
 
 

 

 



Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа основного общего образования по 

физической культуре 9 класс, разработана на основе адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования для обучающихся с 

нарушениями опорнодвигательного аппарата (вариант 6.1). 

Основной функцией учителя физической культуры при обучении детей с 

НОДА является индивидуальное сопровождение развития ребѐнка, направленное 

на преодоление проблем, связанных с двигательной функцией организма. Для 

правильной работы необходима оценка образовательных потребностей ребѐнка и 

разработка индивидуального учебного плана с учѐтом его возможностей и 

состояния здоровья.нарушением опорно-двигательного аппарата, обучающихся 

по образовательной программе с нарушением опорно-двигательного аппарата. 

Программа разработана на основе: примерной программы по физической 

культуре для учащихся специальной медицинской группы общеобразовательных 

учреждений (под общей ред. Матвеева), с учетом Обязательного минимума 

содержания образования в области физической культуры и Минимальных 

требований к качеству подготовки учащихся основной школы по физической 

культуре. При составлении программы основное внимание обращалось на 

овладение детьми практическими умениями и навыками, при сохранении объема 

теоретических сведений.  

Учащиеся с ОВЗ, по своей двигательным возможностям не могут 

сравниваться со здоровыми детьми. Общий объѐм двигательной активности и 

интенсивность физических нагрузок для обучающихся с НОДА должны быть 

снижены по сравнению с объѐмом нагрузок для здоровых сверстников. Кроме 

того, каждый обучающийся с ОВЗ имеет свой выбор ограничений двигательной 

активности, который обусловлен формой и тяжестью его заболевания. Такие 

ограничения неизбежно накладывают свой отпечаток на степень развития 

двигательных навыков и качеств. Если учащиеся в силу специфики заболевания 

не может выполнять практические задания на уроках физической культуры, то 

выставление текущих, четвертных оценок, а также итоговой оценки происходит 

на основании письменного задания (реферата).  

Предметом обучения физической культуре в основной школе является 

физкультурно-оздоровительная деятельность спортивно-рекреационной 

направленности. Содержательной использованием упражнений основой данной 

деятельности является физическое совершенствование человека, которое 

осуществляется средствами спортивной подготовки, т.е. с преимущественным 

использованием упражнений из базовых видов спорта. В процессе овладения 

предметным содержанием данной деятельности у учащихся основной школы 

совершенствуется не только их физическая природа, но и активно развивается 

психическая сфера, формируются сознание и мышление, творчество и 

самостоятельность, интерес к своему здоровью.  

 

 

 



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. 

Предлагаемая программа по физической культуре для учащихся 

ориентируется на решение следующих образовательных задач: 

- укрепление здоровья, повышение функциональных и адаптивных 

возможностей основных жизнеобеспечивающих систем организма, развитие 

физических качеств, лежащих в основе общей физической подготовленности; 

- обучение физическим упражнениям из современных 

здоровьеформирующих и здоровьесберегающих систем физического 

воспитания, формирование индивидуального телосложения, правильной осанки 

и рационального дыхания, умений организовывать самостоятельно занятия ФК с 

оздоровительной направленностью;  

- повышение культуры движений, обогащение двигательного опыты 

упражнениями базовых видов спорта, а также формирование умений 

использовать их в условиях учебной деятельности, организации активного 

отдыха и досуга;  

- освоение комплекса знаний о ФК, ее истории и формах организации, 

связи с культурой здоровья, воспитанием волевых, нравственных и этнических 

качеств личности.  

- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, 

отдельными показателями физического развития и физической 

подготовленности.  

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.  

