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Пояснительная записка 

В основу адаптивной программы по физической культуре для учащегося         5 класса 

Перепелицы Никиты, отнесенного к учащимся с ограничением возможностей здоровья, 

положена программа по физической культуре для  основной школы с отступлениями и 

добавлениями, вытекающими из особенностей состояния и функциональных 

возможностей организма учащегося. 

 Целью школьного физического воспитания является 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. 

Основными задачами физического воспитания учащихся, отнесенных по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе, являются:                                                                                                                            

- укрепление здоровья, содействие правильному физическому развитию и закаливанию 

организма;                                                                                                                                                                                                    

- повышение физиологической активности органов и систем организма школьников, 

ослабленных болезнью;                                                                                                                                                                                           

- повышение физической и умственной работоспособности;                                                                                                               

- освоение основных двигательных умений и навыков из числа предусмотренных 

программой по физической культуре для основной школы.                                                                                                                          

В разработке программы использованы средства и методы учебного пособия «Занятия 

физической культурой со школьниками, отнесенными к СМГ» под редакцией доктора 

медицинских наук М.Д. Рипы, 1988 года издания, а также включены элементы 

обязательного минимума содержания Федерального государственного стандарта 

начального общего образования по физической культуре.                                                                                                   

Ведущий принцип занятий физической культурой с учащимися ОВЗ – это 

дифференцированный подход, дозирование нагрузок с учетом патологии и 

индивидуальных особенностей учащихся.                                                               Выполняя 

данный принцип и осуществляя личностно ориентированный подход при построении 

урока, соблюдаются следующие условия:                                                                                                                                    

а) перед каждым уроком определяется ЧСС;                                                                                                                                      

б) на каждом уроке, в его подготовительной части, при проведении комплекса 

общеразвивающих упражнений применяются упражнения на формирование правильной 

осанки;                                                                                в) в основной части даются 

упражнения для мышц спины и живота, а также координации движений;Для Перепелицы 

Никиты, с заболеванием сердечно-сосудистой системы (порок сердца), исключаются: 

упражнения, выполнение которых связано с задержкой дыхания, напряжением мышц 

брюшного пресса и ускорением темпа движений;избегать нервных перенапряжений и 

стрессовых ситуаций, рекомендуются: общеразвивающие упражнения, охватывающие 

все группы мышц, в исходном положении лежа, сидя, стоя; ходьба, дозированный бег в 

медленном темпе и контроль за состоянием организма во время физических нагрузок; 

соблюдение режим труда и отдыха. 

 



 

Общая характеристика учебного предмета. 

Предметом обучения физической культуре в школе является двигательная активность 

человека с общеразвивающей направленностью, в процессе чего укрепляется здоровье, 

совершенствуются физические качества, активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность.Важнейшим требованием проведения современного урока по 

физической культуре является обеспечение дифференцированного и индивидуального 

подхода к учащимся с учетом состояния здоровья, пола, физического развития, 

двигательной подготовленности, особенностей развития психических свойств и качеств, 

соблюдения гигиенических норм.   Особенности организации учебной деятельности: 

занятия на свежем воздухе в теплое время года и на уроках лыжной подготовки.  

Методы и формы обучения, формы контроля, межпредметные связи  

Методы организации урока: 

Фронтальный  – упражнения выполняются одновременно всеми учащимися (игры, 

упражнения на осанку, построения перестроения) – использую  при проведении строевых, 

обще развивающих упражнений в водной части урока. 

 Поточный - учащиеся выполняют одно и то же упражнение по очереди, один за другим, 

беспрерывным потоком (лазанья по гимнастической стенке, скамейке, прыжки в длину, 

бег). 

 Посменный – учащиеся распределятся на смены, на очереди для выполнения упражнений 

(метания, акробатические упражнения, лазанье). 

 Индивидуальный – используются в учетных уроках. 

 Групповой - каждая группа  учащихся  по заданию учителя занимается самостоятельно, 

выполняя в порядке очереди разные виды упражнений. 

Формы учебной деятельности: индивидуальная, парная, групповая, коллективная. 

 

 Классификация уроков. 

Урок физкультуры разносторонен. Различают  четыре разновидности уроков: 

1. Комбинированные уроки. В них примерно в одинаковой мере представлены все три 

группы задач физического воспитания. 

2. Уроки с преимущественно оздоровительной направленностью: - развивающие 

(формирующие) уроки, служащие развитию различных систем организма, - 

восстанавливающие (реабилитационные) уроки, направленные на восстановление сил и 

работоспособности. 

3. Уроки с преимущественно воспитательной направленностью дифференцируются в 

зависимости от конкретных задач нравственного или эстетического воспитания . 

4. Уроки с преимущественно образовательной направленностью:- вводные уроки 

проводятся в начале учебного года, четверти, при изучении нового раздела учебной 

программы. На этих уроках преподаватель знакомит учащихся с основными задачами и 

содержанием учебной работы на предстоящий период, зачетными требованиями и 

учебными нормативами. 

