

Прыжки в длину с места. 

Прыжки в длину с разбега. 

Фиксирование 

результатов. 

Корректировка 

движений. 

Освоить технику высокого старта и 

бега на короткие дистанции  60 м. 

Освоить технику прыжка в длину с 

места. Знать в совершенстве технику 

прыжка в длину с разбега. 

 

 

 

6 Прыжки в длину с места. 

Бег на 150м без учета времени. 

Дыхательные упражнения. 

Фиксирование 

результатов. 

Корректировка 

Освоить технику прыжка в длину с 

места. Освоить технику бега на 

длинные дистанции. Уметь 

 



движений. применять дыхательные упражнения 

и распределять силы на дистанции. 

7 Теория: « IX – XII Олимпийские 

игры». 

Фронтальный 

опрос. 

Знать о IX - XII Олимпийских играх.  

8 Бег на 150м. Дыхательные 

упражнения. 

Метание малого мяча. 

Фиксирование 

результатов. 

Освоить технику бега на длинные 

дистанции. Уметь применять 

дыхательные упражнения и 

распределять силы на дистанции. 

Знать в совершенстве технику 

метания малого мяча. 

 

9 Бег на 100 м с учетом времени. 

Дыхательные упражнения. 

Метание малого мяча. 

Корректировка 

техники. 

Фиксирование 

результатов. 

Освоить технику бега на длинные 

дистанции. Уметь применять 

дыхательные упражнения и 

распределять силы на дистанции. 

Знать в совершенстве технику 

метания малого мяча. 

 

10 Метание малого мяча. 

Челночный бег 4х9м; 

Корректировка 

техники. 

Фиксирование 

результатов. 

Освоить технику метания малого 

мяча. Знать в совершенстве технику 

челночного бега 4х9м. 

 

11 Бег на 60м. Спортивные игры. Корректировка 

техники. 

Фиксирование 

результатов. 

Освоить технику бега на длинные 

дистанции. Уметь применять 

дыхательные упражнения и 

распределять силы на дистанции. 

Знать правила и тактико-технические 

действия в играх. 

 

12 Прыжки в длину с разбега. 
Челночный бег 3х10м. 

Корректировка 

техники. 

Фиксирование 

результатов. 

Освоить технику прыжка в длину с 

разбега. Знать в совершенстве 

технику челночного бега 3х10м. 

 

13 Челночный бег 3х10м; 
Стартовый разгон. 

Корректировка 

техники. 

Освоить технику челночного бега 

3х10м.  Знать в совершенстве технику 

 



Фиксирование 

результатов. 
стартового разгона. 

14 Подтягивание на перекладине. 
Бег на 100м. 

Корректировка 

техники. 

Фиксирование 

результатов. 

Освоить технику подтягивания на 

перекладине. Освоить технику бега 

на короткие дистанции 100м. 

 

15 Челночный бег 4х9м; Развитие 

координационных способностей. 
Фиксирование 

результатов. 
Освоить технику челночного бега 

4х9м. 
 

 Спортивные игры футбол и баскетбол 

(11ч.) 

   

16 Упражнения с мячом: 
а) ведение  мяча внутренней частью 

подъема стопы  ( по прямой, по кругу, 

между стоек, восьмеркой). 

Двухсторонняя игра. 

Корректировка 

движений и 

техники, 

выполнение 

правил игр. 

Знать в совершенстве упражнения с 

мячом: 
ведение  мяча внутренней частью 

подъема стопы  ( по прямой, по кругу, 

между стоек, восьмеркой). 

 

17 б) ведение мяча внешней частью 

подъема стопы (змейкой, между 

стойками). 
Двухсторонняя игра. 

Корректировка 

движений и 

техники, 

выполнение 

правил игр. 

Знать в совершенстве упражнения с 

мячом: ведение мяча внешней частью 

подъема стопы (змейкой, между 

стойками). 

 

18 Игровые  действия.      Двухсторонняя 

игра в футбол. 
Выполнение 

правил игр. 
Уметь применять тактико-

технические действия в игре. 
 