Основными задачами физического воспитания учащихся, отнесенных 

по состоянию здоровья к специальной медицинской группе является:  

- повышение физиологической активности систем организма, ослабленных 

болезнью, содействие оптимизации умственной и физической 

работоспособности в режиме учебной деятельности;  

- совершенствование прикладных жизненно важных навыков и умений в 

ходьбе, беге, прыжках, лазании, метании и плавании, обогащение двигательного 

опыта физическими упражнениями из гимнастики, легкой атлетики, лыжных 

гонок и подвижных игр;  



- повышение физической подготовленности и развитие основных 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости, координации и гибкости;  

- обучение комплексам физических упражнений с оздоровительной и 

корригирующей направленностью, простейшим способам контроля за 

физической нагрузкой и функциональным состоянием организма на занятиях 

физической культурой;  

- формирование общих представлений о физической культуре, ее значении 

в жизни человека, укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности, развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, включая утреннюю гимнастику, физкультминутки и подвижные 

игры.  

Планируемые результаты:  

- повышение реабилитационного потенциала через коррекцию 

физического развития. Развитие и поддержание интереса занятиями 

физкультурой как образа жизни.  

В ходе реализации программы оценивается уровень физического развития, 

развитие координации движений.  

Формами подведения итогов реализации программы являются:  

- включенное наблюдение за обучающимися в процессе занятий;  

- проверка выполнения отдельных упражнений;  

- выполнение установленных заданий. Требования к качеству освоения 

программного материала.  

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного 

предмета «Физическая культура» учащиеся 9 класс должны знать: 

- о факторах положительного влияния физической культуры на развитие 

личностных качеств человека, его физическое, психическое и нравственное 

развитие;  

- о физической нагрузке и ее способах регулирования(дозирования);  

-о планировании индивидуальных занятий корригирующей и 

оздоровительной направленности и по общефизической подготовке. 

Уметь:  

- выполнять приемы гигиенического и профилактического 

(оздоровительного) массажа;  

- выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации; 

 - организовывать подвижные игры с выбором ведущего.  

Демонстрировать физическую подготовленность по годовому приросту 

результатов в развитии основных физических качеств в следующих контрольных 

упражнениях:  

1.сила (по выбору) – прыжок в длину с места, бросок небольшого 

набивного мяча из положения сидя на полу;  



2.гибкость - из положения сидя наклон вперед (касание руками носков 

ног);  

3.быстрота (по выбору) – скорость простой реакции (тест, падающий 

линейки);  

4.выносливость – бег (ходьба) в спокойном темпе.  

Требования к уровню подготовки выпускников по курсу «Физическая 

культура»  

Обучающиеся 9 класса научится:  

- выполнять комплексы индивидуальных занятий корригирующей и 

оздоровительной направленности и по общефизической подготовке;  

- знать элементарные правила соревнований;  

Обучающиеся 9 класса получит возможность научиться: 

 -находить информацию о разных видах спорта, физических упражнениях;  

- составлять и выполнять комплексы ОРУ на развитие силы, быстроты, 

гибкости, координации; - проводить закаливающие процедуры самостоятельно;  

-принимать участие и помогать учителю судить соревнования;  

-уметь вести наблюдения за ЧСС во время выполнения физических 

упражнений самостоятельно. 

Программа обеспечивает достижение следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты:  

- ответственное отношение к учению, готовность и способность 

обучающихся к укреплению здоровья; - развитие двигательной активности;  

- формирование способности к эмоциональному восприятию учебного 

материала;  

- осознание роли двигательной активности.  

Метапредметные результаты:  

Познавательные: определять и формулировать цель деятельности с 

помощью учителя.  

Регулятивные: использование речи для регуляции своего действия;  

-адекватное восприятие учителей, товарищей, родителей;  

-умение выделять то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить. 

Коммуникативные: в процессе обучения дети учатся: 

 - работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от 

собственных; - обращаться за помощью;  

- предлагать помощь и сотрудничество;  

- слушать собеседника.  

 

 



Предметные результаты:  

Учащиеся должны знать:  

- об особенностях зарождения физической культуры, истории первых 

Олимпийских играх;  

- о способах и особенностях движений и передвижений человека;  

- о работе скелетных мышц, систем дыхания и кровообращения при 

выполнении физических упражнений, о способах простейшего контроля за 

деятельностью этих систем;  

- об обучении движениям;  

- о терминологии разучиваемых упражнений,  

-об их функциональном смысле и направленности воздействий на 

организм;  

- о физических качествах и общих правилах их тестирования;  

- об общих и индивидуальных основах личной гигиены, правилах 

использования закаливающих процедур, профилактики осанки и поддержание 

достойного внешнего вида;  

- причинах травматизма на занятиях физической культурой и правилах его 

предупреждения. 