Используемые формы контроля: стартовый, текущий, промежуточный, итоговый. 

Межпредметные связи 

- практические межпредметные уроки («физическая культура – русский язык», 

«физическая культура – математика», «физическая культура – история», «физическая культура – 

английский язык» и другие, основанных на взаимосвязи с общеобразовательными предметами; 



- теоретические классно - внеурочные формы (урок физической культуры – спортивный 

праздник; спортивные соревнования «Лыжня России», школьные спортивные 

соревнования «мини-футбол», «Лёгкая атлетика», спортивный праздник «Папа, мама, я – 

спортивная семья» и других, основанных не только на школьной учебной программе по 

физической культуре. 

Описание места курса в учебном плане. 

Курс  «Физическая культура» изучается с 5 по 9 класс из расчета 3ч в неделю. 

Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» был введен 

приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 г. №889. В приказе указано: « Третий час 

использовать на увеличение двигательной активности и развитие физических 

качеств обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания». 

Рабочая программа рассчитана на 510 ч на пять лет обучения ( по 3ч в неделю). 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

«Физическая культура». 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта (Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 

октября 2009г №373) рабочая программа  для 5-9 классов направлена на достижение 

учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по физической 

культуре. 

Личностные – включают в себя готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные 

компетенции, правосознание, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме. 

Метапредметные– включают в себя освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построение индивидуальной образовательной траектории. 

 

Предметные – включают в себя освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, 

типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приёмами. 



Уровень физической подготовленности учащихся 11-15 лет. 

 

№

  

Физически

е 

способност

и 

Контрольное 

упражнение 

(тест). 

Воз

раст 

лет 

Уровень. 

Мальчики. Девочки. 

Низ

к 

Средн. Выс. Низ

к 

Средн. Выс. 

1 Скоростны

е. 

Бег 30м, с. 11 

12 

13 

14 

15 

6,3 

6,0 

5,9 

5,8 

5,5 

6,1-5,5 

5,8-5,4 

5,6-5,2 

5,5-5,1 

5,3-4,9 

5,0 

4,9 

4,8 

4,7 

4,5 

6,4 

6,3 

6,2 

6,1 

6,0 

6,3-5,7 

6,2-5,5 

6,0-5,4 

5,9-5,4 

5,8-5,3 

5,1 

5,0 

5,0 

4,9 

4,9 

2 Координац

ионные. 

Челночный 

бег 3х10м, с. 

11 

12 

13 

14 

15 

 

9,7 

9,3 

9,3 

9,0 

8,6 

9,3-8,8 

9,0-8,6 

9,0-8,6 

8,7-8,3 

8,4-8,0 

8,5 

8,3 

8,3 

8,0 

7,7 

10,1 

10,0 

10,0 

9,9 

9,7 

9,7-9,3 

9,6-9,1 

9,5-9,0 

9,4-9,0 

9,3-8,8 

8,9 

8,8 

8,7 

8,6 

8,5 

3 Скоростно-

силовые. 

Прыжок в 

длину с места, 

см. 

11 

12 

13 

14 

15 

140 

145 

150 

160 

175 

160-180 

165-180 

170-190 

180-195 

190-205 

195 

200 

205 

210 

220 

130 

135 

140 

145 

155 

150-175 

155-175 

160-180 

160-180 

165-185 

185 

190 

200 

200 

205 

4 Выносли- 

вость. 

6-минутный 

бег, м. 

11 

12 

13 

14 

15 

900 

950 

1000 

1050 

1100 

1000-1100 

1100-1200 

1150-1250 

1200-1300 

1250-1350 

1300 

1350 

1400 

1450 

1500 

700 

750 

800 

850 

900 

850-1000 

900-1050 

950-1100 

1000-

1150 

1050-

1200 

1100 

1150 

1200 

1250 

1300 

5 Гибкость. Наклон 

вперед из 

положения 

сидя, см. 

11 

12 

13 

14 

15 

2 

2 

2 

3 

4 

6-8 

6-8 

5-7 

7-9 

8-10 

10 

10 

9 

11 

12 

 

4 

5 

6 

7 

7 

8-10 

9-11 

10-12 

12-14 

12-14 

15 

16 

18 

20 

20 

6 Силовые. Подтягивание

: на высокой –

юноши, на 

низкой –

девочки, кол-

во раз. 

11 

12 

13 

14 

15 

1 

1 

1 

2 

3 

4-5 

4-6 

5-6 

6-7 

7-8 

 

6 

7 

8 

9 

10 

4 

4 

5 

5 

5 

10-14 

11-15 

12-15 

13-15 

12-13 

19 

20 

19 

17 

16 

 

Содержание курса «Физическая культура». 