19 в) ведение мяча носком ноги и 

внутренней частью подъема стопы ( по 

прямой, по кругу, между стоек, 

змейкой). Двухсторонняя игра. 

Корректировка 

движений и 

техники, 

выполнение 

правил игр. 

Освоить технику ведения мяча 

носком ноги и внутренней частью 

подъема стопы (по прямой, по кругу, 

между стоек, змейкой). 

 

20 Игровые  действия.      Двухсторонняя 

игра в футбол. 
Выполнение 

правил игр. 
Уметь применять тактико-

технические действия в игре. 
 

21 г) ведение мяча по прямой с 

изменяющейся скоростью. 

Двухсторонняя игра. 

Корректировка 

движений и 

техники, 

Освоить технику ведения мяча по 

прямой с изменяющейся скоростью. 

Знать правила и тактико-технические 

 



выполнение 

правил игр. 
действия в игре. 

22 Игровые  действия.      Двухсторонняя 

игра в футбол. 
Выполнение 

правил игр. 
Уметь применять тактико-

технические действия в игре. 
 

23 Бросок мяча с выполнением 2-х 

кратного ритма после получения мяча 

в движении от партнера. 

Двухсторонняя игра. 

Визуальная 

оценка действий. 
Освоить технику броска мяча с 

выполнением 2-х кратного ритма 

после получения мяча в движении от 

партнера. 

 

24 Бросок мяча с выполнением 2-х 

кратного ритма после получения мяча 

в движении от партнера. 

Двухсторонняя игра. 

Корректировка 

техники  и 

точности. 

Знать в совершенстве технику броска 

мяча с выполнением  

2-х кратного ритма после получения 

мяча в движении от партнера. 

 

25 Броски мяча: штрафной бросок; 
Бросок из-за 6м дистанции; 

Корректировка 

техники  и 

точности. 

Знать в совершенстве технику броска 

мяча, штрафного броска, броска из-за 

6м дистанции. 

 

26 Игровые  действия.      Двухсторонняя 

игра в баскетбол. 
Выполнение 

правил игр. 
Уметь применять тактико-

технические действия в игре. 
 

 

1 Инструктаж ТБ. 

ОРУ. ОРУ на гимнастической стенке. 

Упражнения в висах и упорах. 

Корректировка 

выполнения 

команд. 

Знать и соблюдать технику 

безопасности на уроках гимнастики и 

в спортивных играх.  Знать ОРУ на 

гимнастической стенке. Освоить 

технику упражнений в висах и 

упорах. 

 

2 ОРУ. Стойка на голове и 

руках.  «Мост» с помощью партнера. 

Страховка, 

коррекция 

движений. 

Знать в совершенстве технику стойки 

на голове. Знать в совершенстве 

технику «мост» с помощью партнера. 

 

3 ОРУ. Стойка на голове и руках. 

Поднимание туловища за 1 минуту. 

Фиксирование 

результатов. 

Страховка, 

коррекция 

движений. 

Освоить технику стойки на голове. 

Освоить технику поднимания 

туловища. 

 



4 ОРУ. «Мост» с помощью партнера. 

Лазание на канат. 

Фиксирование 

результатов. 

Страховка, 

коррекция 

движений. 

Освоить технику «мост» с помощью 

партнера. Знать в совершенстве 

технику лазания на канат. 

 

5 ОРУ. Лазание на канат. 

Прыжки через скакалку. 

Фиксирование 

результатов. 

Страховка, 

коррекция 

движений. 

Освоить технику лазания на канат. 

Освоить технику прыжка через 

скакалку. 

 

6 ОРУ. Прыжки через скакалку. 

Развитие координационных 

способностей. Кувырок прыжком с 

разбега через препятствие. 

Фиксирование 

результатов. 

Страховка, 

коррекция 

движений. 

Освоить технику прыжка через 

скакалку. Знать технику кувырка 

вперед с разбега через препятствия. 

 

7 ОРУ.  Кувырок прыжком с разбега 

через препятствие. Развитие 

координационных способностей. 