Уметь (с учетом рекомендаций ПМПК, индивидуальных особенностей 

развития):  

- составлять конспекты индивидуальных занятий корригирующей 

гимнастики (на развитие гибкости, формирование телосложения и осанки) и 

физической подготовки (на развитие силы, быстроты и выносливости);  

- взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе 

занятий физической культурой;  

- выполнять двигательные умения, навыки и способно правильно 

выполнять основные движения в ходьбе, беге, прыжках;  

- бег в равномерном темпе до 10 мин; - лазать по гимнастической лестнице, 

гимнастической стенке.  

В гимнастических и акробатических упражнениях: ходить, бегать и 

прыгать при изменении длины, частоты и ритмы движения; выполнять висы и 

упоры, рекомендованные комплексной программой для учащихся 9 класса.  

В подвижных играх: уметь играть в подвижных играх с бегом, прыжками, 

метаниями; элементарно владеть мячом.  

Физическая подготовленность: показывать результаты не ниже чем 

средний уровень основных физических способностей.  

 

 

 



Предмет «Физическая культура» входит в образовательную область 

«Физическая культура» учебного плана. Рабочая программа рассчитана: в 9 

классе на 102 часа, 3 часа в неделю.  

Содержание учебного предмета 

Обучающийся с НОДА получают образование, сопоставимое на всех его 

уровнях, с образованием здоровых сверстников, находясь в их среде и в те же 

календарные сроки.  

Содержание предмета физическая культура в основной школе для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (нарушениями опорно-

двигательного аппарата) соответствует основной образовательной программе по 

физической культуре.  

С учетом индивидуальных особенностей физического развития 

практическое изучение отдельных тем курса заменяется теоретическим 

изучением.  

Для детей с учетом индивидуальных особенностей физического развития и 

двигательной подготовленности, состоянию здоровья, лыжная подготовка 

заменяется углубленным освоением содержания гимнастики, легкой атлетики. 

Содержание первого раздела «Знания о физической культуре», предлагает 

для изучения темы, связанные с историей физической культуры и спорта, личной 

гигиеной, организацией самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

по мере усвоения этих знаний в классе вводятся сведения, касающиеся основных 

понятий физического воспитания (физическая подготовка и физические 

качества, физические упражнения и формы организации самостоятельных 

занятий). Знания теоретического характера сообщаются в процессе урока, во 6 

время кратких бесед, в вынужденных паузах (отдых после забега, после 

знакомства с новым материалом). Время на беседу от 2 до 5 минут. 

Содержание раздела «Способы физкультурной деятельности» соотносится 

с представлениями о самостоятельных занятиях физическими упражнениями, 

способах организации исполнения и контроля за физическим развитием и 

физической подготовленностью учащихся.  

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на 

гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку и 

укрепление здоровья учащихся. Данный раздел включает в себя следующие 

подразделы: «Лѐгкая атлетика», «Гимнастика», «Лыжная подготовка», 

«Спортивные игры с элементами баскетбола, пионербола и футбола». Изучение 

данного раздела основывается на индивидуальном подходе с учетом 

особенностей физического развития и готовности обучающихся с НОДА к 

освоению содержания раздела. Возможно теоретическое изучение тем, 

сокращение объема содержания данного раздела, изучение на ознакомительном 

уровне. 

 

 



Знания о физической культуре (на каждом уроке) – теоретическая 

часть 

 Социокультурные основы: современные оздоровительные системы 

физическоговоспитания, их роль в формировании здорового образа жизни, 

сохранении творческой активности и долголетия, предупреждении 

профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании 

репродуктивной функции. 

 Психолого – педагогические основы: основы законодательства Российской 

Федерации в области физической культуры, спорта, туризма, охраны 

здоровья.   