Тема Количество 

часов в 5 

классе 

Количество 

часов в 6 

классе 

Количество 

часов в 7 

классе 

Количество 

часов в 8 

классе 

Количество 

часов в 9 

классе 

Знания о 

физической 

культуре 

В процессе 

проведения 

уроков 

В процессе 

проведения 

уроков 

В процессе 

проведения 

уроков 

В процессе 

проведения 

уроков 

В процессе 

проведения 

уроков 

Способы В процессе В процессе В процессе В процессе В процессе 



физкультурной 

деятельности 

проведения 

уроков 

проведения 

уроков 

проведения 

уроков 

проведения 

уроков 

проведения 

уроков 

Физическое 

совершенствование: 

1.Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

 

 

В процессе 

проведения 

уроков 

 

 

В процессе 

проведения 

уроков 

 

 

В процессе 

проведения 

уроков 

 

 

В процессе 

проведения 

уроков 

 

 

В процессе 

проведения 

уроков 

2.Спортивно-

оздоровительная 

деятельность: 

 гимнастика с 

элементами 

акробатики     

легкая атлетика   

лыжная подготовка 

спортивные игры 

(волейбол, 

баскетбол) 

общеразвивающие 

упражнения   

 

 

 

12 

 

 

25 

15 

50 

 

 

В процессе 

проведения 

уроков 

 

 

 

12 

 

 

25 

15 

50 

 

 

В процессе 

проведения 

уроков 

 

 

 

12 

 

 

25 

15 

50 

 

 

В процессе 

проведения 

уроков 

 

 

 

12 

 

 

25 

15 

50 

 

 

В процессе 

проведения 

уроков 

 

 

 

12 

 

 

25 

15 

50 

 

 

В процессе 

проведения 

уроков 

Общее количество 

часов 

102 102 102 102 102 

 

Знания о физической культуре. История физической культуры. Олимпийские 

игры древности. Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие 

человека. Здоровье и здоровый образ жизни. Первая помощь при травмах. 

Физическая культура человека.                                                                                                                                                    

Способы физкультурной деятельности. Организация и проведение 

самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к занятиям. 

Планирование занятий ФК. Оценка эффективности занятий ФК. Самонаблюдение и 

самоконтроль. Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной 

деятельностью.                    Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной и корригирующей физической культуры.  

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью.                                                                                                                

Гимнастика с основами акробатики:                                                                                                                                                                                                  

–организующие команды и приёмы;                                                                                                                                                            

-акробатические упражнения и комбинации                                                                                                                                                                                                  

-опорные прыжки;                                                                                                                                                                                                                             

-упражнения и комбинации на гимнастическом бревне или скамейке;                                                                                                                                            

-упражнения на гимнастической перекладине;                                                                                                                                                         

-висы и упоры.                                                                                                                                                                                                  

Легкая атлетика:                                                                                                                                                                                                  

-беговые и прыжковые упражнения;                                                                                                                                                                  

-бег на длинные и короткие дистанции, эстафетный бег;                                                                                                                                                       

-прыжки в длину с места, с разбега, в высоту с разбега;                                                                                                                                              



-метание малого мяча в вертикальную цель, на дальность с трёх шагов разбега.                                                                                                                 

Лыжные гонки.                                                                                                                                                                                                                            

–техника передвижения на лыжах;                                                                                                                                                            

-подъёмы, спуски, повороты, торможения.                                                                                                                                                   

Спортивные игры.                                                                                                                                                                                    

– Баскетбол. Основные приёмы. Правила техники безопасности. Игра по правилам.                                                                                                                                           

–Волейбол. Основные приёмы.  Правила техники безопасности. Игра по правилам.                                                                                                                                                                                                       

Упражнения общеразвивающей направленности.   

Гимнастика с основами акробатики.Развитие гибкости, координации движений, 

силы, выносливости.                                                                                      Легкая 

атлетика. Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты.                                                                                                                               

Лыжные гонки. Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты.                                                                                                          

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений.                                                                                                                             

Волейбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений.                                                                                                       

Общеразвивающие упражнения. Общефизическая подготовка. 

 

Тематическое планирование (102часов, по 3часа в неделю). 

Легкая атлетика (25 часов). 

После усвоения основ легкоатлетических упражнений в беге, прыжках и метаниях, 

входящих в содержание программы начальной школы, с 5 класса начинается обучение 

бегу на короткие и средние дистанции, прыжкам в длину и высоту с разбега, метаниям.                                                                     

Учитывая большую доступность и естественность легкоатлетических упражнений, особое 

значение уделяется формированию умений учащихся самостоятельно использовать 

легкоатлетические упражнения во время проведения занятий. 

Программный материал по легкой атлетике. 

Тема Характеристика видов деятельности учащихся 

Классы. 

5 6 7 8 9 

На овладение 

техникой 

спринтерского 

бега. 

Высокий 

старт от 10 

до 15м. Бег с 

ускорением 

от 30 до 40м. 

Скоростной 

бег до 40м. 

Бег на 

результат 

60м 

 

От 15 до 30м. 

 

 

От 30 до 50м. 

 

До 50м. 

--------------- 

 

От 30 до 

40м. 

 

 

От 40 до 

60м. 

 

До 60м. 

-------------- 

Низкий 

старт до 

30м. 

 

 

От 70 до 

80м. 

 

До 70м. 

Бег на 

результат 

100м. 