Фиксирование 

результатов. 

Страховка, 

коррекция 

движений. 

Освоить технику кувырка вперед с 

разбега через препятствия. 

 

8 ОРУ на месте. Поднимание туловища 

за 1 минуту. Развитие 

координационных способностей. 

Фиксирование 

результатов. 

Страховка, 

коррекция 

движений. 

Освоить технику поднимания 

туловища. 

 

9 ОРУ на месте. 

Опорный прыжок: а) ноги врозь (козел 

в ширину, высота 110-115 см) 

Страховка, 

коррекция 

движений. 

Знать в совершенстве технику 

опорного прыжка ноги врозь (козел в 

ширину, высота 110-115 см). 

 

10 ОРУ на месте. 

Опорный прыжок: а) ноги врозь (козел 

в длину, высота 110-115 см) 

Страховка, 

коррекция 

движений. 

Освоить технику опорного прыжка 

ноги врозь (козел в длину, высота 

110-115 см). 

 

11 Теория: «Общие представления об Фронтальный Освоить общие представления об  



истории возникновения Современных 

Олимпийских игр, роль Пьера де 

Кубертена в их становлении и 

развитии». 

опрос. истории возникновения Современных 

Олимпийских игр, роль Пьера де 

Кубертена в их становлении и 

развитии. 

12 Комбинация из 4 элементов на 

перекладине (мальчики) и на 

разновысоких брусьях (девочки). 

Страховка, 

коррекция 

движений. 

Освоить технику комбинаций из 4 

элементов. 

 

13 Комбинация движений с предметом 

состоящую из шести элементов. 

Страховка, 

коррекция 

движений. 

Освоить технику  кувырка вперед и 

назад слитно. 

 

14 Опорный прыжок через препятствие в 

длину (мальчики) и в ширину 

(девочки). 

Страховка, 

коррекция 

движений. 

Освоить технику опорного прыжка.  

15 Выполнение акробатической 

комбинации из 4 элементов. 

Страховка, 

коррекция 

движений. 

Освоить технику акробатической 

комбинации. 

 

16 ОРУ. ОРУ на гимнастической стенке. 

Упражнения в висах и упорах. 

Корректировка 

выполнения 

команд. 

Знать ОРУ на гимнастической стенке. 

Освоить в совершенстве упражнения 

в висах и упорах. 

 

17 Опорный прыжок через препятствие в 

длину (мальчики) и в вверх (девочки). 

Страховка, 

коррекция 

движений. 

Освоить технику опорного прыжка.  

18 Выполнение акробатической 

комбинации из 4 элементов. 

Страховка, 

коррекция 

движений. 

Освоить технику акробатической 

комбинации. 

 

 Волейбол и пионербол (3ч.)    

19 ОРУ. Упражнения с мячом: подача 

нижняя прямая через сетку с лицевой 

стороны. Подача верхняя прямая, 

подача в разные стороны зоны 

площадки соперника. Двухсторонняя 

игра. 

Визуальная 

оценка действий. 

Корректировка 

техники  и 

точности. 

Освоить технику подачи нижней 

прямой через сетку с лицевой 

стороны. Освоить в технику подачи 

верхней прямой, подачи в разные 

стороны зоны площадки соперника. 

 



20 ОРУ. Передача в парах на месте и 

после перемещения. Двухсторонняя 

игра. 

Визуальная 

оценка действий. 

Корректировка 

техники  и 

точности. 

Освоить технику передачи мяча в 

парах на месте и после перемещения. 
 

21 Игровые  действия.      Двухсторонняя 

игра в пионербол. 
Выполнение 

правил игр. 
Освоить в совершенстве тактико-

технические действия. 
 

  

1 Техника безопасности на уроках. 

Полоса препятствий с использованием 

гимнастических снарядов. 

Фронтальный 

опрос. 
Знать и соблюдать технику 

безопасности. 
 

2 Бег на выносливость 8 мин. (к). Броски 

набивного мяча (2 кг) из различных 

ИП. Упражнения на гимнастической 

скамейке. 