 Медико – биологические основы: оздоровительные мероприятия по 

восстановлению организма и повышению работоспособности: гимнастика 

при занятиях умственной и физической деятельностью; сеансы 

аутотренинга, релаксации и самомассажа.  

  Закрепление навыков закаливания: особенности соревновательной 

деятельности в массовых видах спорта; индивидуальная подготовка и 

требования безопасности.   

 Закрепление приемов саморегуляции: повторение приемов саморегуляции, 

освоенных вначальной и основной школе. Аутогенная 

тренировка.психомышечная и психорегулирующая тренировки. Элементы 

йоги. 

 Закрепление приемов самоконтроля: повторение самоконтроля освоенных 

ранее.  

Физкультурно-оздоровительная деятельность – практическая часть 

Гимнастика с элементами акробатики  

Совершенствование техники исоревновательных упражнениях, и 

индивидуально подобранных спортивных комбинациях (на материале 

основной школы). Прикладные упражнения на гимнастических снарядах 

ходьба по гимнастическому бревну, с поворотами и с расхождением; 

передвижение в висе на руках по горизонтально натянутому канату и в висе 

на руках с захватом каната ногами; лазанье по гимнастическому канату и 

гимнастической стенке, опорные прыжки через препятствия. Строевые 

команды и приемы, акробатические комбинации.  

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Подготовка к соревновательной деятельности; совершенствование техники 

упражнений в индивидуально подобранных акробатических и 

гимнастических комбинациях (на спортивных снарядах); в беге на короткие, 

средние и длинные дистанции; прыжках в длину и высоту с разбега; 

передвижениях на лыжах; плавании; совершенствование технических 

приемов и 7 командно-тактических действий в спортивных играх (баскетболе, 

волейболе); технической и тактической подготовки в национальных видах 

спорта. 



 

Легкая атлетика (36 часов – (из расчета 3 часа в неделю), 24 часов – (из 

расчета 2 часа в неделю)) техника безопасности на уроках легкой атлетики, 

теоретические сведения.  

Совершенствование индивидуальной техники в соревновательных 

упражнениях (на материале основной школы). Прикладные упражнения кросс 

по пересеченной местности с использованием простейших способов 

ориентирования; преодоление полос препятствий с использованием 

разнообразных способов метания, прыжки с места, с разбега.  

Спортивные игры (30 часов – (из расчета 3 часа в неделю), 20 часов – (из 

расчета 2 часа в неделю) техника безопасности на уроках спортивные игры, 

теоретические сведения.  

Совершенствование технических приемов и командно-тактических 

действий в спортивных играх (баскетболе, волейболе, футболе), прикладные 

упражнения и технические действия, сопряженные с развитием основных 

психических процессов (скорость реакции, внимание, память, оперативное 

мышление).  

Спортивные и подвижные игры (6 часов – (из расчета 3 часа в неделю), 

4 часа – (из расчета 3 часа в неделю).  

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса по предмету 

Подбор оборудования определяется программными задачами физического 

воспитания детей. Размеры и масса инвентаря должны соответствовать 

возрастным особенностям младших школьников; его количество 

определяется из расчѐта активного участия всех детей в процессе занятий.  

Календарно-тематический план 

Календарно-тематический план по предмету физическая культура в 

основной школе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(нарушениями опорно-двигательного аппарата) соответствует основной 

образовательной программе по физической культуре. 



Календарно – тематическое планирование 9 класс 3 часа в неделю 

№ 

Плановые 
сроки 

прохождени
я 

Наименование тем 
Кол-во 
часов 

Планируемые результаты 
(в соответствии с ФГОС СОО) 

Форма контроля 
предметные 
результаты 

универсальные учебные действия личностные результаты 

 

1-2  
Легкая атлетика 

спринтерский бег 
2 Знать и соблюдать 

правила техники 

безопасности при 

выполнении 

беговых и 

прыжковых 

упражнений, 

метаний малого 

мяча; 

выполнять беговые 

и прыжковые 

упражнения, 

метания малого 

мяча; 