--------------

-   

 

 

 

--------------  

 

-------------  

 

------------- 

На овладение 

техникой 

длительного 

Бег в 

равномерно

м темпе от 

Бег в 

равномерном 

темпе до 15 

Бег в 

равномерно

м темпе до 

---------------  

 

 

--------------  

 

 



бега. 10 до 12 

мин. 

 

Бег на 

1000м. 

мин. 

 

Бег на 1200м. 

20мин, д: до 

15мин. 

Бег на 

1500м. 

 

 

Бег на 

2000м- 

мальчики, 

1500м- дев. 

 

 

-------------- 

На овладение 

техникой 

прыжка в длину 

Прыжки в 

длину с 7-9 

шагов 

разбега 

-----------------

--- 

Прыжки в 

длину с 9-11 

шагов 

разбега 

Прыжки в 

длину с 11-

13 шагов 

разбега. 

------------- 

На овладение 

техникой 

прыжка в 

высоту. 

Прыжки в 

высоту с 3-5 

шагов 

разбега 

---------------- ----------------

--- 

Прыжки в 

высоту с 7-9 

шагов 

разбега. 

--------------

- 

На овладение 

техникой 

метания малого 

мяча в цель и 

на дальность. 

Метание тен. 

мяча с места 

на дальность 

отскока от 

стены, на 

заданное 

расстояние, 

на 

дальность, в 

коридор 5-

6м, в гор. и 

верт. цель 

(1х1м) с 

расстояния 

6-8м. 

Бросок 

н/мяча 

двумя 

руками из-за 

головы, от 

груди, снизу 

вперед- 

вверх, снизу 

вверх на 

заданную и 

максимальну

ю высоту. 

Ловля 

н/мяча 2кг 

двумя 

руками 

после броска 

партнера, 

после броска 

вверх: с 

хлопками 

ладонями 

после 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-10м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метание 

тен. мяча на 

дальность 

отскока от 

стены с 

места, с 

шага, с двух 

шагов, с 

трех шагов; 

в гориз. и 

верт. цель 

(1х1м)с 

расстояния 

10-12м.         

Метание 

мяча весом 

150г с места 

на дальность 

и с  4-5 

шагов 

разбега в 

коридор 10м 

на дальность 

и заданное 

расстояние. 

Бросок 

н/мяча 2кг 

двумя 

руками из 

различных 

и.п. ловля 

н/мяча 

двумя 

руками 

после броска 

партнера, 

броска 

вверх. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дев.-12-14м, 

юноши-до 

16м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бросок 

н/мяча 2кг 

двумя 

руками из 

различных 

и.п. с места, 

с шага, двух, 

трех, 

четырех 

шагов 

вперед-

вверх. 

Метание 

тен. мяча 

и мяча 

150г с 

места на 

дальность, 

с 4-5 

шагов 

разбега, в 

коридор 

до 10м и 

на 

заданное 

расстояни

е; в гориз. 

и верт. 

цель 

(1х1м) с 

расстояни

я 12-14м-

дев., до 

18м- 

юноши. 

Бросок 

н/мяча 

3кг-

юноши, 

2кг-дев., 

двумя 

руками из 

различных 

и.п. с 

места, с 

двух-

четырех 

шагов 

вперед-

вверх. 



приседания. 

На развитие 

выносливости.  

Кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на 

местности, минутный бег, эстафеты, 

круговая тренировка. 

 

 

--------------  

Бег 

командам, 

в парах, 

кросс 

до3км. 

На развитие 

скоростно-

силовых 

способностей. 

Всевозможные прыжки и многоскоки, 

метания в цель и на дальность разных 

снарядов из разных и.п., толчки и броски 

н/мячей весом до 3кг с учетом возраста и 

пола. 

 

 

 

 

На развитие 

скоростных 

способностей. 

Эстафеты, старты из различных и.п., бег с ускорением, с 

максимальной скоростью. 

 

 

На развитие 

координационн

ых 

способностей 

Варианты челночного бега, бега с 

изменением направления, скорости, 

способа перемещения, бег с преодолением 

препятствий и на местности, прыжки через 

препятствия, на точность приземления и в 

зоны, метания различных снарядов из 

различных и.п. в цель и на 

дальность(обеими руками). 

 

----------------

--- 

 

--------------

-- 

На знания о 

физической 

культуре. 

Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление здоровья и 

основные системы организма; названия разучиваемых упражнений и 

основы правильной техники их выполнения; правила соревнований в 

беге, прыжках и метаниях; разминка для выполнения легкоатлетических 

упражнений; представления о темпе, скорости и объеме 

легкоатлетических упражнений, направленных на развитие 

выносливости, быстроты, силы, координационных способностей. 

Правила техники безопасности при занятиях легкой атлетикой. 

На овладение 

организаторски

ми умениями. 

Измерение результатов; подача команд; демонстрация упражнений; 

помощь в оценке результатов и проведении соревнований, в подготовке 

места проведения занятий. 

Самостоятельн

ые занятия. 

