
 



I. Пояснительная записка 
            Рабочая программа адаптирована для работы с детьми с ОВЗ индивидуального обучения     

(на дому).    Программа адаптирована   и разработана с рабочей программой по физической 

культуре (5-9 классы) базовой и вариативной частью на основе нормативно - методических 

материалов и рекомендаций: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования.  

 Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ СОШ с.Малая 

Малышевка. 

 Примерная программа  по  учебным предметам. «Физическая культура. 5-9 классы. – М.: 

Просвещение, 2018. – (Стандарты второго поколения). 

                               Общая характеристика учебного предмета 

Программа основного общего образования по физической культуре составлена с опорой 

на фундаментальное ядро содержания общего образования (раздел «Физическая культура») и 

задает перечень вопросов, которые подлежат обязательному изучению в основной школе. В  

программе основного общего образования по физической культуре сохранена традиционная для 

российской школы ориентация на фундаментальный характер образования. 

Согласно концепции развития содержания образования в области физической культуры, учебный 

предмет “Физическая культура” является один из видов культуры человека и общества, в 

основании которого лежит двигательная (физкультурная) деятельность. Данная деятельность 

характеризуется целенаправленным развитием и совершенствованием духовных и природных сил 

человека и выступает как условие и результат формирования физической культуры личности. 

              Образовательная область «Физическая культура» призвана сформировать у учащихся 

устойчивые мотивы и потребности в бережном отношении к своему здоровью и физической 

подготовленности, целостном развитии физических и психических качеств, творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. В процессе 

освоения учебного материала данной области у учащихся формируется целостное представление о 

физической культуре как социальном явлении, единстве биологического, психического и 

социального в человеке, законах и закономерностях развития и совершенствования его 

психосоматической природы. 

Цели и задачи учебного предмета «Физическая культура» 

              Целью школьного образования по физической культуре 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. В основной школе данная 

цель конкретизируется и определяет направленность образовательного процесса на формирование 

устойчивых мотивов и потребности школьников в бережном отношении к своему здоровью, 

целостное развитие физических, духовных и нравственных качеств, творческий подход в 

организации здорового образа жизни.  

              В рамках реализации этой цели образовательный процесс по физический культуре в 

основной школе ориентируется на решение следующих задач:  

 в укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение функциональных 

возможностей организма;  

 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 

действиями и приёмами базовых видов спорта;  

 формирование знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, 

роли в формировании здорового образа жизни;  

 обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельности, самостоятельной организации занятий физическими упражнениями;  

 воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

Ориентируясь на решение задач образования школьников по физической культуре, настоящая 

программа в своём предметном содержании направлена на:  

 реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного материала в 

соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально-технической 

оснащённостью учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, 



стадион, бассейн), региональными климатическими условиями и видом учебного учреждения 

(городские, малокомплектные и сельские школы);  

 реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение учебного 

материала е конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной) деятельности, 

особенностей формирования познавательной и предметной активности учащихся;  

 соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к 

сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логике поэтапного 

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

самостоятельной деятельности;  

 в расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного материала на 

целостное формирование мировоззрения учащихся в области физической культуры, 

всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и 

процессов;  

 усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на воспитание 

высоконравственных, творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к 

активной самореализации в общественной и профессиональной деятельности, умело 

использующих ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации здорового образа 

жизни. 

                                          Описание места учебного предмета 

Отбор учебного материала для содержания  программы по физической культуре для 

основной школы осуществляется с учётом целей предмета, его места в системе школьного 

образования, возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 5—9 классов, 

особенностей данного этапа их социализации (расширение дееспособности, получение паспорта и 

др.), ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета. 

              Место учебного предмета в учебном плане 

«Физическая культура» в основной школе изучается с 8 по 9 класс. Общее количество времени на 

два года обучения составляет 68 часов. Общая недельная нагрузка в каждом году обучения 

составляет 1 час (34 учебные недели).  

Структура курса и последовательность предъявления материала. 

Структура курса и последовательность изложения материала составлена в соответствии с 

примерной программой по физической культуре издательства Москва «Просвещение». Изучение 

содержания рабочей программы по физической культуре как самостоятельного учебного предмета 

необходимо начинать с того, что наиболее близко и понятно подросткам. Согласно Концепции 

развития содержания образования в области физической культуры основой является двигательная 

(физкультурная ) деятельность, которая непосредственно связана с совершенствованием природы 

человека. Очень важно в процессе обучения формировать сознание и мышление, творческий 

подход и самостоятельность, развивать психические процессы и нравственные качества. 

Программа включает в себя три основных учебных раздела: «Знания о физической культуре» 

(информационный компонент деятельности), «Способы двигательной(физкультурной) 

деятельности»(операционный компонент деятельности), «Физическое совершенствование» 

(процессуально- мотивационный компонент деятельности). 

Раздел «Знания о физической культуре» соответствует представлениям о развитии познавательной 

активности человека и включает темы: «История физической культуры и её развитие в 

современном обществе», «Базовые понятия физической культуры», «Физическая культура 

человека». Эти темы включают сведения об истории древних и современных Олимпийских игр, 

основных направлениях развития физической культуры в современном обществе, формах 

организации активного отдыха, укрепления здоровья, организации самостоятельных занятий, 

правила контроля и техники безопасности. 

Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» содержит задания, которые 

ориентированы на самостоятельные формы занятий. Этот раздел включает в себя темы: 

«Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой» и «Оценка 



эффективности занятий физической культурой». Содержание этих тем – самостоятельная 

деятельность практических навыков и умений.                                                                                                                                                                                                                                                                        

Раздел «Физическое совершенствование» ориентирован на гармоничное физическое развитие, 

всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья школьников. Этот раздел включает 

в себя несколько тем: «Физкультурно - оздоровительная деятельность», «Спортивно – 

оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью», «Прикладно- 

ориентированные упражнения», «Упражнения общеразвивающей направленности».            . 

Автором линии учебников по предмету «Физическая культура» является В. И. Лях. Все учебники 

линии Ра(5-9 классы) успешно прошли экспертизу РАН и РАО в 2010 г., входят в Федеральный 

перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях.  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
(Роль и возможности школьного курса физической культуры) 

Факторы общественного характера оказывают определяющее воздействие на жизнь 

современного человека. Школьное физкультурное образование выступает важнейшим средством 

социализации личности. Именно на уроках по физической культуре школьники получают основы 

практических и теоретических знаний, умений, навыков в области познавательной, нравственной, 

трудовой, эстетической, коммуникативной и физической культурах. По окончании основного 

курса обучения выпускники определяют дальнейшую свою деятельность: получать среднее 

профессиональное образование или продолжить обучение в средней ступени. Современный 

уровень технологий на производстве требует от человека высокого уровня квалификации и 

одновременно с этим наличием «крепкого здоровья» : выносливости, координации, силы, 

гибкости , быстроты и главное – уметь преодолевать эмоциональные и психические стрессы, быть 

устойчивым к воздействию негативных факторов (звуков, вибраций, освещённости, перепадов 

температур, влажности и т. д.) Современный человек обязан вести здоровый образ жизни не по 

принуждению, а по внутреннему , сознательному убеждению. Экологическая ситуация 

мегаполисов, естественный и искусственный фон радиации, генные модефицированные продукты 

питания, электро- магнитные излучения промышленных и бытовых приборов ослабляют 

иммунную систему человека, способность организма противостоять болезнетворным 

микроорганизмам окружающей среды. Выпускник учебного учреждения должен быть востребован 

на рынке труда , способным создавать семью и содержать её, а в случае необходимости - встать на 

защиту своей Родины – Российской Федерации. 

Существен вклад  предмета «Физическая культура» в гражданское становление 

личности, в развитие её социально значимых черт. Оно приобщает учащихся к таким важным 

компонентам физической культуры как явления культуры, способствующего развитию целостной 

личности человека, сознания и мышления, физических, психических и нравственных качеств, 

готовность быть востребованным обществом. Такие качества позволяют формировать 

компетентность гражданина. 

Физическое воспитание содержит значительный потенциал для столь востребованного в 

современном обществе нравственного воспитания подрастающих поколений – уважение 

«соперника», понимание и оказание возможной помощи, поддержки к физически не равному по 

каким либо качествам товарищу, проявление культуры взаимодействия, терпимости и 

толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности.  

                                Результаты изучения учебного предмета 

Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» определяют те итоговые 

результаты, которые должны демонстрировать школьники по завершении обучения в основной 

школе. 

 Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют двоякую функцию. Они, с 

одной стороны, предназначены для оценки успешности овладения программным содержанием, а с 

другой стороны, устанавливают минимальное содержание образования, которое в обязательном 

порядке должно быть освоено каждым ребенком, оканчивающим основную школу. 

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

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

конкретное», и представлены соответственно метапредметными, предметными и личностными 

результатами. 

Личностные результаты освоения предмета физической культуры. 



Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Эти 

качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном отношении учащихся к 

занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых знаний, а 

также в умении использовать ценности физической культуры для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в 

физическом совершенстве. 

 Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; 

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения средствами 

физической культуры; 

• владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой 

оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания занятий в 

соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями физического 

развития и физической подготовленности. 

 В области нравственной культуры: 

• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в 

процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности; 

• способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные 

мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

• владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий 

физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

 В области трудовой культуры: 

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 

• умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и 

благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, 

осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

• красивая (правильная) осанка, умение ее длительно со-хранять при разнообразных формах 

движения и пере движений; 

• хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и представлений 

посредством занятий физической культурой; 

• культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных 

оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные 

знания в самостоятельных занятиях физической культурой; 

• владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с 

другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью, излагать их содержание; 

• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой 

деятельности. 

 В области физической культуры: 

• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, 

прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних 

условиях; 

• владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также 

применения их в игровой и соревновательной деятельности; 



• умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении 

тестовых упражнений по физической культуре. 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и политическими 

событиями; 

•  знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил 

поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

•  признание ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании 

моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 

умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Метапредметные  результаты освоения физической культуры. 
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном применении знаний и умений 

в познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретенные на базе освоения 

содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением программного материала 

других образовательных дисциплин, универсальные способности потребуются как в рамках 

образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной повседневной жизни учащихся. 

 Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их 

влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

• знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и 

форм организации; 

• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой 

вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа 

жизни. 



В области нравственной культуры: 

• способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий 

физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, 

независимо от особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности; 

• умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, 

корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

• способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в 

условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и 

соревнований. 

В области трудовой культуры: 

• способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и 

физической подготовке в полном объеме; 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной 

направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и 

оборудования, спортивной одежды; 

• способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-

прикладной физической подготовкой, подбирать физические упражнения в зависимости от 

индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

 В области эстетической культуры: 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по 

формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических 

упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей 

физического развития; 

• способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры 

движений, подбирать упражнения координационной, ритмической и пластической 

направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физической подготовленности; 

• способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, 

объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и представлениями. 

 В области коммуникативной культуры: 

• способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно 

пользоваться понятийным аппаратом; 

• способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, 

аргументировано вести диалог по основам их организации и проведения; 

• способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть 

информационными жестами судьи. 

 В области физической культуры: 

• способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, 

составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и 

физической подготовки; 

• способность составлять планы занятий физической культурой с различной педагогической 

направленностью, регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач 

занятия и индивидуальных особенностей организма; 

• способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных действий 

и развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать эффективность 

этих занятий. 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 



• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временно2й перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия 

и средства их достижения;  

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 

целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 

2. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 

для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы 

работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в 

форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 



• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности;  

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий 

и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на 

основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности 

оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам 

проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

3. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 



• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

Предметные результаты: 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной деятельности, 

который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета «Физическая 

культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной деятельности, 

умениях творчески их применять при решении практических задач, связанных с организацией и 

проведением самостоятельных занятий физической культурой. 

Знания о физической культуре 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России 

(СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и 

бережное отношение к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила 

планирования. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка 

к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической культурой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка 

техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения (технических 

ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в режиме 

учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры.  

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. 



Элементы акробатических упражнений и комбинаций. 

Ритмическая гимнастика (девочки). 

Элементы опорных прыжков. 

Упражнения и комбинации на ленте (девочки); примечание – лента (скотч), укладывается на 

пол. 

Упражнения и комбинации на низкой и высокой гимнастической перекладине (мальчики). 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных брусьях 

(мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки). 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. 

Подъёмы, спуски, повороты, торможения. 

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам( виртуально) 

Волейбол. Игра по правилам (виртуально). 

Футбол. Игра по правилам (виртуально). 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы, 

выносливости. 

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

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

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

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

II. Содержание тем учебного  курса 
       В содержании учебного предмета  курсивом выделены дифференцированные 

планируемые результаты освоения учебного предмета детьми с ОВЗ, с обучением на дому, с 

различным уровнем физического и умственного развития. 

8 класс 

1.  Базовая часть – 25ч. 

Знания о физической культуре 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России 

(СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и 

бережное отношение к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила 

планирования. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом. 



Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка 

к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической культурой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка 

техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения (технических 

ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в режиме 

учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры.  

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью 

     2.Легкая атлетика -7 ч. 

 Беговые упражнения. 

 Прыжковые упражнения. 

 Метание малого мяча. 

3.Гимнастика с элементами акробатики – 6ч. 

 Организующие команды и приёмы. 

 Акробатические упражнения и комбинации. 

 Ритмическая гимнастика (девочки). 

 Опорные прыжки. 

 Упражнения и комбинации на ленте (девочки). 

 Упражнения и комбинации на низкой и высокой перекладине (мальчики). 

 Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных 

брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки). 

4.Лыжная подготовка – 6ч. 

 Передвижения на лыжах. 

 Подъёмы, спуски, повороты, торможения. 

5.Спортивные игры – 6ч. 

 Баскетбол. Игра по правилам (виртуально). 

 Волейбол. Игра по правилам (виртуально). 

 Футбол. Игра по правилам (виртуально). 

6.Вариативная часть – 9ч. 

Профилактика травматизма в прикладно-ориентированной подготовке. Приёмы и правила 

профилактики травматизма. Прикладно-ориентированные упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности при проведении адаптивной 

физкультуры. Элементы лечебной физкультуры. Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы, 

выносливости. 

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

Лыжная подготовка. Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты. 

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

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

Знания о физической культуре (научится / получит возможность научиться) 

Выпускник научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы 

её развития, характеризовать основные направления и формы её организации в современном 

обществе; 



• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, 

развития физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и 

учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и ушибах 

во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принёсших славу российскому спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 

систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности (научится / получит возможность 

научиться) 

Выпускник научится:  

• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования 

для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения 

уровня физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом функциональных 

особенностей и возможностей собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;  

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 

оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных действий, 

развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической 

подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, 

лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование (научится / получит возможность научиться) 

Выпускник научится:  



• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

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

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать 

технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения тренировочных 

дистанций (для снежных регионов России); 

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных 

способов; 

• выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

9 класс 

1.  Базовая часть – 25ч. 

Знания о физической культуре 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России 

(СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и 

бережное отношение к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила 

планирования. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка 

к занятиям физической культурой. 



Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической культурой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка 

техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения (технических 

ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в режиме 

учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью 

     2.Легкая атлетика -7 ч. 

 Беговые упражнения. 

 Прыжковые упражнения. 

 Метание малого мяча. 

3.Гимнастика с элементами акробатики – 6ч. 

 Организующие команды и приёмы. 

 Акробатические упражнения и комбинации. 

 Ритмическая гимнастика (девочки). 

 Опорные прыжки. 

 Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

 Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

 Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных 

брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки). 

4.Лыжная подготовка – 6ч. 

 Передвижения на лыжах. 

 Подъёмы, спуски, повороты, торможения. 

5.Спортивные игры – 6ч. 

 Баскетбол. Игра по правилам. 

 Волейбол. Игра по правилам. 

 Футбол. Игра по правилам. 

6.Вариативная часть – 9ч. 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы, 

выносливости. 

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

Лыжная подготовка. Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты. 

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

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

Знания о физической культуре (научится / получит возможность научиться) 
Выпускник научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы 

её развития, характеризовать основные направления и формы её организации в современном 

обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, 

развития физических качеств; 



• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и 

учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и ушибах 

во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принёсших славу российскому спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 

систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности (научится / получит возможность 

научиться) 
Выпускник научится:  

• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования 

для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения 

уровня физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом функциональных 

особенностей и возможностей собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;  

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 

оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных действий, 

развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической 

подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, 

лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование (научится / получит возможность научиться) 
Выпускник научится:  

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

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

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 



• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать 

технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения тренировочных 

дистанций (для снежных регионов России); 

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных 

способов; 

• выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

Коррекционно-развивающее направление 

Цель – устранение или уменьшение рассогласования между установленной (нормальной) и 

реальной (имеющей отклонения) деятельностью. 