бегать на 

дистанцию 100 м с 

максимальной 

скоростью и на 

дистанцию 2 км 

(юноши) и 1,5 км 

(девушки) на 

время; метать 

малый мяч на 

дальность и на 

точность; 
использовать бег, 
прыжки и метания 

малого мяча с 

Регулятивные: 
-умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи,  
собственные возможности её 

решения; 
-владение основами 

самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и 

осуществления осознанного 
выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 
Познавательные: - владения 
знаниями об индивидуальных 

особенностях физического 
развития и физической подготовки 

в соответствии с возрастным 
нормативом; 

- владение знаниями об 
особенностях индивидуального 
здоровья и о функциональных 

возможностях организма, 
способах профилактики 

перенапряжения средствами 
физической культуры. 

Коммуникативные: -владение 
умением оценивать ситуацию и 

оперативно принимать решения, 
находить адекватные способы 
поведения и взаимодействия с 

принятие и реализацию 
ценностей здорового и 

безопасного образа 
жизни, потребности в 

физическом 
самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-
оздоровительной 
деятельностью, 

неприятие вредных 
привычек: курения, 

употребления алкоголя, 
наркотиков; 

бережное, ответственное 
и компетентное 

отношение к 
физическому и 

психологическому 
здоровью, как 

собственному, так и 
других людей, умение 

оказывать первую 
помощь; 

 

Текущий 

3  

Легкая атлетика на 
совершенствование 

техники спринтерского 
бега 

1 

Сдача 
контрольного 
норматива –  

Бег 30 метров 
Бег 60 метров 

4  
Легкая атлетика – урок 

соревнование 
1 

Сдача 
контрольного 

норматива – бег 
100 метров 

5  
Легкая атлетика техника 

длительного бега 
1 

бег на 
выносливость на 
дистанцию 1,5–2 

км). 

6  

Легкая атлетика на 
совершенствование 

техники длительного 
бега 

1 Текущий 

7  
Легкая атлетика – урок 

соревнование 
1 

Сдача 
контрольного 

норматива – бег 
1000 метров 

8-9  
Легкая атлетика техника 

прыжка с разбега 
2 Текущий 

10-
11 

 
Легкая атлетика техника 
прыжка в длину с места 

с места 
2 

Сдача 
контрольного 
норматива – 

прыжок в длину с 



разбега по 
движущейся мишени 

для развития 
собственных 

двигательных 
качеств 

партнерами во время учебной и 
игровой деятельности. 

места 

12  
Легкая атлетика – урок 

соревнование 
1 

Сдача 
котрольного 
норматива 

13-
14 

 
Легкая атлетика техника 

метания на дальность 
2 

Сдача 
контрольного 
норматива – 

метание  мяча 

15  

Легкая атлетика на 
совершенствование 
техники метания на 

дальность 

1 

Сдача 
контрольного 
норматива – 

метание  
набивного мяча  

16  
Легкая атлетика – урок 

соревнование 
1 

Сдача 
контрольного 
норматива – 

метание  гранаты 

17-
18 

 
Легкая атлетика техника 

прыжка в высоту 
2 текущий 

Гимнастика с основами акробатики 15 

19  
Гимнастика строевые 

упражнения 
1 Знать и соблюдать 

правила техники 

безопасности при 

выполнении 

акробатических 

упражнений и 

упражнений на 

спортивных 

снарядах; 

описывать технику 

выполнения 

упражнений на 

параллельных и 

разновысоких 

брусьях; 

Регулятивные: 
-умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи,  
собственные возможности её 

решения; 
-владение основами 

самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и 

осуществления осознанного 
выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 
Познавательные: - владения 
знаниями об индивидуальных 

особенностях физического 
развития и физической подготовки 

в соответствии с возрастным 

формирование 
положительного 

отношения к занятиям 
двигательной 

деятельностью для 
удовлетворения 
индивидуальных 

интересов и 
потребностей, 

достижения личностно 
значимых результатов в 

физическом 
совершенстве. 