Упражнения и простейшие программы развития выносливости, 

скоростно-силовых, скоростных и координационных способностей на 

основе освоенных легкоатлетических упражнений. Правила  

самоконтроля и гигиены. 

 

Спортивные игры (50 часов). 

     С 5 класса начинается обучение технико-тактическим действиям одной из спортивных 

игр. В качестве базовых  рассматриваем баскетбол, волейбол и футбол. Обучение сложной 

технике игры основывается на приобретённых в начальной школе простейших умениях 

обращения с мячом. По своему воздействию спортивная игра является наиболее 

комплексным и универсальным средством развития ребенка. Специально подобранные 

игровые упражнения, выполняемые индивидуально, в группах, командах, подвижные 

игры и задания с мячом создают неограниченные возможности для развития прежде всего 

координационных и кондиционных способностей, а также всевозможных сочетаний этих 

групп способностей. Одновременно материал по спортивным играм оказывает 



многостороннее влияние на развитие психических процессов учащегося (восприятие, 

внимание, память, мышление, воображение и др.), воспитание нравственных и волевых 

качеств, что обусловлено необходимостью соблюдения правил и условий игровых 

упражнений и самой игры, согласования индивидуальных, групповых и командных 

взаимодействий партнеров и соперников. 

Программный материал по спортивным играм. 

Тема Характеристика видов деятельности учащихся 

Классы. 

5 6 7 8 9 

Баскетбол.       
На овладение 

техникой 

передвижений, 

остановок, 

поворотов и 

стоек. 

Стойка игрока. 

Перемещения в стойке 

приставными шагами 

боком, лицом и спиной 

вперед. Остановка 

двумя шагами и 

прыжком. Повороты без 

мяча и с мячом.  

Комбинации из 

освоенных элементов 

техники передвижений . 

 

------------------ 

Дальнейшее 

обучение 

элементу 

техники 

движений. 

 

------------------------- 

На освоение 

ловли и 

передач мяча. 

Ловля и передача мяча 

двумя руками от груди и 

одной рукой от плеча на 

месте и в движении без 

сопротивления 

защитника (в парах, 

тройках, квадрате, 

круге). 

 

С пассивным 

сопротивлением 

защитника. 

 

----------------------------------

- 

На освоение 

техники 

ведения мяча. 

Ведение мяча в низкой, 

средней и высокой 

стойке на месте, в 

движении по прямой, с 

изменением 

направления движения и 

скорости.  Ведение без 

сопротивления 

защитника ведущей и 

неведущей  рукой 

 

С пассивным 

сопротивлением 

защитника. 

 

 

 

 

 

 

На овладение 

техникой 

бросков мяча. 

Броски одной и двумя 

руками с места и в 

движении (с ведения, 

после ловли) без 

сопротивления 

защитника. 

Максимальное 

расстояние до корзины 

3,60м. 

То же с 

пассивным 

противодействие

м Максимальное 

расстояние до 

корзины 4,80м в 

прыжке. 

 

--------------- 

 

 

Броски 

одной и 

двумя 

руками в 

прыжке. 

На освоение 

индивидуально

й техники 

Вырывание и выбивание 

мяча. 

Перехват мяча.  

---------------- 

 

-------------- 



защиты. 

На 

закрепление 

техники 

владения 

мячом и 

развитие 

координацион

ных 

способностей 

Комбинация  из 

освоенных элементов: 

ловля, передача, 

ведение, бросок. 

 

------------------- 

 

-------------- 

 

 

---------------

- 

На 

закрепление 

техники 

перемещений, 

владения 

мячом и 

развитие 

координацион

ных 

способностей. 

Комбинация из 

освоенных элементов  

техники перемещений и 

владения мячом. 

 

--------------- 

 

--------------- 

 

---------------

-- 

На освоение 

тактики игры. 

Тактика свободного 

нападения.   

  Позиционное 

нападение (5-0) без 

изменения позиций 

игроков.   

 

 

Нападение быстрым 

прорывом (1-0).                     

Взаимодействие двух 

игроков «отдай мяч и 

выйди». 

 

 

 

С изменением 

позиций. 

 

 

 

 

(2-1) 

 

----------------------

----- 

 

 

Позиционно

е нападение 

и личная 

защита в 2-

2, 3-3, 4-4, 

5-5 на одну 

корзину. 

(3-2) 

Взаимодейс

твие двух 

игроков в 

нападении и 

защите 

через 

«заслон». 

 

 

Позиционн

ое 

нападение 

и личная 

защита в 2-

2, 3-3, 4-4, 

5-5 на одну 

корзину. 

(3-2)   

Взаимодейс

твие трех 

игроков. 

На овладение 

игрой и 

комплексное 

развитие 

психомоторны

х 

способностей. 

Игра по упрощенным 

правилам мини-

баскетбола.                 

Игры и игровые задания 

2-1, 3-1, 3-2, 3-3. 

Игра по 

правилам мини-

баскетбола.   

 

----------------------

--- 

Игра по упрощенным 

правилам баскетбола.  