Коррекционно-развивающие задачи: 

- использовать процесс обучения физической культуре для повышения общего развития учащихся 

и коррекции недостатков их познавательной деятельности и личностных качеств; 

- воспитывать у учащихся трудолюбие, самостоятельность, терпеливость, настойчивость, 

любознательность, формировать умение планировать свою деятельность. 

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на 

коррекцию практической деятельности школьников. 

Образовательно-коррекционные: 

1. Формирование правильного понимания и отношения к физическим законам. 

2. Овладения учащимися умений наблюдать, различать, сравнивать и применять усвоенные 

практические навыки в повседневной жизни. 

3. Развитие навыков и умений самостоятельно работать с учебником «Физическая культура», 

наглядным и раздаточным материалом. 

Воспитательно-коррекционные: 

1. Формирование у обучающихся качеств творчески думающей и легко адаптирующейся 

личности. 

2. Формирование здорового образа жизни. 

3. Воспитание положительных качеств, таких как, честность, настойчивость, отзывчивость, 

самостоятельность. 

4. Воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к своему 

здоровью и жизни. 

Коррекционно-развивающие: 

1. Развитие и коррекция познавательной деятельности. 

2. Развитие и коррекция поступательного движения. 

3. Развитие и коррекция эмоционально - волевой сферы на уроках физической культуры. 

4. Повышение уровня развития, концентрации, объёма, переключения и устойчивости внимания. 

5. Повышение уровня развития наглядно-образного и логического мышления. 

6. Развитие приёмов учебной деятельности. 

Основные направления коррекционной работы: 

- развитие зрительного восприятия и узнавания; 

- развитие основных мыслительных операций при выполнении двигательных действий; 

-коррекция мышц мелкой и основной моторики; 

 - развитие наглядно-образного логического мышления; 

- коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

-развитие речи и обогащение словаря в сфере культуры физического воспитания; 

-коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

Методы коррекционной работы: 



метод познавательной игры; 

метод стимулирования; 

метод поощрения;  

метод организации учебно-познавательной деятельности;  

метод контроля. 

Формы коррекционной работы. 

 Формы организации по работе с такими детьми представляют собой внешнее выражение 

согласованной деятельности учителя и учащихся, осуществляемой в установленном порядке и 

определенном режиме. Конкретными формами организации работы является индивидуальная 

форма: 

-беседа,  

-тестирование нормативов, 

 -консультации по дозированию нагрузок и определению степени утомляемости, 

 -поиск решения проблемы,  

-выполнение практических упражнений,  

 -домашнее практическое задание. 

III. Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности. Физическая культура индивидуального 

обучения (на дому): 
8-9 классы (68ч.) 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов деятельности 

обучающегося 

1 2 

РАЗДЕЛ  1. Базовая часть –(50 ч) 

1. История физической культуры (в процессе урока)  

Мифы и легенды о зарождении Олим-

пийских игр древности. Исторические 

сведения о развитии древних 

Олимпийских игр. Виды состязаний в 

программе Олимпийских игр древности, 

правила их проведения. Известные 

участники и победители древних 

Олимпийских игр 

Возрождение Олимпийских игр и 

олимпийского движения. Роль Пьера де 

Кубертена в их становлении и развитии. 

Цель и задачи современного 

олимпийского движения.  

Идеалы и символика Олимпийских игр 

и олимпийского движения. Первые 

олимпийские чемпионы современности 

Олимпийское движение в дореволю-

ционной России, роль А.Д. Бутовского в 

его становлении и развитии.Первые 

успехи российских спортсменов на 

Олимпийских играх.  

Основные этапы развития олим-

пийского движения в России (СССР). 

Выдающиеся достижения отечественных 

спортсменов на Олимпийских играх. 

Краткие сведения оМосковской 

Олимпиаде 1980 г. 

Краткая характеристика видов спорта, 

входящих в школьную программу по 

физической культуре, история их 

ХарактеризоватьОлимпийские игры древности как 

явление культуры, раскрывать содержание и правила 

соревнований 

Определять цель возрождения Олимпийских игр, 

объяснять смысл  символики и ритуалов, роль Пьера де 

Кубертена в становлении олимпийского движения 

Раскрывать причины возникнове-ния 

олимпийского движения в дореволюционной России, 

характери-зовать историческую роль А.Д. Бутовского в 

этом процессе 

  

Объяснять и доказывать,чем знаменателен 

советский период развития олимпийского движения в 

России 

Объяснять причины включения упражнений из 

базовых видов спорта в школьную программу по 

физической культуре 

Определять основные направления развития 

физической культуры в обществе, раскрывать целевое 

предназначение каждого из них 

Определять пеший туристский поход как форму 

активного отдыха, характеризовать основы его 

организации и проведения 



возникновения и современного развития 

Основные направления развития 

физической культуры в современном 

обществе; их цель, содержание и формы 

организации 

Туристские походы как форма активного 

отдыха, укрепления здоровья и восста-

новления организма. Виды и 

разновидности туристских походов. 

Пешие туристские походы, их 

организация  и проведение; требования к  

технике безопасности и бережное 

отношение к природе (экологические 

требования) 

2. Физическая культура (основные понятия) (в процессе урока) 

Понятие о физическом развитии, 

характеристика его основных пока-

зателей. Осанка как показатель фи-

зического развития человека, основные 

ее характеристики и параметры. Харак-

теристика основных средств формиро-

вания и профилактикинарушений 

осанки. Правила составления 

комплексов упражнений 

Физическая подготовка как система 

регулярных занятий по развитию физи-

ческих качеств; понятия силы, 

быстроты, выносливости, гибкости, 

координации движений иловкости. 

Основные правила развития физических 

качеств 

Структура самостоятельных заня-

тий по развитию физических ка-

честв,особенности их планирова-

нияв системе занятий системати-

ческой подготовки 

Техника движений и ее основные 

показатели.Основные правила обучения 

новым движениям. Двигательный 

навык и двигательное умение как 

качественные характеристики 

освоенности новыхдвижений. 

Профилактика появления ошибок и 

способы ихустранения 

Всестороннее и гармоничное 

физическое развитие, его связь с 

занятиями физической культурой и 

спортом 

Адаптивная физическая культура как 

система занятий физическими упраж-

нениями по укреплению и сохранению 

здоровья, коррекции осанки и телос-

ложения, профилактика утомления 

Спортивная подготовка как система 

регулярных тренировочных занятий для 

повышения спортивного результата, как 

Руководствоватьсяправилами профилактики 

нарушения осанки, подбирать и выполнять упражне-

ния по профилактике ее нарушения и коррекции 

Обосновыватьположительное влияние занятий 

физической подготовкой на укрепление здоровья, 

устанавливать связь между развитием основных 

физических качеств и основных систем организма. Регу-

лировать физическую нагрузку и опре-делять степень 

утомления повнешним признакам 

Планироватьсамостоятельные 

занятияфизической подготовкой,определять содержание 

и объем времени для каждой из частей занятий 

Раскрывать понятие техники двигательного 

действия и исполь-зовать основныеправила ее освоения 

в самостоятельных занятиях 

 Раскрывать понятие всестороннего и гармоничного 

физического развития, характеризовать его 

отличительные признаки у разных народов и в разные 

исторические времена 

Обосновывать          целесообразность  развития 

адаптивной физической культуры в обществе, 

раскрывать содержание и направленность занятий 

Раскрывать понятие спортивной подготовки, 

характеризовать ее отличия от физической и 

технической подготовки 

Раскрывать понятие здорового образа жизни, 

выделять его основные компоненты и определять их 

взаимосвязь со здоровьем человека 

Определять задачи и содержание профессионально-

прикладной физии-ческой подготовки, раскрывать ее 

специфическую связь с трудовой деятельностью 

человека 



средство всестороннего и гармоничного 

физического совершенствования 

Здоровый образ жизни, роль и 

значение физической культуры в его 

формиро-вании. Вредные привычки и 

их пагубное влияние на физическое, 

психическое и социальное здоровье 

человека. Роль и значение занятий 

физической культурой в профилактике 

вредных привычек 

Прикладно-ориентированная 

физичес-кая подготовка как система 

трени-ровочных занятий для освоения 

профессиональной деятельности, всес-

тороннего и гармоничного физического 

совершенствования 

3. Физическая культура человека (в процессе урока) 

Режим дня, его основное содержание 

и правила планирования. Утренняя 

зарядка и ее влияние на 

работоспособность человека. 