Корректировка 

движений. 

Уметь бегать в равномерном темпе. 

Уметь бросать набивной мяч на 

дальность двумя руками. 

 

3 Челночный бег. 

Упражнения с набивными мячами. 

Бросок набивного мяча (2 кг) на 

дальность двумя руками (к). 

Корректировка 

движений. 

Уметь бегать с максимальной 

скоростью с низкого старта. 

Уметь бросать набивной мяч на 

дальность двумя руками. 

 

4 Челночный бег (к). Упражнения с 

набивными мячами. Бросок набивного 

мяча (2 кг) на дальность двумя руками 

(к). 

Корректировка 

движений. 

Уметь бегать с максимальной 

скоростью с низкого старта. 

Уметь бросать набивной мяч на 

дальность двумя руками. 

 

5 Бег на выносливость 10 мин. 

Дыхательные упражнения. 

Многоскоки. Упражнения со 

скакалкой. 

Корректировка 

движений. 

Уметь бегать в равномерном темпе. 

Знать технику дыхательных 

упражнений. 

Знать технику прыжков со скакалкой. 

 

6 Бег на выносливость 10 мин. 

Дыхательные упражнения. 

Многоскоки. 

Упражнения со скакалкой. 

Корректировка 

движений. 

Фиксирование 

движения. 

Уметь бегать в равномерном темпе. 

Освоить технику дыхательных 

упражнений. 

 

7 Прыжки через скакалку за 1 мин. Корректировка Уметь прыгать через скакалку.  



Упражнения на гимнастической 

стенке. Метание мяча в цель. 

движений. Уметь метать мяч в цель. 

8 Прыжки через скакалку за 1 мин. (кол-

во раз) (к). Упражнения на 

гимнастической стенке. Метание мяча 

в цель. 

Корректировка 

движений. 

Фиксирование 

движения. 

Освоить технику прыжков через 

скакалку. 

Освоить технику метания мяча в 

цель. 

 

9 Бег на выносливость 12 мин. (к). 

Метание мяча в цель, ю – 18м., д – 12-

14м. Поднимание туловища из ИП 

лежа на животе 1 мин. (к). 

Корректировка 

движений. 

Уметь метать мяч в цель.  

10 Бег на выносливость 12 мин. (к), 

метание в цель, ю – 18м., д – 12-14м. 

Круговые эстафеты. 

Корректировка 

движений. 

Фиксирование 

движения. 

Освоить технику метания мяча в 

цель. 

 

11 Подтягивание в висе и упоре (к). 

Круговая тренировка (развитие 

силовой выносливости). 

Корректировка 

движений. 

Уметь подтягиваться в висе и упоре.  

12 Подтягивание в висе и упоре (к). 

Линейные эффекты. Круговая 

тренировка (развитие силовой 

выносливости). 

Корректировка 

движений. 

Фиксирование 

движения. 

Уметь подтягиваться в висе и упоре.  

13 Бег на выносливость 15 мин. (к). 

Дыхательные упражнения. 

Прыжки в длину с места(к). 

Упражнения для развития силы рук и 

пресса. 

Корректировка 

движений. 

Уметь прыгать в длину с места.  

14 Прыжки в высоту с разбега (фазы 

разбега и точка).  

Прыжки в высоту с разбега (фазы 

полета и приземления). 

Корректировка 

движений. 

Уметь прыгать в высоту с разбега.  

15 Прыжки в высоту с разбега (фазы 

разбега и точка).  

Корректировка 

движений. 

Освоить технику прыжков в высоту с 

разбега. 

 



Прыжки в высоту с разбега (фазы 

полета и приземления). 

Фиксирование 

движения. 

16 Прыжки в высоту с 7-9 шагов с 

разбега. 

Прыжки в высоту с разбега (к). 

Корректировка 

движений. 

Уметь прыгать в высоту с 7-9 шагов с 

разбега. 

 

17 Прыжки в высоту с 7-9 шагов с 

разбега. 

Прыжки в высоту с разбега (к). 

Корректировка 

движений. 