 

----------------------------------

- 

 

Волейбол.              
На овладение 

техникой 

передвижений, 

остановок, 

поворотов и 

стоек. 

Стойки игрока. Перемещения в стойке 

приставными шагами боком, лицом и 

спиной вперед. Ходьба, бег и выполнение 

заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть 

и др.) Комбинации из освоенных элементов 

техники передвижений (перемещения в 

стойке, остановки, ускорения). 

 

 

 

 

---------------- 

 

 

 

 

---------------

- 

На освоение Передача мяча сверху двумя руками на Передача Передача 



техники 

приема и 

передач мяча. 

месте и после перемещения вперед. 

Передачи мяча над собой тоже через сетку 

мяча над 

собой, во 

встречных 

колоннах. 

Отбивание 

мяча 

кулаком 

через сетку. 

мяча у 

сетки и в 

прыжке 

через сетку. 

Передача 

мяча 

сверху, 

стоя спиной 

к цели. 

На овладение 

игрой и 

комплексное 

развитие 

психомоторны

х 

способностей. 

Игра по упрощенным 

правилам мини-

волейбола. 

Игры и игровые задания 

с ограниченным числом 

игроков (2-2, 3-2, 3-3) и 

на укороченных 

площадках. 

 

 

 

---------------------- 

Игра по 

упрощенны

м правилам 

волейбола. 

----------------

--- 

 

 

 

 

------------- 

На развитие 

координацион

ных 

способностей 

(ориентация в 

пространстве, 

быстрота 

реакций и 

перестроение 

двигательных 

действий, 

способностей к 

согласованию 

движений и 

ритму). 

Упражнения по овладению и 

совершенствованию в технике перемещений 

и владения мячом, типа бега с изменением 

направления, скорости, челночный бег с 

ведением и без ведения мяча и др.; метания 

в цель различными мячами, жонглирование, 

упражнения на быстроту и точность 

реакции, прыжки в заданном ритме; 

всевозможные упражнения с мячом, 

выполняемые также в сочетании с бегом, 

прыжками, акробатическими упражнениями 

и др.  игровые упражнения типа»-1, 3-1, 2-1, 

3-2, 3-3. 

 

------------- 

 

---------------

- 

На развитие 

выносливости. 

Эстафеты, круговая тренировка, подвижные 

игры с мячом, двусторонние игры 

длительностью от 20с до 12мин. 

 

------------ 

 

--------------- 

На развитие 

скоростных и 

скоростно-

силовых 

способностей. 

Бег с ускорениями, изменением 

направления, темпа, ритма, из различных 

и.п.. ведение мяча в разных стойках с 

максимальной частотой в течение 7-10с. 

Подвижные игры, эстафеты с мячом и без 

мяча. Игровые упражнения с набивными 

мячами, в сочетании с прыжками, 

метаниями и бросками мячей разного веса в 

цель и на дальность. 

 

---------------- 

 

---------------

-- 

На освоение 

техники 

нижней 

прямой 

подачи. 

Нижняя прямая подача 

мяча с расстояния 3-6м 

от сетки. 

Нижняя прямая 

подача мяча 

через сетку. 

Нижняя 

прямая 

подача 

мяча. Приём 

подачи. 

Приём 

мяча, 

отраженног

о сеткой. 

Нижняя 

прямая 

подача 

мяча в 



заданную 

часть 

площадки. 

На освоение 

техники 

прямого 

нападающего 

удара. 

Прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером. 

 

-------------- 

Прямой 

нападающи

й удар при 

встречных 

передачах. 

На 

закрепление 

техники 

владения 

мячом и 

развитие 

координацион

ных 

способностей. 

Комбинации из 

освоенных элементов: 

приём, передача, удар. 

 

--------------------- 

 

--------------- 

 

--------------- 

На 

закрепление 

техники 

перемещений, 

владения 

мячом и 

развитие 

координацион

ных 

способностей. 

Комбинации из 

освоенных элементов 

техники перемещений и 

владения мячом. 

 

--------------------- 

 

-------------- 

 

-------------- 

На освоение 

тактики игры. 

Тактика свободного 

нападения.                                           

Позиционное нападение 

без изменения позиций 

игроков (6-0). 

-------------------   

 

Позиционное 

нападение с 

изменением 

позиций. 

----------------

-  

 

---------------- 

--------------  

 

Игра в 

нападении 

в зоне 3. 

Игра в 

защите. 

На знания о 

физической 

культуре. 

Терминология избранной спортивной игры; техника ловли, передачи, 

ведения мяча или броска; тактика нападений (быстрый прорыв, 

расстановка игроков, позиционное нападение) и защиты (зонная и 

личная). Правила и организация избранной игры (цель и смысл игры, 

игровое поле, количество участников, поведение игроков в нападении и 

защите). Правила  техники безопасности при занятиях спортивными 

играми. 

На овладение 

организаторск

ими умениями. 

Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий, 

приближенных к содержанию разучиваемой игры, помощь в судействе, 

комплектование команды, подготовка места проведения игры. 

Самостоятельн

ые занятия. 