Физкультминутки (физкульт-паузы), их 

значение для профилактики утомления 

в условиях учебной и трудовой 

деятельности 

Закаливание организма способами 

принятия воздушных и солнечных 

ванн, купания. Правила безопасности и 

гигиенические требования во время 

закаливающих процедур 

Влияние занятий физической 

культурой на формирование 

положительных качеств личности 

(воли, смелости, трудолюбия, 

честности, этических норм поведения). 

Проведение самостоятельных 

занятий по коррекции осанки и 

телосложения, их структура и 

содержание, место в системе 

регулярных занятий физическими 

упражнениями 

Восстановительный массаж, его роль 

и значение в укреплении здоровья чело-

века. Техника выполнения простейших 

приемов массажа на отдельных 

участках тела (поглаживание, 

растирание, разминание). Правила 

проведения сеансов масс-сажа и 

гигиенические требования к ним 

Банные процедуры, их цель и задачи, 

связь с укреплением здоровья человека. 

Правила поведения в бане и гигие-

нические требования к банным 

процедурам 

Оказание доврачебной помощи во 

время занятий физической культурой и 

Определять назначение физкультурно-

оздоровительных занятий, их роль и значение в режиме 

дня. 

Использовать правила подбора и составления 

комплексов физических упражнений для физкультурно-

оздоровительных занятий 

Определять дозировку температур-ных режимов для 

закаливающих процедур, руководствоваться прави-лами 

безопасности при их проведении 

Характеризоватькачества личности и обосновывать 

возможность их воспитания в процессе занятий 

физической культурой 

Отбирать основные средства коррекции осанки и 

телосложения, осуществлять их планирование в 

самостоятельных формах занятий 

Характеризоватьосновные приемы массажа, 

организовывать и проводить самостоятельные сеансы 

Характеризоватьоздоровительную силу бани, 

руководствоваться прави-лами проведения банных 

процедур 

Руководствоватьсяправилами оказания первой 

доврачебной помощи при травмах и ушибах 



спортом. Характеристика типовых 

травм 

4.Способы двигательной  (физкультурной) деятельности (в процессе урока) 

4.1. Организация и проведение самостоятельных занятий физической 

культурой (в процессе урока) 

Требования безопасности 

и гигиенические правила 

при подготовке мест 

занятий, выбор 

инвентаря, одежды ( от 

условий помещения или 

открытой площадки) 

Готовить места занятий, одежду и обувь. 

Выявлять факторы нарушения техники 

безопасности и своевременно их 

устранять. 

4.2. Оценка эффективности занятий физической культурой (в процессе урока) 

Самонаблюдение за индивидуальным 

физическим развитием по показателям: 

длина и масса тела, окружность 

грудной клетки, показатели осанки. 

Самостоятельное тестирование 

физических качеств. Самоконтроль 

изменения частоты сердечных 

сокращений. Определение режимов 

физической нагрузки. 

 

Выявлять особенности изменения показателей 

физического развития и сравнивать их с возрастными 

стандартами. Характеризовать величину нагрузки ЧСС, 

регистрировать в дневнике самоконтроля.  

  

РАЗДЕЛ  2.Лёгкая атлетика. (не менее 7 ч в каждом классе, всего14 ч) 

5.Беговые упражнения. (5 ч в каждом классе, всего 10 ч) 

Бег на длинные, средние и короткие 

дистанции; высокий старт; низкий старт; 

ускорения с высокого старта; 

спринтерский бег; гладкий равномерный 

бег на учебные дистанции 

(протяженность дистанции регулируется 

учителем или учеником); эстафетный 

бег; бег с преодолением препятствий; 

кроссовый бег (все беговые упражнения 

выполняются в слабом темпе, с 

постоянным контролем самочувствия) 

 

Описывать технику выполнения беговых 

упражнений, осваивать ее самостоятельно, выявлять и 

устранять характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрировать вариативное выполнение беговых 

упражнений. 

Применять беговые упражнения для развития 

физических качеств, выбирать индивидуальный режим 

физической нагрузки, контролировать ее по частоте 

сердечных сокращений. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых упражнении, соблюдать 

правила безопасности.   

Включать беговые упражнения в различные формы 

занятий физической культурой 

6.Прыжковые упражнения. (1ч в каждом классе, всего 2 ч) 

    Прыжок в длину с 3- 5 шагов разбега в 

длину способом «согнув ноги»; прыжок 

в высоту с 1-3 шагов разбега способом 

«перешагивание»; прыжок в длину с 

разбега способом «прогнувшись». 

Основная направленность обучения 

способам прыжка – теоретическая 

основа с подкреплением практических 

элементов прыжка. 

 

Описывать технику выполнения прыжковых 

упражнений, осваивать ее самостоятельно с преду-

преждением, выявлением и исправлением типичных 

ошибок. 

Демонстрироватьвариативное выполнение 

прыжковых упражнений. 

Применять прыжковые упражнения для развития 

физических качеств, контролировать физическую 

нагрузку по частоте сердечныхсокращений. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения прыжковых упражнений, 

соблюдать правила безопасности. 



Включать беговые упражнения в различные 

формы занятий физической культурой 

 

7. Метание малого мяча.  (1 ч в каждом классе, всего 2 ч) 

Метание малого мяча с места в 

вертикальную неподвижную мишень; 

метание малого мяча по движущейся 

(катящейся) мишени; метание малого 

мяча по движущейся (летящей) мишени; 

метание малого мяча с  по движущейся 

мишени; метание малого мяча на даль-

ность. 

Описывать технику метания малого мяча 

разными способами, осваивать ее самостоятельно с 

предупреждением, выявлением и устранением 

типичных ошибок. 

Применять упражнения в метании малого мяча для 

развития физических качеств, контролировать 

физическую нагрузку по частоте сердечных 

сокращений. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения упражнений в метании малого 

мяча, соблюдать правила безопасности 

РАЗДЕЛ  3.  Гимнастика с  элементами акробатики. (не менее 6 ч в каждом классе, всего 12 

ч) 

Организующие команды и приемы: 

построение и перестроение на месте и в 

движении; передвижение строевым ша-

гом одной, двумя и тремя колоннами; 

передвижение в колонне с изменением 

длины шага. 

Акробатические упражнения: 

кувырок вперед в группировке; кувырок 

назад в упор присев; кувырок назад; 

кувырок назад в упор стоя ноги врозь; из 

упора присев перекат назад в стойку на 

лопатках; перекат вперед в упор присев; 

из упора лежа толчком двумя в упор 

присев: теоретическая основа 

выполнения кувырков и перекатов.  

Ритмическая гимнастика (девочки): 

стилизованные общеразвивающие 

упраж-нения; танцевальные шаги 

(мягкий шаг, высокий шаг, приставной 

шаг, шаг галопа, шаг польки); 

упражнения ритмической и аэробной 

гимнастики. Зачетные комбинации. 

Упражнения на ленте: передвижения 

ходьбой, бегом, приставными шагами, 

прыжками; повороты стоя на месте и 

прыжком; наклоны вперед и назад, 

вправо и влево в основной и широкой 

стойке с изменяющимся положением 

рук; стойка на коленях с опорой на руки; 

полушпагат и равновесие на одной ноге 

(ласточка); танцевальные шаги; 

спрыгивание  

Упражнения на низкой 

гимнастической перекладине из виса с 

опорой на пятки: подтягивания с 

изменением нагрузок. 

Опорные прыжки: прыжок на 

гимнастического козла с последующим 

Организующие команды и приемы: построение и 

перестроение на месте и в движении; передвижение 

строевым ша-гом одной, двумя и тремя колоннами; 

передвижение в колонне с изменением длины шага. 

Описывать технику акробатических упражнений и 

составлять акробатические комбинации из числа 

разученных упражнений. 

Осваивать технику акробатических упражнений, 

предупреждая появление ошибок и соблюдая правила 

техники безопасности; в случае появления ошибок 

уметь их исправлять. 

Оказывать помощь сверстникам при освоении ими 

новых акробатических упражнений, уметь анали-

зировать их технику выполнения упражнений, 

выявлять ошибки и активно помогать их исправлению. 

Самостоятельно осваивать упражнения 

ритмической гимнастики, составлять из них 

комбинации и выполнять их под музыкальное 

сопровождение 

Использовать (планировать) упражнения 

ритмической гимнастики в раз-личных формах занятий 

физической культурой. 

Описывать технику упражнений на ленте и 

составлять гимнастические комбинации из числа 

разученных упражнений. 

Осваивать технику гимнастических упражнений 

на ленте, предупреждая появление ошибок и соблюдая 

правила безопасности. 