 

текущий 

20  
Общая физическая 

подготовка (гибкость, 
силовая выносливость) 

2 

Сдача 
контрольного 
норматива – 

наклон вперед из 
положения стоя 

21-
22 

 
Гимнастика с основами 

акробатики 
2 текущий 

23-  Гимнастика 1 текущий 

24  Гимнастика 1 текущий 

25  

Общая физическая 
подготовка (сила, 

скоростно – силовые 
качества) 

1 текущий 

26-  Гимнастика с основами 2 текущий 



27 акробатики анализировать 
технику выполнения 

кувырков и 
упражнений на 

брусьях; выполнять 
акробатические 
упражнения и 

упражнения на 
брусьях 

нормативом; 
- владение знаниями об 

особенностях индивидуального 
здоровья и о функциональных 

возможностях организма, 
способах профилактики 

перенапряжения средствами 
физической культуры. 

Коммуникативные: -владение 
умением оценивать ситуацию и 

оперативно принимать решения, 
находить адекватные способы 
поведения и взаимодействия с 

партнерами во время учебной и 
игровой деятельности. 

28-
31 

 Гимнастика 4 текущий 

32-
33 

 
Гимнастика с основами 

акробатики 
3 текущий 

Спортивные игры (баскетбол) 15 

34-
35 

 
Баскетбол техника 

перемещений, 
владения мячом 

2 
Выполнять 

правила техники 

безопасности во 

время игры в 

баскетбол; 

пересказывать 

правила игры в 

баскетбол; 

называть 

различные игровые 

действия 

баскетболе; 

описывать технику 

элементов 

баскетбола; 

развивать знания, 

навыки и умения 

игры в баскетбол; 

организовывать и 

проводить игры в 

Регулятивные: 
-умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи,  
собственные возможности её 

решения; 
-владение основами 

самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и 

осуществления осознанного 
выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 
Познавательные: - владения 
знаниями об индивидуальных 

особенностях физического 
развития и физической подготовки 

в соответствии с возрастным 
нормативом; 

- владение знаниями об 
особенностях индивидуального 
здоровья и о функциональных 

возможностях организма, 

формирование 
положительного 

отношения к занятиям 
двигательной 

деятельностью для 
удовлетворения 
индивидуальных 

интересов и 
потребностей, 

достижения личностно 
значимых результатов в 

физическом 
совершенстве. 

текущий 

36-
37 

 
Баскетбол техника 

ведения и бросков мяча 
2 

Техника 2 шага 
бросок по кольцу 

с ведения 

38-
40 

 
Баскетбол – урок 

соревнование 
3 текущий 

41-
42 

 
Баскетбол техника 

ведения и бросков мяча 
2 Штрафной бросок 

43-
45 

 Баскетбол тактика игры 3 текущий 

45-
46 

 Баскетбол тактика игры 2 текущий 



баскетбол среди 

сверстников и 

других учащихся 

основной школы, а 

также игры на 

основе баскетбола 

(по упрощённым 

правилам) среди 

младших 

школьников; 

использовать игру 

в баскетбол для 

проведения досуга 

на открытом 

воздухе; 
договариваться о 
правилах игры со 

сверстниками 

способах профилактики 
перенапряжения средствами 

физической культуры. 
Коммуникативные: -владение 
умением оценивать ситуацию и 

оперативно принимать решения, 
находить адекватные способы 
поведения и взаимодействия с 

партнерами во время учебной и 
игровой деятельности 

Лыжная подготовка 15 

49-
51 

 

Инструктаж по ТБ на 
уроках лыжной 

подготовки. 
Передвижение по 

пересечённой 
местности различными 

ходами, переходы с 
хода на ход, 

3 

Соблюдать 

правила техники 

безопасности во 

время занятий на 

лыжах; описывать 

технику 

преодоления 

препятствий на 

лыжне, поворотов 

и торможения 

разворотом; 

выполнять 

передвижение по 

ровной местности 

разными ходами, 

подъёмы и спуски, 

Регулятивные: 
-умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи,  
собственные возможности её 

решения; 
-владение основами 

самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и 

осуществления осознанного 
выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 
Познавательные: - владения 
знаниями об индивидуальных 

особенностях физического 
развития и физической подготовки 

в соответствии с возрастным 
нормативом; 

формирование 
положительного 

отношения к занятиям 
двигательной 

деятельностью для 
удовлетворения 
индивидуальных 

текущий интересов и 
потребностей, 

достижения личностно 
значимых результатов в 

физическом 
совершенстве. 