Упражнения по совершенствованию координационных, скоростно-

силовых, силовых способностей и выносливости. Игровые упражнения 

по совершенствованию технических приёмов (ловля, передача, броски 

или удары в цель, ведение, сочетание приёмов). Подвижные игры и 

игровые задания, приближённые к содержанию разучиваемых 

спортивных игр. Правила самоконтроля. 

Гимнастика с элементами акробатики (12 часов). 



Обучение гимнастическим упражнениям, начатое в 1-4 классах, расширяется и 

углубляется. Более сложными становятся упражнения в построениях и перестроениях, 

общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами, акробатические 

упражнения, опорные прыжки, упражнения в висах и упорах.                                                                                                                                     

Большое разнообразие, возможность строго направленного воздействия делают 

гимнастические упражнения незаменимым средством и методом развития 

координационных (ритма, равновесия, ориентирования в пространстве, согласования 

движений) и кондиционных способностей (силы рук, ног, туловища, гибкости).                                                                                                                                                  

Начиная с 5 класса усиливается дифференцированный подход к мальчикам и девочкам 

при выборе упражнений и дозировке.                                                                                                                                   

С учетом  большой доступности, возможности индивидуальных тренировок 

гимнастические упражнения являются хорошим средством для организации и проведения 

самостоятельных занятий, особенно при развитии силы, гибкости и улучшении осанки. 

Программный материал по гимнастике с элементами акробатики. 

Тема Характеристика видов деятельности учащихся 

Классы. 

5 6 7 8 9 

На освоение 

строевых 

упражнений. 

Перестроени

е из колонны 

по одному в 

колонну по 

четыре 

дроблением 

и сведением 

в движении. 

Строевой 

шаг, 

размыкание 

и смыкание 

на месте. 

Выполнение 

команд 

«Полоборот

а направо 

(налево)!», 

«Пол-

шага!», 

«Полный 

шаг!» 

Команда 

«Прямо!», 

повороты 

в 

движении 

направо, 

налево. 

Переход с 

шага на 

месте на 

ходьбу в 

колонне и в 

шеренге; 

перестроени

я из 

колонны по 

одному в 

колонны по 

два ,по 

четыре в 

движении. 

На освоение 

общеразвивающи

х упражнений без 

предметов на 

месте и в 

движении. 

Сочетание различных положений рук, 

ног, туловища. Сочетание движений 

руками с ходьбой на месте и в движении, 

с маховыми движениями ногой, с 

подскоками, с приседаниями, с 

поворотами. Простые связки. 

Общеразвивающие упражнения в парах. 

 

 

 

 

 

-------------- 

 

 

 

 

 

---------------- 

На освоение 

общеразвивающи

х упражнений с 

предметами. 

Мальчики: с набивными мячами и 

гантелями (1-3кг). 

 

Девочки: с обручами, г/палками. 

Мальчики: с набивными 

мячами, гантелями (3-

5кг), тренажерами.  

Девочки: с обручами, 

г/палками, тренажерами. 

На освоение и 

совершенствован

ие висов и 

упоров. 

М: висы согнувшись и прогнувшись; подтягивание в висе; 

поднимание прямых ног в висе. 

Д: смешанные висы; подтягивание из виса лёжа. 

На освоение Вскок в упор Прыжок М: М: прыжок М: прыжок 



опорных 

прыжков. 

присев; 

соскок 

прогнувшис

ь (козёл в 

ширину, 

высота 80-

100см) 

ноги врозь 

(козёл в 

ширину, 

высота 100-

110см). 

прыжок 

согнув 

ноги 

(козёл в 

ширину, 

высота 

100-

115см). 

Д: прыжок 

ноги врозь 

(козёл в 

ширину, 

высота105

-110см). 

согнув ноги 

(козёл в 

длину, 

высота 110-

115см). 

Д: прыжок 

боком с 

поворотом 

на 90* (конь 

в ширину 

высота 

110см) 

согнув ноги 

(козёл в 

длину, 

высота 

115см). 

Д: прыжок 

боком  (конь 

в ширину 

высота 

110см) 

На освоение 

акробатических 

упражнений. 

Кувырок 

вперед и 

назад; 

стойки на 

лопатках. 

Два 

кувырка 

вперед 

слитно; 

мост из 

положения 

стоя с 

помощью. 

М: 

кувырок 

вперед в 

стойку на 

лопатках; 

стойка на 

голове  с 

согнутыми 

ногами. 

Д: 

кувырок 

назад в 

полушпага

т. 

М:кувырок 

назад в упор 

стоя ноги 

врозь, 

кувырок 

вперед и 

назад, 

длинный 

кувырок, 

стойка на 

голове и 

руках. 

Д: мост и 

поворот в 

упор стоя на 

одном 

колене, 

кувырки 

вперед и 

назад. 

М: из упора 

присев 

силой 

стойка на 

голове и 

руках, 

длинный 

кувырок 

вперед с 

трех шагов 

разбега. 

Д:равновеси

е на одной 

ноге, выпад 

вперед, 

кувырок 

вперед. 