Оказывать помощьсверстникам в освоении новых 

гимнастических упражн ений, уметь анализировать их 

технику, выявляя ошибки и активно помогать в их 

исправлении. 

Описывать технику упражнений на ленте и 

составлять гимнастические комбинации из числа 

разученных упражнений. 

Осваивать технику гимнастических упражнений 

на бревне, предупреждая появление ошибок и 

соблюдая правила безопасности. 



спрыгиванием; опорный прыжок через 

гимнастического козла ноги врозь; 

опорный прыжок через гимнастического 

козла согнув ноги: теория выполнения 

опорных прыжков по элементам ( 

просмотр видеороликов по выполнению 

прыжков). 

Упражнения на параллельных брусьях 

(мальчики): наскок в упор; 

передвижение вперед на руках; пе-

редвижение на руках прыжками; из 

упора в сед, ноги в стороны; из седа 

ноги в стороны переход в упор на 

прямых руках; размахивание в упоре на 

прямых руках; из седа ноги врозь 

кувырок вперед в сед ноги врозь; 

соскоки махом вперед и махом назад с 

опорой на жердь: разучивание 

элементов прыжка по видео записи. 

Упражнения на разновысоких брусьях 

(девочки): наскок на нижнюю жердь; из 

упора на нижнюю жердь махом назад, 

соскок (в правую, левую сторону); 

наскок на верхнюю жердь в вис; в висе 

на верхней жерди размахивание изги-

бами; из виса на верхней жерди перейти 

в сед на правом (левом) бедре с 

отведением руки в сторону; махом 

одной и толчком другой подъем 

переворотом в упор на нижнюю жердь; 

из упора на нижней жерди вис 

прогнувшись с опорой ног о верхнюю 

жердь; из виса прогнувшись на нижней 

жерди с опорой ног о верхнюю жердь 

переход в упор на нижнюю жердь; 

соскальзывание вниз с нижней жерди; 

зачетные упражнения: теоритическая 

основа выполнения упражнений на 

одноуровневых и разноуровневых 

брусьях. 

Оказывать помощьсверстникам в освоении новых 

гимнастических упражн ений, уметь анализировать их 

технику, выявляя ошибки и активно помогать в их 

исправлении. 

Описывать технику опорных прыжков и 

осваивать ее, избегая появления ошибок, соблюдая 

правила безопасности, и демонстрировать вариативное 

выполнение упражнений. 

Анализировать технику опорных прыжков своих 

сверстников, выявлять типовые ошибки и активно 

помогать их исправлению. 

Описывать технику упражнений на 

гимнастических брусьях, составлять гимнастические 

комбинации из числа разученных упражнений. 

Осваивать технику гимнастических упражнений на 

брусьях, предупреждая появление ошибок и соблюдая 

правила безопасности. 

Оказывать помощь сверстникам в освоении 

новых гимнастических упражнений, уметь 

анализировать их технику, выявлять ошибки и активно 

помогать в их исправлении. 

Описывать технику упражнений на 

гимнастических брусьях, составлять гимнастические 

комбинации из числа разученных упражнений. 

Осваивать технику гимнастических упражнений на 

брусьях, предупреждая появление ошибок и соблюдая 

правила безопасности. 

Оказывать помощь сверстникам в освоении 

новых гимнастических упражнений, уметь 

анализировать их технику, выявлять ошибки и активно 

помогать в их исправлении. 

 

 

 

  

 

РАЗДЕЛ 4.  Лыжная подготовка. (6  ч в каждом классе, всего 12 ч) 

Попеременный двухшажный ход; 

одновременный одношажный ход; од-

новременный бесшажный ход; пе-

редвижения с чередованием ходов, 

переходом с одного способа на другой 

(переход без шага, переход через шаг, 

переход через два шага; прямой переход; 

переход с неоконченным отталкиванием 

палкой); перешагивание на лыжах не-

больших препятствий; перелезание на 

лыжах через препятствия. 

Поворот переступанием; подъем 

лесенкой; подъем елочкой; подъем 

полуелочкой; спуск в основной и низкой 

стойке, по ровной поверхности, с 

Описывать технику передвижения на лыжах, 

осваивать ее самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

Моделировать способы передвижения на лыжах в 

зависимости от особенностей лыжной трассы, при 

менять передвижение на лыжах для развития 

физических качеств, контролировать физическую 

нагрузку по частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники передвижения на 

лыжах; соблюдать правила безопасности. 

Применять правила подбора одежды для занятий 

лыжной подготовкой, использовать передвижение на 

лыжах в организации активного отдыха. 

 



преодолением бугров и впадин, 

небольших трамплинов; торможение 

плугом; торможение упором; 

торможение боковым скольжением; 

поворот упором. 

 

  

РАЗДЕЛ 5.Спортивные игры. (6  ч в каждом классе, всего 12 ч) 

Баскетбол. 

Ведение мяча шагом, бегом, 

змейкой, с обеганием стоек; ловля и 

передача мяча двумя руками от груди; 

передача мяча одной рукой от плеча; 

передача мяча при встречном движении; 

передача мяча одной рукой снизу; 

передача мяча одной рукой сбоку; 

передача мячадвумя руками с отскока от 

пола; бросок мяча двумя руками 

от груди с места; бросок мяча одной 

рукой от головы в прыжке; бросок мяча 

одной рукой от головы в движении; 

штрафной бросок; вырывание и 

выбивание мяча; перехват мяча во время 

передачи; перехват мяча во время 

ведения; накрывание мяча; повороты с 

мячом на месте: ( упражнения по 

технике ведения мяча по элементам, в 

шаге; просмотр видеоблоков тренировок 

по баскетболу). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организовывать совместные занятия баскетболом 

со сверстниками, осуществлять судейство игры. 

Описывать техникуигровыхдействий и приемов, 

осваивать их самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых действий и 

приемов, соблюдать правила безопасности. 

Моделировать технику игровыхдействий и 

приемов, варьировать ее в зависимости от ситуаций и 

условий, возникающихв процессе игровой 

деятельности. 

Выполнять правила игры, хважительно относиться 

к сопернику и управлять своими эмоциями. 

Определять степень утомления организма во 

время игровой деятельности, использовать игровые 

действия баскетбола для развития физических качеств. 

Применять правила подбора одеж-ды для занятий на 

открытом воздухе, использовать игру в баскетбол в 

организации активного отдыха 

Организовывать             совместные заня-тия 

волейболом со сверстниками, осу-ществлять судейство 

игры.                                                       Судейство игры. 

Описывать техникуигровых действий и приемов, 

осваивать их самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

Взаимодействовать со сверстни-ками в процессе 

совместного освоения техники игровых действий и 

приемов, соблюдать правила безопасности. 

Моделировать технику игровых действий и 

приемов, варьировать ее в зависимости от ситуаций и 

условий, возникающих в процессе игровой 

деятельности. 

Выполнять правила игры, уважительно относиться 

к сопернику и управлять своими эмоциями. 

Применять правила подбора одежды для занятий 

на открытом воздухе, использовать игру в волейбол в 

организации активного отдыха 

Организовыватьсовместные занятия футболом со 

сверстниками, осуществлять судейство игры. 

Описывать техникуигровых действий и приемов, 

осваивать их самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

Взаимодействовать со сверст-никами в процессе 

совместного освоения техники игровых действий и 

приемов, соблюдать правила безопас-ности. 

Моделировать технику игровых действий и 

приемов, варьировать ее в зависимости от ситуаций и 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волейбол. 

'Нижняя прямая подача; верхняя 

прямая подача; прием и передача мяча 

двумя руками снизу; прием и передача 

мяча сверху двумя руками; передача мя-

ча сверху двумя руками назад; передача 

мяча в прыжке; прием мяча сверху 

двумя руками с перекатом на спине; 

прием мяча одной рукой с последующим 

перекатом в сторону; прямой 

нападающий удар; индивидуальное 

блокирование в прыжке с места; 

тактические действия: ( отработка 

элементов приёма и передачи мяча на 

месте и в шаге, теоретическая основа 

игры в волейбол). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

условий, возникающих в процессе игровой 

деятельности. 

Выполнять правила игры, уважительно 

относиться к сопернику и управлять своими эмоциями. 

Применять правила подбора одежды для занятий на 

открытом воздухе, использовать игру в футбол в 

организации активного отдыха. 

Организовывать совместные занятия баскетболом 

со сверстниками, осуществлять судейство игры. 

Описывать техникуигровыхдействий и приемов, 

осваивать их самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых действий и 

приемов, соблюдать правила безопасности. 

Моделировать технику игровыхдействий и 

приемов, варьировать ее в зависимости от ситуаций и 

условий, возникающихв процессе игровой 

деятельности. 