Фиксирование 

движения. 

Освоить технику прыжков в высоту с 

7-9 шагов с разбега. 

 

18 Теория: « Общие представления об 

оздоровительных системах 

физического воспитания, направленно 

воздействующих на формирование 

культуры тела, культуры движений, 

развитие систем организма». 

Фронтальный 

опрос. 

Освоить общие представления об 

оздоровительных системах 

физического воспитания, 

направленно воздействующих на 

формирование культуры тела, 

культуры движений, развитие систем 

организма. 

 

 Баскетбол (6ч.)    

19 Бросок мяча с выполнением 2-х 

кратного ритма после получения мяча 

в движении от партнера. 

Двухсторонняя игра. 

Корректировка 

техники  и 

точности. 

Освоить технику броска мяча с 

выполнением 

2-х кратного ритма после получения 

мяча в движении от партнера. 

 

 

20 Броски мяча: штрафной бросок; 

Бросок из-за 6м дистанции; 

Двухсторонняя игра. 

Корректировка 

техники  и 

точности. 

Освоить технику броска мяча, 

штрафного броска, броска из-за 6м 

дистанции. 

 

21 Игровые  действия.      Двухсторонняя 

игра в баскетбол. 

Выполнение 

правил игр. 

Освоить и уметь применять тактико-

технические действия в игре. 

 

22 Ведение, передача, ловля мяча в парах 

в движении. 

Двухсторонняя игра. 

Корректировка 

техники  и 

точности. 

Освоить технику ведения, передачи, 

ловли мяча в парах в движении. 

 

23 Игровые  действия.      Двухсторонняя 

игра в баскетбол. 

Выполнение 

правил игр. 

Освоить и уметь применять тактико-

технические действия в игре. 

 



24 Бросок мяча с выполнением 2-х 

кратного ритма после получения мяча 

в движении от партнера. 

Двухсторонняя игра. 

Корректировка 

техники  и 

точности. 

Знать в совершенстве технику броска 

мяча с выполнением 

2-х кратного ритма после получения 

мяча в движении от партнера. 

 

 

 Волейбол и пионербол (6ч.)    

25 ОРУ. Передача мяча в парах на месте и 

после перемещения. Передачи мяча из 

зоны в зоны. Двухсторонняя игра. 

Визуальная 

оценка действий. 

Корректировка 

техники  и 

точности. 

Освоить в совершенстве технику 

передачи мяча в парах на месте и 

после перемещения, передачи мяча из 

зоны в зоны. 

 

26 Игровые  действия.      Двухсторонняя 

игра в волейбол. 

Выполнение 

правил игр. 

Освоить и уметь применять тактико-

технические действия в игре. 

 

27 Прямой нападающий удар. 

Тактические действия: 1) групповые –

  а) взаимодействие игроков передней 

линии в нападении. Двухсторонняя 

игра. 

Визуальная 

оценка действий. 

Корректировка 

техники  и 

точности. 

Освоить технику прямого 

нападающего удара. Освоить 

тактические действия: групповые 

взаимодействие игроков передней 

линии в нападении. 

 

28 Игровые  действия.      Двухсторонняя 

игра в волейбол. 

Выполнение 

правил игр. 

Освоить и уметь применять тактико-

технические действия в игре. 

 

29 Игровые  действия.      Двухсторонняя 

игра в пионербол. 

Выполнение 

правил игр. 

Освоить и уметь применять тактико-

технические действия в игре. 

 

30 Игровые  действия.      Двухсторонняя 

игра в пионербол. 

Выполнение 

правил игр. 

Освоить и уметь применять тактико-

технические действия в игре. 

 

 

1 Инструктаж по технике безопасности. 

Техника безопасности в спортивных и 

подвижных играх на материале 

л/атлетики, футбола, оказание первой 

помощи. 

Фронтальный 

опрос 
Знать и соблюдать технику 

безопасности на уроках легкой 

атлетики, в спортивных играх. 

 

2 Низкий старт. Бег на 30 м с низкого 

старта.  Передачи эстафетной палочки. 