текущий 

52-
53 

 
подъёмы и спуски со 

склонов 
2 текущий 

54-
56 

 
Преодоление 
препятствий 

3 текущий 

57-
59 

 

Повороты на 
параллельных лыжах, 

поворот упором. 
Торможение 
разворотом, 

3 текущий 



торможение упором, 
торможение падением 

повороты и 

торможения; 

преодолевать 

дистанцию 2 км 

(юноши) 
и 1,5 км (девушки) 
на лыжах на время 

- владение знаниями об 
особенностях индивидуального 
здоровья и о функциональных 

возможностях организма, 
способах профилактики 

перенапряжения средствами 
физической культуры. 

Коммуникативные: -владение 
умением оценивать ситуацию и 

оперативно принимать решения, 
находить адекватные способы 
поведения и взаимодействия с 

партнерами во время учебной и 
игровой деятельности 

60-
63 

 

Передвижение по 
пересечённой 

местности различными 
ходами, переходы с 

хода на ход, 

4 текущий 

Спортивные игры (волейбол) 15 

64  

Инструктаж по ТБ на 
уроках спортивных игр. 

Комбинации из 
освоенных элементов 

техники передвижений 

1 

Выполнять 

правила техники 

безопасности во 

время игры в 

волейбол; 

пересказывать 

правила игры в 

волейбол; 

называть 

различные игровые 

действия в 

волейболе; 

описывать технику 

элементов 

волейбола; 

развивать знания, 

навыки и умения 

игры в волейбол; 

организовывать и 

проводить игры в 

волейбол среди 

Регулятивные: 
-умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи,  
собственные возможности её 

решения; 
-владение основами 

самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и 

осуществления осознанного 
выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 
Познавательные: - владения 
знаниями об индивидуальных 

особенностях физического 
развития и физической подготовки 

в соответствии с возрастным 
нормативом; 

- владение знаниями об 
особенностях индивидуального 
здоровья и о функциональных 

возможностях организма, 
способах профилактики 

формирование 
положительного 

отношения к занятиям 
двигательной 

деятельностью для 
удовлетворения 
индивидуальных 

интересов и 
потребностей, 

достижения личностно 
значимых результатов в 

физическом 
совершенстве. 

текущий 

65  
Эстафеты с элементами 

волейбола 
1 текущий 

66  

Техника приема и 
передач мяча в 

опорном положении, в 
прыжке, передача 

назад 

1 текущий 

67-
68 

 
Соревнование с 

элементами волейбола 
2 текущий 

69  

Прыжки со 
скакалкой:1минута, 

Через скамейку, через 
барьеры. 

1 

Сдача 
контрольного 
норматива – 
прыжки ч/з 

скакалку 1 мин. И 
30 сек. 

70-
72 

 
Прямая верхняя и 
нижняя передачи, 

3 
Техника приема и 
передачи мяча в 



нижняя прямая подача сверстников и 

других учащихся 

основной школы, а 

также игры на 

основе волейбола 

(по упрощённым 

правилам) среди 

младших 

школьников; 

использовать игру 

в волейбол для 

проведения досуга 

на открытом 

воздухе; 
договариваться о 
правилах игры со 

сверстниками 

перенапряжения средствами 
физической культуры. 