Выполнять правила игры, хважительно относиться 

к сопернику и управлять своими эмоциями. 

Определять степень утомления организма во 

время игровой деятельности, использовать игровые 

действия баскетбола для развития физических качеств. 

Применять правила подбора одеж-ды для занятий на 

открытом воздухе, использовать игру в баскетбол в 

организации активного отдыха 

Организовывать             совместные заня-тия 

волейболом со сверстниками, осу-ществлять судейство 

игры.                                                       Судейство игры. 

Описывать техникуигровых действий и приемов, 

осваивать их самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

Взаимодействовать со сверстни-ками в процессе 

совместного освоения техники игровых действий и 

приемов, соблюдать правила безопасности. 

Моделировать технику игровых действий и 

приемов, варьировать ее в зависимости от ситуаций и 

условий, возникающих в процессе игровой 

деятельности. 

Выполнять правила игры, уважительно относиться 

к сопернику и управлять своими эмоциями. 

Применять правила подбора одежды для занятий 

на открытом воздухе, использовать игру в волейбол в 

организации активного отдыха 

Организовыватьсовместные занятия футболом со 

сверстниками, осуществлять судейство игры. 

Описывать техникуигровых действий и приемов, 

осваивать их самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

Взаимодействовать со сверст-никами в процессе 

совместного освоения техники игровых действий и 

приемов, соблюдать правила безопас-ности. 

Моделировать технику игровых действий и 

приемов, варьировать ее в зависимости от ситуаций и 

условий, возникающих в процессе игровой 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Футбол. 

Удар по неподвижному и 

катящемуся мячу внутренней стороной 

стопы; удар по неподвижному и 

катящемуся мячу внешней стороной 

стопы; удар по мячу серединой подъема 

стопы; удар по мячу серединой лба; 

остановка катящегося мяча внутренней 

стороной стопы; остановка мяча подош-

вой; остановка опускающегося мяча 

внутренней стороной стопы: (элементы 

техники ведения и передачи мяча ногой 

головой, просмотр видеоблоков игры в 

мини и большой футбол). 

 

 

деятельности. 

Выполнять правила игры, уважительно 

относиться к сопернику и управлять своими эмоциями. 

Применять правила подбора одежды для занятий на 

открытом воздухе, использовать игру в футбол в 

организации активного отдыха. 

Организовывать  совместные занятия 

баскетболом со сверстниками, осуществлять судейство 

игры. 

Описывать технику игровых действий и приемов, 

осваивать их самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых действий и 

приемов, соблюдать правила безопасности. 

Моделировать технику игровыхдействий и 

приемов, варьировать ее в зависимости от ситуаций и 

условий, возникающихв процессе игровой 

деятельности. 

Выполнять правила игры, хважительно относиться 

к сопернику и управлять своими эмоциями. 

Определять степень утомления организма во 

время игровой деятельности, использовать игровые 

действия баскетбола для развития физических качеств. 

Применять правила подбора одежды для занятий на 

открытом воздухе, использовать игру в баскетбол в 

организации активного отдыха 

Организовывать             совместные заня-тия 

волейболом со сверстниками, осуществлять судейство 

игры.                                                       Судейство игры. 

Описывать техникуигровых действий и приемов, 

осваивать их самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых действий и 

приемов, соблюдать правила безопасности. 

Моделировать технику игровых действий и 

приемов, варьировать ее в зависимости от ситуаций и 

условий, возникающих в процессе игровой 

деятельности. 

Выполнять правила игры, уважительно относиться 

к сопернику и управлять своими эмоциями. 

Применять правила подбора одежды для занятий 

на открытом воздухе, использовать игру в волейбол в 

организации активного отдыха 

Организовыватьсовместные занятия футболом со 

сверстниками, осуществлять судейство игры. 

Описывать техникуигровых действий и приемов, 

осваивать их самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых действий и 

приемов, соблюдать правила безопасности. 

Моделировать технику игровых действий и 

приемов, варьировать ее в зависимости от ситуаций и 

условий, возникающих в процессе игровой 



деятельности. 

Выполнять правила игры, уважительно 

относиться к сопернику и управлять своими эмоциями. 

Применять правила подбора одежды для занятий на 

открытом воздухе, использовать игру в футбол в 

организации активного отдыха. 

РАЗДЕЛ 6. Вариативная часть. (всего 18 ч из них: профилактика травматизма, оказание 

первой помощи: в 8 классе- 2 час; в 9 классе- 2 час; нетрадиционная физическая культура, 

адаптивная физическая культура, игры народов России: в 8 классе- 6ч, в 9 классе- 6 ч)) 

Профилактика травматизма в 

прикладно-ориентированной 

подготовке. 

Возможные спортивные травмы при 

выполнении различных видов 

передвижений ходьбой, бегом, 

прыжками по пологому склону, сы-

пучему грунту, пересеченной мест-

ности; спры-гивание с ограниченной 

площадки и запрыгивание на нее; 

преодоление препятствий 

(гимнастического коня) прыжком 

боком с опорой на левую (правую) 

руку; расхождение вдвоем при встрече 

на узкой опоре (гимнастическом брев-

не); лазанье по канату в два и три 

приема (мальчики); лазанье по гим-

настической стенке вверх, вниз, го-

ризонтально, по диагонали лицом и 

спиной к стенке (девочки); перед-

вижение в висе на руках с махом ног 

(мальчики); прыжки через препятствие 

с грузом на плечах; спрыгивание и 

запрыгивание с грузом на плечах; 

приземление на точность и сохранение 

равновесия; подъемы и спуски шагом 

и бегом с грузом на плечах; 

преодоление пре-пятствий прыжковым 

бегом; преодоление полос 

препятствий. В вышеуказанных 

двигательных действиях возможно 

получение ушибов, кровотечений,  

травм опорно- двигательного 

аппарата: растяжения связок суставов, 

мышц, вывихов суставов, переломов и 

трещин костей. Основы оказания 

помощи: сообщить информацию о 

травме, определить степень опасности, 

иметь представление о способах и 

правилах наложения повязки, 

фиксировании (иммобилизации 

повреждённой конечности, придания 

неподвижности на жёсткой 

поверхности при травме 

позвоночника, транспортировке 

пострадавшего). 

Упражнения общеразвивающей 

Организовывать и проводить самостоятельные 

занятия по прикладной физической подготовке с 

соблюдением норм и правил профилактики 

травматизма, составлять их содержание и плани-

ровать в системе занятий физической культурой. 

Владеть вариативным выполнением прикладных 

упражнений, перестраивать их технику в зависимости 

от возникающих задач и изменяющихся условий. 

Применять прикладные упражнения для развития 

физических качеств, контролировать физическую 

нагрузку по частоте сердечных сокращений. 

Преодолевать трудности и проявлять волевые 

качества личности при выполнении прикладныx уп-

ражнений. 

Организовывать и проводитьсамостоятельные 

занятий физической подготовкой, составлять их со-

держание и планировать в системе занятий физической 

культурой. 

Выполнятьнормативы физической подготовки 

  

Организовывать и проводитьсамостоятельные 

занятия гимнастикой с основами акробатики, со-

ставлять их содержание и планировать в системе 

занятий физической культурой. 

Выполнять нормативы физической подготовки по 

гимнастике сосновами акробатики 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



направленности при проведении 

адаптивной физической культуры  

(элементов лечебной физкультуры) 

Физические упражнения на развитие 

основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости, 

координации движений, ловкости 

Развитие гибкости. 

Наклоны туловища вперед, назад, в 

стороны с возрастающей амплитудой 

движений в положении стоя, сидя, сидя 

ноги в стороны. 

Упражнения с гимнастической 

палкой (укороченной скакалкой) для 

развития подвижности плечевого 

сустава (скручивания). Комплексы 

общеразвивающих упражнений с 

повышенной амплитудой для плечевых, 

локтевых, тазобедренных и коленных 

суставов, для развития подвижности 

позвоночного столба. Комплексы 

активных и пассивных упражнений с 

большой амплитудой движений. 

Упражнения для развития подвижности 

суставов (полушпагат, шпагат, складка, 

мост), при условии приемственности и 

физической возможности. 

Развитие координации движе-

ний. Прохождение усложненной полосы 

препятствий, включающей кувырки 

(вперед, назад), кувырки по наклонной 

плоскости, преодоление препятствий 

прыжком с опорой на руку, безопорным 

прыжком, быстрым лазаньем – 

просмотр видеоблоков по элементам 

выполонения с теоретическим 

рассмотрением и обсуждением этапов 

двигательных действий.  Броски теннис-

ного мяча правой и левой рукой в 

подвижную и неподвижную мишень, с 

места и с разбега. Касание правой и 

левой ногой мишеней, подвешенных на 

разной высоте, с места. Разнообразные 

прыжки через гимнастическую скакалку 

на месте и с продвижением. Прыжки на 

точность отталкивания и приземления. 