На развитие 

координационных 

способностей 

Общеразвивающие упражнения без 

предметов и с предметами; то же с 

различными видами ходьбы, бега, 

прыжков, вращений. Упражнения с 

г/скамейкой, на г/стенке, козле и коне. 

Акробатические упражнения. Эстафеты 

и игры с использованием 

гимнастических упражнений и 

инвентаря. 

 

 

 

 

На развитие 

силовых 

способностей и 

силовой 

выносливости. 

Лазание по шесту, г/лестнице.      

Подтягивания,  упражнения в висах и 

упорах, с гантелями и набивными 

мячами. 

 

 

 

 

На развитие 

скоростно-

силовых 

способностей. 

Опорные прыжки, прыжки со 

скакалкой, броски набивного мяча. 

 

 

 

 



На развитие 

гибкости. 

Общеразвивающие упражнения с 

повышенной амплитудой для плечевых, 

локтевых, тазобедренных, коленных 

суставов и позвоночника. Упражнения с 

партнером, акробатические, на г/стенке. 

Упражнения с предметами. 

 

 

 

 

На знания о 

физической 

культуре. 

Значение гимнастических упражнений 

для сохранения правильной осанки, 

развития силовых способностей и 

гибкости; страховка и помощь во время 

занятий; обеспечение техники 

безопасности; упражнения для 

разогревания. 

Значение г/упражнений для 

развития координационных 

способностей; страховка и 

помощь во время занятий; 

обеспечение техники 

безопасности;упражнения 

для самостоятельной 

тренировки. История 

античных ОИ, возрождение 

современных ОИ. 

Принципы, традиции, 

правила, символика ОИ. 

Спорт, каким он нужен 

миру. 

На овладение 

организаторскими 

умениями. 

Помощь и страховка; демонстрация 

упражнений; выполнение обязанностей 

командира отделения; установка и 

уборка снарядов; составление с 

помощью учителя простейших 

комбинаций упражнений. Правила 

соревнований. 

Самостоятельное 

составление простейших 

комбинаций упражнений, 

направленных на развитие 

координационных и 

кондиционных 

способностей. Дозировка 

упражнений. 

Самостоятельные 

занятия. 

Упражнения и простейшие программы 

по развитию силовых, 

координационных способностей и 

гибкости с предметами и без них, 

акробатические, с использованием 

г/снарядов. Правила самоконтроля. 

Способы регулирования физической 

нагрузки. 

 

 

 

 

Лыжная подготовка (15 часов). 

В начале занятий лыжной подготовкой прохождение дистанции  длиной 2-3 км – 

равномерно, медленно. Затем с увеличением скорости передвижения дистанция 

сокращается. Умению правильно распределять силы на дистанции учащиеся обучаются на 

кругах длиной до 1км с фиксацией времени прохождения каждого круга и анализом 

результатов. На каждом занятии часть времени уделяется на устранение ошибок в 

технике, возникающих при увеличении скорости передвижения на различных дистанциях. 

Программный материал по лыжной подготовке. 

Тема Характеристика видов деятельности учащихся 

Классы. 

5 6 7 8 9 



На 

освоение 

техники 

лыжных 

ходов. 

Попеременн

ый 

двухшажны

й и 

одновремен

ный 

бесшажный 

ходы.                   

Подъем 

«полуелочко

й». 

Торможение 

«плугом». 

Повороты 

переступани

ем. 

Прохождени

е дистанции 

3 км. 

Одновременны

й двухшажный 

и бесшажный 

ходы. Подъем 

«елочкой» 

торможение и 

поворот 

упором. 

Прохождение 

дистанции 

3,5км. Игры: 

«Остановка 

рывком», 

«Эстафета с 

передачей 

палок», «С 

горки на 

горку» и др. 

Одновременный 

одношажный 

ход. Подъем в 

гору скользящим 

шагом. 

Преодоление 

бугров и впадин 

при спуске с 

горы. Поворот 

на месте махом. 

Прохождение 

дистанции 4км. 

Игры: «Гонки с 

преследованием

» и др. 

Одновременн

ый 

одношажный 

ход 

.Коньковый 

ход. 

Торможение и 

поворот 

«плугом». 

Прохождение 

дистанции 

4,5км. Игры: 

«Гонки с 

выбыванием»,  

«Биатлон». 

Попеременны

й  

четырехшажн

ый ход. 

Переход с 

попеременны

х ходов  на 

одновременн

ые. 

Преодоление 

контруклонов

. 

Прохождение 

дистанции до 

5км. 

Горнолыжная 

эстафета с 

преодолением 

препятствий и 

др. 

На знания 

о 

физическо

й культуре. 

Правила самостоятельного выполнения упражнений и домашних заданий. 

Значение занятий лыжным спортом для поддержания  работоспособности. Виды 

лыжного спорта. Применение лыжных мазей. Требования к одежде и обуви 

лыжника. Техника безопасности при занятиях лыжным спортом. Оказание помощи 

при обморожениях и травмах. 
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