Коммуникативные: -владение 
умением оценивать ситуацию и 

оперативно принимать решения, 
находить адекватные способы 
поведения и взаимодействия с 

партнерами во время учебной и 
игровой деятельности 

волейболе 

73-
74 

 
Соревнование с 

элементами волейбола 
2 текущий 

75  
Прямой нападающего 

удара 
2 

Техника 
нападающего 

удара 

76  

Варианты 
блокирования 

нападающих ударов, 
страховка 

2 
Техника блока в 

волейболе 

77-
78 

 

Варианты 
блокирования 

нападающих ударов, 
страховка 

Соревнование с 
элементами волейбола 

2 текущий 

Легкая атлетика 18 часов 

79  Упражнения в парах 1 
Знать и соблюдать 

правила техники 

безопасности при 

выполнении 

беговых и 

прыжковых 

упражнений, 

метаний малого 

мяча; 

выполнять беговые 

и прыжковые 

упражнения, 

метания малого 

мяча; 

бегать на 

дистанцию 100 м с 

максимальной 

Регулятивные: 
-умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи,  
собственные возможности её 

решения; 
-владение основами 

самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и 

осуществления осознанного 
выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 
Познавательные: - владения 
знаниями об индивидуальных 

особенностях физического 
развития и физической подготовки 

в соответствии с возрастным 
нормативом; 

- владение знаниями об 

принятие и реализацию 
ценностей здорового и 

безопасного образа 
жизни, потребности в 

физическом 
самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-
оздоровительной 
деятельностью, 

неприятие вредных 
привычек: курения, 

употребления алкоголя, 
наркотиков; 

бережное, ответственное 
и компетентное 

отношение к 
физическому и 

психологическому 

Сдача 
контрольного 

норматива 100 м 

80  Спринтерский бег 1 

Сдача 
контрольного 
норматива –  

Бег 30 м 
Бег 60 м 

81-
82 

 
Беговые упражнения, 

прыжковые 
упражнения. 

2 

Сдача 
контрольного 
норматива –  

Прыжок в длину с 
места 

83  Контрольный урок 1 

Сдача 
контрольного 

норматива бег 200 
м 

84-  Прыжок в длину с места 2 Сдача 



85 и с разбега скоростью и на 

дистанцию 2 км 

(юноши) и 1,5 км 

(девушки) на 

время; метать 

малый мяч на 

дальность и на 

точность; 
использовать бег, 
прыжки и метания 

малого мяча с 
разбега по 

движущейся мишени 
для развития 
собственных 

двигательных 
качеств 

особенностях 
индивидуального здоровья и о 
функциональных возможностях 

организма, способах 
профилактики перенапряжения 

средствами физической культуры. 
Коммуникативные: владение 

умением оценивать ситуацию и 
оперативно принимать решения, 

находить адекватные способы 
поведения и взаимодействия с 

партнерами во время учебной и 
игровой деятельности. 

 

здоровью, как 
собственному, так и 

других людей, умение 
оказывать первую 

помощь 

контрольного 
норматива 

прыжок в длину с 
разбега 

86-
87 

 Метание 2 

Сдача 
контрольного 
норматива – 

метание мяча на 
дальность 

88  Контрольный урок 1 текущий 

89  
Бег на средние 

дистанции 
1 

Сдача 
контрольного 

норматива – бег 
800 м 

90  
Бег на средние 

дистанции 
1 

Сдача 
контрольного 

норматива – бег 
400 м 

91  
Бег на средние 

дистанции 
1 

Сдача 
контрольного 

норматива – бег 
500 м 

92  
Бег на средние 

дистанции 
1 

Сдача 
контрольного 

норматива – бег 
2000 м без учета 

времени 

93  Кроссовая подготовка 1 

Сдача 
контрольного 
норматива –  

легкий бег 8мин 

94  Кроссовая подготовка 1 

Сдача 
контрольного 
норматива –  

легкий бег 12 мин 



95  Кроссовая подготовка 1 

Сдача 
контрольного 
норматива –  

легкий бег 15 мин 

96  Игры эстафеты 1 текущий 

Спортивные и подвижные игры 

97-
102 

 
Спортивные и 

подвижные игры 
6 

Представлять 
конкретное 

содержание и 
сообщать его в 
устной форме, 

слушать и слышать 
учителя и друг друга 

Самостоятельно выделять и 
формулировать познавательные 

цели, находить необходимую 
информацию 

Играть в выбранные 
спортивные и подвижные 

игры, подводить итоги 
года 

текущий 

 