Развитие силы.Подтягивание в висе 

на низкой перекладине и отжимание в 

упоре на колени. Передвижения в висе и 

упоре на руках на перекладине 

(мальчики.), подтягивание в висе стоя 

(лежа) на низкой перекладине 

(девочки); отжимание в упоре лежа с 

изменяющейся высотой опоры для рук и 

ног; отжимание в упоре на низких 

брусьях; поднимание ног в висе на 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Организовывать и проводить самостоятельные 

занятия легкой атлетикой, составлять их содержание и 

планировать в системе занятий физической культурой. 

Выполнять нормативы физической подготовки по 

легкой атлетике 

Организовыватьи проводить самостоятельные 

занятий лыжными гонками, составлять их содержание и 

планировать в системе занятий физической культурой. 

Выполнять нормативы физической подготовки по 

лыжным гонкам 

Организовывать и 



гимнастической стенке до посильной 

высоты; из положения лежа на 

гимнастическом козле (ноги зафикси-

рованы) сгибание туловища с различной 

амплитудой движений (на животе и на 

спине); комплексы упражнений с ганте-

лями с индивидуально подобранной 

массой (движения руками, повороты на 

месте, наклоны, подскоки со взмахом 

рук); метание набивного мяча из 

различных исходных положений; 

комплексы упражнений избирательного 

воздействия на отдельные мышечные 

группы (с увеличивающимся темпом 

движений без потери качества 

выполнения); элементы атлетической 

гимнастики (по методу подкачки); 

приседания на одной ноге пистолетом (с 

опорой на руку для сохранения 

равновесия) – приемлемы варианты 

практических действий (элементов) и 

теоретических рассуждений. 

Развитие выносливости.Упражнения 

с непредельными отягощениями 

(мешочки с песком, гантели на 1, 1,5 кг, 

пластиковые бутылки с водой). выпол-

няемые в режиме слдабой и умеренной 

интенсивности в сочетании с напря-

жением мышц и фиксацией положений 

тела. Повторное выполнение 

гимнастических упражнений с 

уменьшающимся интервалом отдыха 

(по методу круговой трении-

ровки).Комплексы упражнений с отя-

гощением, выполняемые в режиме не-

прерывных иинтервальных методов. 

  

Развитие выносливости. Выполнение 

произвольных упражнений с 

определённой интенсивностью. Бег с 

приемлемой (слабой или в среднем 

темпе) скоростью в режиме повторно-

интервального метода. Бег по 

пересеченной местности (кроссовый 

бег). Бег с равномерной скоростью   

умеренной интенсивности. Бег с 

препятствиями. Равномерный бег с 

финальным ускорением (на разные 

дистанции).Равномерный бег с до-

полнительным отягощением ( пояс с 

грузиками). 

Развитие силы. Специальные прыж-

ковые упражнения с дополнительным 

отягощением. Прыжки вверх с достава-

нием подвешенных предметов.Прыжки 

в полуприседе (на месте, 

проводить самостоятельныезанятия баскетболом, 

составлять их содержание и планировать в системе 

занятий физической культурой. 

Выполнять нормативы физической подготовки по 

баскетболу 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



спродвижением в разные 

стороны). 3апрыгивание с последую-

щим спрыгиванием. Прыжки в глубину 

по методу ударной тренировки. Прыжки 

в высоту с продвижением и изменением 

направлений, поворотами вправо и 

влево, на правой, левой ноге и 

поочередно. Бег с препятствиями. Бег в 

горку, с дополнительным отягощением 

и без него. Комплексы упражнений с 

набивными мячами. Упражнения с 

локальным отягощением на мышечные 

группы. Комплексы силовых 

упражнений по методу круговой 

тренировки. 

Развитие быстроты. Бег на месте с 

максимальной скоростью и темпом с 

опо-рой на руки и без 

опоры.Максимальный бег в горку и с 

горки. Повторный бег на короткие 

дистанции с максимальной скоростью 

(по прямой, на повороте исо старта). Бег 

с максимальной скоростью с ходу. 

Прыжки через скакалку в макси-

мальном темпе. Ускорение,переходящее 

в многоскоки,и многоскоки,переходя-

щие в бег с ускорением. Подвижные и 

спортивные игры,эстафеты. 

Развитие координации 

движений.Специализированные 

комплексы упраж-нений на развитие 

координации (разрабатываются на 

основе учебного материала разделов 

«Гимнастика» и «Спортивные игры») 

Развитие выносливости.Кроссовый 

бег и бег по пересеченной 

местности.Гладкий бег с равномерной 

скоростью в режиме умеренной и 

большой интенсивности.Повторный бег 

с максимальной скоростью с уменьшаю-

щимся интервалом отдыха. Повторный 

бег с дополнительным отягощениемна 

средние дистанции, в горку и с 

горки. Прыжки в различных 

направлениях и из разных 

исходныхположений в 

режимеповторного и непрерывного 

способа выполнения. Приседания с 

различной амплитудой и дополни-

тельными отягощениями в режиме 

повторного и непрерывного способа 

выполнения.Передвижения на лыжах с 

равномерной скоростью в ре-

жимах умеренной, боль-шой и суб-

максимальной интенсивности, с со-

ревновательной скоростью. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Организовывать и проводить самостоятельные 

занятия футболом, составлять их содержание и 

планировать в системе занятий физической культурой. 

Выполнять нормативы физической подготовки по 

футболу. 

 



Развитие силы.Комплексы уп-

ражнений с локальным отягощением на 

отдельные мышечные группы. Комп-

лексы упражненийсиловой направлен-

ности на спортивных сна-

рядах(перекладине,брусьях, гим-

настической стенке), выполняемые по 

методу кру-говой 

тренировки. Скоростной бег и прыжки с 

дополнительным отягощением (в 

различныхнаправленияхи с различной 

амплитудой движений, изразных 

исходных положений).Многоскоки, 

спрыгивание-запрыгивание на месте ис 

продвижением вперед. Комплексы 

атлетической гимнастики. Полосы 

препятствий силовой направленности 

(передвижения в висах и упорах на 

руках, бег в горку с перенесением 

тяжестей, преодоление препятствий 

прыжками разной формы). 

Передвижение на лыжах по отлогому 

склону с дополнительным отягощением. 

Скоростной подъем ступающим и 

скользящим шагом, бегом, лесенкой, 

елочкой. 

Развитие координации 

движений. Комплексы упражнений на 

подвижной опоре (с изменением центра 

тяжести тела по отношению к опоре, с 

разной амплитудой движений и 

скоростью выполнения, пе-

рераспределением массы тела с од-

ной ноги надругую). Передвижения по 

ограниченной площади опоры (с 

сохранением поз и равновесия, с 

передачей и ловлей теннисных мячей). 

Упражнения на дифференцирование 

мышечных усилий (броски набивного 

мяча, прыжки на заданное расстояние 

различными способами и в разных 

направлениях движения). Упражнения в 

поворотах и спусках на лыжах. 

Развитие быстроты. Бег на корот-

кие дистанции с максимальной ско-

ростью. Челночный бег. Подвижные и 

спортивные игры, эстафеты.Прыжки 

через скакалку в максимальном темпе 

Развитие быстроты.Ходьба и бег в 

различных направлениях с 

максимальной скоростью с внезапными 

остановками и выполнением различных 

заданий (прыжки вверх, назад, вправо, 

влево; приседания и т. д.). Ускорения с 

изменением направления движения. Бег 

с максимальной частотой (темпом) ша-



гов с опорой на руки и без опоры. 

Выпрыгивание вверх с доставанием 

ориентиров левой (правой) рукой. 

Челночный бег (чередование прохож-

дения заданных отрезков дистанции 

лицом и спиной вперед). Бег с 

максималь-ной скоростью с 

предварительным выполнением 

многоскоков.Передвиже-ния с уско-

рениями и максимальной скоростью 

приставными шагами левым и правым 

боком. Ведение баскетбольного мяча с 

ускорением и максимальной 

скоростью. Прыжки вверх на обеих 

ногах и на одной ноге с места и с 

разбега. Прыжки с поворотами на 

точность приземления. Передача мяча 

двумя руками от груди в максимальном 

темпе при встречном беге в колоннах. 

Кувырки вперед, назад, боком с 

последующим рывком на 3-5 м. 