Корректировка 

техники и 

Освоить технику низкого старта и 

бега на короткие дистанции  30 м. 

 



тактики бега. Знать технику передачи эстафетной 

полочки. 

3 Высокий старт. Бег на   60 м с 

высокого старта. Развитие 

координационных способностей. 

Корректировка 

техники и 

тактики бега. 

Освоить технику высокого старта и 

бега на короткие дистанции  60 м. 

 

4 Низкий старт. Бег на 30 м с низкого 

старта. Развитие координационных 

способностей. 

Корректировка 

техники и 

тактики бега. 

Освоить технику низкого старта и 

бега на короткие дистанции  30 м. 

 

5 Бег на   60 м с высокого старта. 

Прыжки в длину с места. 

Прыжки в длину с разбега. 

Фиксирование 

результатов. 

Корректировка 

движений. 

Освоить технику высокого старта и 

бега на короткие дистанции  60 м. 

Освоить технику прыжка в длину с 

места. Освоить технику прыжка в 

длину с разбега. 

 

6 Прыжки в длину с места. 

Бег на 150м без учета времени. 

Фиксирование 

результатов. 

Корректировка 

движений. 

Освоить технику прыжка в длину с 

места. 

Освоить технику бега на длинные 

дистанции. Уметь применять 

дыхательные упражнения и 

распределять силы на дистанции. 

 

7 Бег на 150м . 

Метание малого мяча. 

Фиксирование 

результатов. 

Освоить технику бега на длинные 

дистанции. Уметь применять 

дыхательные упражнения и 

распределять силы на дистанции. 

Уметь в совершенстве технику 

метания малого мяча. 

 

8 Бег на 100 м с учетом времени. 

Метание малого мяча. 

Корректировка 

техники. 

Фиксирование 

результатов. 

Освоить технику бега на длинные 

дистанции. Уметь применять 

дыхательные упражнения и 

распределять силы на дистанции. 

 

9 Метание малого мяча. 

Челночный бег 4х9м; 

Корректировка 

техники. 

Фиксирование 

Освоить технику метания малого 

мяча. Знать в совершенстве технику 

челночного бега 4х9м. 

 



результатов. 

10 Прыжки в длину с разбега. 

Челночный бег 3х10м; 

Корректировка 

техники. 

Фиксирование 

результатов. 

Освоить технику прыжка в длину с 

разбега. Знать в совершенстве 

технику челночного бега 3х10м. 

 

 Футбол (6ч.)    

11 Упражнения с мячом: 

а) ведение мяча внутренней частью 

подъема стопы  ( по прямой, по кругу, 

между стоек, восьмеркой).  

Корректировка 

движений и 

техники, 

выполнение 

правил игр. 

Знать в совершенстве упражнения с 

мячом: 

ведение  мяча внутренней частью 

подъема стопы  ( по прямой, по кругу, 

между стоек, восьмеркой). 

 

12 Двухсторонняя игра в футбол    

13 б) ведение мяча внешней частью 

подъема стопы (змейкой, между 

стойками). 

Двухсторонняя игра. 

Корректировка 

движений и 

техники, 

выполнение 

правил игр. 

Знать в совершенстве упражнения с 

мячом: ведение мяча внешней частью 

подъема стопы (змейкой, между 

стойками). 

 

14 в) ведение мяча носком ноги и 

внутренней частью подъема стопы ( по 

прямой, по кругу, между стоек, 

змейкой). Двухсторонняя игра. 

Корректировка 

движений и 

техники, 

выполнение 

правил игр. 

Освоить технику ведения мяча 

носком ноги и внутренней частью 

подъема стопы ( по прямой, по кругу, 

между стоек, змейкой). 

 

15 г) ведение мяча по прямой с 

изменяющейся скоростью. 

Двухсторонняя игра. 

Корректировка 

движений и 

техники, 

выполнение 

правил игр. 

Освоить технику ведения мяча по 

прямой с изменяющейся скоростью. 

Знать правила и тактико-технические 

действия игры. 