Подвижные и спортивные игры, 

эстафеты. 

Развитие силы. Комплексы упраж-

нений с дополнительным отягощением 

на основ-ные мышечные груп-

пы. Ходьба и прыжки в глубоком 

приседе.Прыжки на одной ноге и обеих 

ногахс продвижением вперед, по кругу, 

змейкой, на месте с поворотом на 180 и 

360 градусов. Прыжки через скакалку в 

максимальном темпе на месте и с 

передвижением (с дополнительным 

отягощением и без него). Напрыгивание 

и спрыгивание с последующим 

ускорением. Многоскоки с 

последующим ускорением и ускорения 

с последующими многоскоками. Броски 

набивного мяча из различных исходных 

положений, с различной траекторией 

полета одной рукой и обеими руками, 

стоя, сидя, в полуприседе. 

Развитие выносливости.Повторный 

бег с максимальной скоростью с умень-

шающимся интервалом отдыха. Гладкий 

бег по методу непрерывно-

интервального упражнения. Гладкий бег 

в режиме большой и умеренной 

интенсивности. Игра в баскетбол с 

увеличивающимся объемом времени. 

Развитие координации движе-

ний. Броски баскетбольного мяча по 

неподв-ижной и подвижной мишени. 

Акроба-тические упражнения (двойные 

и трой-ные кувырки вперед и назад). Бег 

«с тенью» (повторение движений 



партнера). Бег по гимнастической 

скамейке, по гимнастическому бревну 

разной высоты. Прыжки по разметкам с 

изменяющейся амплитудой 

движений. Броски малого мяча в стену 

одной рукой (обеими руками) с 

последующей его ловлей одной рукой 

(обеими руками) после отскока от стены 

(от пола). Ведение мяча с из-

меняющейся по команде скоростью и 

направлением передвижения 

 Развитие быстроты. Старты из 

различных положений с последующим 

ускорением. Бег с максимальной 

скоростью по прямой, с остановками (по 

свистку, хлопку, заданному сигналу), 

ускорениями, рывками, изменением 

направления передвижения. Бег в 

максимальном темпе. Бег и ходьба 

спиной вперед с изменением темпа и 

направления движения (по прямой, по 

кругу и змейкой). Бег с максимальной 

скоростью с поворотами на 180 и 360 

градусов. Прыжки через скакалку в 

максимальном темпе. Прыжки по 

разметкам на правой (левой) ноге, 

между стоек, спиной вперед. Прыжки 

вверх на обеих ногах и одной ноге с 

продвижением вперед. Удары по мячу в 

стенку в максимальном темпе. Ведение 

мяча с остановками и ускорениями, 

дриблинг мяча с изменением направле-

ния движения. Кувырки вперед, назад, 

боком с последующим рывком. 

Подвижные и спортивные игры, эс-

тафеты. 

Развитие силы. Комплексы упраж-

нений с дополнительным отягощением 

на основные мышечные группы. 

Многос-коки через препятствия. 

Спрыгивание с возвышенной опоры с 

последующим ускорением, прыжком в 

длину и в высоту. Прыжки на обеих 

ногах с дополнительным отягощением 

(вперед, назад, в приседе, с 

продвижением вперед). 

Развитие выносливости.Равномер-

ный бег на средние и длинные дистан-

ции. Повторные ускорения с 

уменьшаю-щимся интервалом отдыха. 

Повторный бег на короткие дистанции 

с макси-мальной скоростью и 

уменьшающимся интервалом отдыха. 

Гладкий бег в режиме непрерывно-

интервального метода. Передвижение 

на лыжах в режиме большой и 



умеренной интенсивности.       

Комплексы упражнений лечебной 

физической культуры на 

гимнастических ковриках, паласах. 

Упражнения стационарного характера 

без предметов и с предметами : 

гимнастические палки, малые и 

большие мячи, кегли, резиновые 

жгуты. Упражнения лёжа на 

гимнастических ковриках сидя, лёжа 

на спине, животе, на боку. Начальные 

статические позиции «йоги»: наклоны, 

повороты с фиксацией и изменением 

амплитуды. Интенсивность и время 

выполнения упражнений 

регламентируется состоянием 

организма обучающихся. 

Рекомендуется контролировать 

состояние организма по ЧСС (пульс на 

лучевой или сонной артерии за 15 сек. 

умноженного на 4), по внешним 

признакам степени утомляемости ( по 

окраске кожных покровов, степени 

потовыделения и контролю 

окружающей обстановки). 

Нетрадиционные формы физической 

культуры как национальные игры 

народов России рассматриваются на 

сайтах Интернета: культурные, 

исторические традиции, наследия и 

природные, климатические 

предпосылки зарождения 

рассматриваемых видов игр. 

IV. Описание материально-технического обеспечения                         

образовательного процесса 
8 класс 

      № 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Кол-во 

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1. Примерные программы по учебным предметам. Физическая культура. 5-9 

классы. – М.: Просвещение, 2018. – (Стандарты второго поколения). 

1 

2.  Основное общее образование: федеральный государственный 

образовательный стандарт: сборник нормативно-правовых материалов. – М: 

Вентана-Граф, 2015. – (Современное образование). 

1 

3. В. И. Лях, «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 

классов». Для учителей общеобразовательных учреждений. - Москва, 

«Просвещение», 2018 г.  

1 

4.  Поурочные разработки по физкультуре: 5-9 классы – В.И. Ковалько. – М.: 

ВАКО, 2017. 

 

5. В.И. Лях «Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников М.Я. Виленского, В.И. Ляха 5-9 классы», Москва, «Просвещение», 

2018.  

 

o Печатные пособия 

6. Сигнальные карточки o к

о



м

п

л

. 

o Технические средства обучения 

7. Проектор 1 

8. Компьютер 1 

o Экранно-звуковые пособия 

9. Экран 1 

o Оборудование спортивного зала 

10. Стойки с планкой для прыжков в высоту. 1 

ком. 

11. Мячи футбольные 1 

12. Мячи волейбольные 1 

13. Мячи баскетбольные 1 

14. Мячи теннисные 1 

   

16. Кегли 5 

17. Эстафетные палки  1 

18. Сетка волейбольная 2 

19. Сетка футбольная 2 

20. Сетка баскетбольная 2 

21. Щит баскетбольный 2 

22. Гимнастическая стенка 4 

23. Гимнастические маты 1 

24. Стол теннисный 1 

25. Секундомер 1 

26. Свисток 1 

27. Рулетка 1 

28. Флажки 8 

29. Стенды 2 

30. Перекладина 1 

31. Канат 1 

32. Гири, штанга, гантели. По 1 ком. 

33. Скакалка 1 

34. Лыжи, лыжные палки, ботинки 1 компл.  

пар. 

9 класс 

      

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Кол-во 

 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1. Примерные программы по учебным предметам. Физическая 

культура. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2018. – 

(Стандарты второго поколения). 

1 

2. Основное общее образование: федеральный 

государственный образовательный стандарт: сборник 

нормативно-правовых материалов. – М: Вентана-Граф, 

2015. – (Современное образование). 

1 

3. В. И. Лях, «Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1-11 классов». Для учителей 

общеобразовательных учреждений. - Москва, 

«Просвещение», 2018 г.  

1 



4. Поурочные разработки по физкультуре: 5-9 классы – В.И. 

Ковалько. – М.: ВАКО, 2017. 

 

5. В.И. Лях «Физическая культура. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников М.Я. Виленского, В.И. Ляха 

5-9 классы», Москва, «Просвещение», 2018.  

 

2. Печатные пособия 

6. Сигнальные карточки o компл. 

3. Технические средства обучения 

7. Проектор 1 

8. Компьютер 1 

4. Экранно-звуковые пособия 

9. Экран 1 

5.Оборудование спортивного зала 

10. Стойки с планкой для прыжков в высоту. 1 

ком. 

11. Мячи футбольные 1 

12. Мячи волейбольные 1 

13. Мячи баскетбольные 1 

14. Мячи теннисные 2 

   

16. Кегли 10 

17. Эстафетные палки  3 

18. Сетка волейбольная 2 

19. Сетка футбольная 2 

20. Сетка баскетбольная 4 

21. Щит баскетбольный 2 

22. Гимнастическая стенка 4 

23. Гимнастические маты 18 

24. Стол теннисный 2 

25. Секундомер 1 

26. Свисток 2 

27. Рулетка 1 

28. Флажки 8 

29. Стенды 2 

30. Перекладина 1 

31. Канат 1 

32. Гири, штанга, гантели. По 1 ком. 

33. Скакалка 8 

34. Лыжи, лыжные палки, ботинки 1 

пар. 
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