 

16 д) Удар по неподвижному мячу, 

катящемуся мячу внутренней частью 

стороны стопы ( с места и с разбега). 

Двухсторонняя игра. 

Корректировка 

движений и 

техники, 

выполнение 

правил игр. 

Освоить технику удара по 

неподвижному мячу, катящемуся 

мячу внутренней частью стороны 

стопы ( с места и с разбега). 

 



 Гимнастика (9ч.)    

17 ОРУ. Стойка на голове и 

руках.  «Мост» с помощью партнера. 
Страховка, 

коррекция 

движений. 

Знать в совершенстве технику стойки 

на голове. Знать в совершенстве 

технику «мост» с помощью партнера. 

 

18 ОРУ. Стойка на голове и руках. 

Поднимание туловища за 1 минуту. 
Фиксирование 

результатов. 

Страховка, 

коррекция 

движений. 

Освоить технику стойки на голове. 

Освоить технику поднимания 

туловища. 

 

19 ОРУ. «Мост» с помощью партнера. 
Лазание на канат. 

Фиксирование 

результатов. 

Страховка, 

коррекция 

движений. 

Освоить технику «мост» с помощью 

партнера. Знать в совершенстве 

технику лазания на канат. 

 

20 ОРУ. Лазание на канат. 
Прыжки через скакалку. 

Фиксирование 

результатов. 

Страховка, 

коррекция 

движений. 

Освоить технику лазания на канат. 

Освоить технику прыжка через 

скакалку. 

 

21 ОРУ. Прыжки через скакалку. 

Развитие координационных 

способностей. Кувырок прыжком с 

разбега через препятствие. 

Фиксирование 

результатов. 

Страховка, 

коррекция 

движений. 

Освоить технику прыжка через 

скакалку. Знать технику кувырка 

вперед с разбега через препятствия. 

 

22 ОРУ.  Кувырок прыжком с разбега 

через препятствие. Развитие 

координационных способностей. 

Фиксирование 

результатов. 

Страховка, 

коррекция 

движений. 

Освоить технику кувырка вперед с 

разбега через препятствия. 
 

23 ОРУ на месте. Поднимание туловища 

за 1 минуту. Развитие 

координационных способностей. 

Фиксирование 

результатов. 

Страховка, 

Освоить технику поднимания 

туловища. 
 



коррекция 

движений. 

24 ОРУ на месте. 
Опорный прыжок: а) ноги врозь 

(препятствие в ширину, высота 110-

115 см) 

Страховка, 

коррекция 

движений. 

Знать в совершенстве технику 

опорного прыжка ноги врозь (козел в 

ширину, высота 110-115 см). 

 

25 ОРУ на месте. 
Опорный прыжок: а) ноги врозь 

(препятствие в длину, высота 110-115 

см) 

Страховка, 

коррекция 

движений. 

Освоить технику опорного прыжка 

ноги врозь (козел в длину, высота 

110-115 см). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценивания различных видов работ 

 

Выставление оценок в классный журнал (по 5- балльной системе) – практический курс 



осуществляется следующим образом: 

«5» - упражнение выполнено правильно, легко, уверенно, в нужном ритме; 

«4» -  упражнение выполнено правильно, свободно, но при этом допущено две незначительных ошибки, например, небольшое 

нарушение ритма движения, смелости; 

«3» - упражнение выполнено, в основном правильно, но с одной значительной или с тремя незначительными ошибками, т.е. 

недостаточно четко и ритмично, с отдельными отклонениями в направлении амплитуды и других характерных движения – 

скорости, силы или наблюдается заметная скованность движения; 

«2» - упражнение выполнено не правильно, с нарушением схемы движения, с двумя-тремя значительными ошибками, с 

пропуском отдельных элементов. 

Кроме оценок за физическую подготовленность учитель ставит оценки за освоение знании и двигательных умений (их объем 

определен образовательным стандартом). Критерии оценки может определять сам педагог, не вступая в противоречие с 

образовательным стандартом. 

Итоговые оценки 

Оценка за четверть и полугодие выводится на основании текущих. 
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