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Пояснительная записка 
 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» для 

5-9 классов обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант обучения 5.1) 

разработана на основе нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017 № 

09-1672 «О направлении рекомендаций по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных 

программ, в том числе в части проектной деятельности»; 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи «О направлении методических рекомендаций» №09-1762 от 18.08.2017г. 

 Письмо Министерства образования и науки России от 28.12.2011 № 19-337«О 
введении третьего часа физической культуры»; 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи «О направлении методических рекомендаций» №09-1762 от 18.08.2017г. 

  Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821- 

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. № 189 (с 

изменениями и дополнениями от 29 июня 2011 г., 25.12. 2013 г., 24 ноября 2015 г.). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 N 

«О внесении изменений N 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 года 

№ 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (с изменениями и дополнениями). 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России. 

 Концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы (утверждена решением Коллегии Министерства 

просвещения и науки РФ от 24.12.2018 года). 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

 Рабочая программа основного общего образования (В.И. Лях) в соответствии с 

комплексной программой физического воспитания учащихся 1-11 классов (В.И. Лях, 

А. А. Зданевич. – М.: Просвещение, 2012 г.). 

 Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ СОШ № 

44 г. Томска.  



Рабочая программа (далее РП) - это образовательная программа, адаптированная для 

обучения лиц с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) по протоколам 5.1 вида с 

учётом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий 

следующие разделы: 

- пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели общего 

образования с учетом специфики учебного предмета; общую характеристику 

учебного предмета; описание места учебного предмета в учебном плане; 

- планируемые результаты освоения учебного предмета; 

- содержание учебного предмета; 

- тематическое планирование. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 

У детей с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием речи 

наблюдается нарушение процесса формирования произносительной системы родного 

языка вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

Отмечается незаконченность процессов формирования артикулирования и 

восприятия звуков, отличающихся тонкими акустикоартикуляторными признаками. 

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть выражена в 

различных вариантах: отсутствие, замены (как правило, звуками простыми по 

артикуляции), смешение, искаженное произнесение (не соответствующее нормам звуковой 

системы родногоязыка). 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 

способность к дифференциации звуков, обеспечивающая восприятие фонемного состава 

родного языка, что негативно влияет на овладение звуковым анализом. Фонетическое 

недоразвитие речи характеризуется нарушением формирования фонетической стороны 

речи либо в комплексе (что проявляется одновременно в искажении звуков, 

звукослоговой структуры слова, в просодических нарушениях), либо нарушением 

формирования отдельных компонентов фонетического строя речи (например, только 11 

звукопроизношения или звукопроизношения и звукослоговой структуры слова). Такие 

обучающиеся хуже чем их сверстники запоминают речевой материал, с большим 

количеством ошибок выполняют задания, связанные с активной речевой деятельностью. 

Обучающиеся с нерезко выраженным общим недоразвитием речи характеризуются 

остаточными явлениями недоразвития лексикограмматических и фонетико- 

фонематических компонентов языковой системы. У таких обучающихся не отмечается 

выраженных нарушений звукопроизношения. Нарушения звукослоговой структуры слова 

проявляются в различных вариантах искажения его звуконаполняемости как на уровне 

отдельного слога, так и слова. 

Наряду с этим отмечается недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая 

дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, 

свидетельствующее о низком уровне сформированности дифференцированного 

восприятия фонем и являющееся важным показателем незакончившегося процесса 

фонемообразования. У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой 

стороны речи. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, 

обозначающие названия некоторых животных, растений, профессий людей, частей тела. 

Обучающиеся склонны использовать типовые и сходные названия, лишь приблизительно 

передающие оригинальное значение слова. Лексические ошибки проявляются в замене 



слов, близких по ситуации, по значению, в смешении признаков. Выявляются трудности 

передачи обучающимися системных связей и отношений, существующих внутри 

лексических групп. Обучающиеся плохо справляются с установлением синонимических и 

антонимических отношений, особенно на материале слов с абстрактным значением. 

Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических 

словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в 

речевой практике, они по-прежнему затрудняются в продуцировании более редких, менее 

частотных вариантов. Недоразвитие словообразовательных процессов, проявляющееся 

преимущественно в нарушении использования непродуктивных словообразовательных 

аффиксов, препятствует своевременному формированию навыков группировки 

однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их состава, что впоследствии 

сказывается на качестве овладения программой по русскому языку. 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно 

ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением. 

В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в употреблении 

грамматических форм слова. Особую сложность для обучающихся представляют 

конструкции с придаточными предложениями, что выражается в пропуске, замене 

союзов, инверсии. Лексико-грамматические 

средства языка у обучающихся сформированы неодинаково. С одной стороны, может 

отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят непостоянный характер и 

сочетаются с возможностью осуществления верного выбора при сравнении правильного и 

неправильного ответов, с другой – устойчивый характер ошибок, особенно в 

самостоятельнойречи. 

Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, 

характеризующееся нарушениями логической последовательности, застреванием на 

второстепенных деталях, пропусками главных событий, повторами отдельных эпизодов 

при составлении рассказа на заданную тему, по картинке, по серии сюжетных картин. При 

рассказывании о событиях из своей жизни, составлении рассказов на свободную тему с 

элементами творчества используются, в основном, простые малоинформативные 

предложения. Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются 

разнообразные нарушения чтения и письма, проявляющиеся в стойких, повторяющихся, 

специфических ошибках при чтении и на письме, механизм возникновения которых 

обусловлен недостаточной сформированностью базовых высших психических функций, 

обеспечивающих процессы чтения и письма в норме. 

Для обучающихся с ТНР характерны следующие специфические 
образовательные потребности: 

- выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска (при 
необходимости совместно со специалистами медицинского профиля) и назначение 
логопедической помощи на этапе обнаружения первых признаков отклонения речевого 
развития; 

- организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением 
перед началом обучения в школе; преемственность содержания и методов дошкольного и 
школьного образования и воспитания, ориентированных на нормализацию или полное 
преодоление отклонений речевого и личностного развития; 

- осуществление коррекционно-развивающего процесса не только через 
содержание предметных и коррекционно-развивающей областей и специальных курсов, 
но и в процессе логопедической работы (индивидуальной/подгрупповой); 

- создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших 
психических функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной 
деятельности на основе обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с 



речевыми нарушениями и коррекции этих нарушений; 

- обеспечение при необходимости взаимосвязь с медицинскими организациями для 
получения комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или 
минимизации первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей 
нервной деятельности, соматического здоровья; 

- возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении 
содержания учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходимости 
коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся; 

- гибкое варьирование организации процесса обучения путем 
расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения 
количества учебных часов и использования соответствующих методик и технологий; 

- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для 
разных категорий обучающихся с ТНР; 

- постоянный мониторинг результативности образования и сформированности 
социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики развития речевых процессов, 
исходя из механизма речевого дефекта; 

- применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе 
специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных 
средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на 
речевые процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью; 

- возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии медицинских 

показаний; 

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем 
максимального расширения образовательного пространства, увеличения социальных 
контактов; обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные 
стратегии тактики; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного 

включения в коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация 

партнерских отношений с родителями. 

 

 Коррекционные задачи: 

 Осуществлять коррекционную помощь в овладении базовым содержанием 

обучения. 
 Корректировать нарушения устной речи, коррекция и профилактика 

нарушении чтения и письма. 

 Развивать сознательное использование языковых средств в различных 
коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных социальных 

контактов с окружающими. 

 Обеспечить обучающемуся успех в различных видах деятельности, с целью 

предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного 
обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению. 

 
Реализация цели программы соотносится с решением следующих задач: 

-обеспечение в процессе изучения физической культуры условий для достижения 
планируемых результатов освоения всеми обучающимися; повышения функциональных 
возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

-создание в процессе изучения физической культуры условий для развития личности, 
способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучающихся, 
в том числе одаренных; 

-создание в процессе изучения физической культуры условий для формирования 
ценностей обучающихся, основ их гражданской идентичности и социально- 
профессиональных ориентаций; 

-включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды, формирования 
у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных 



проектов и программ; 
-создание в процессе изучения предмета условий для формирования у обучающихся 

опыта самостоятельной учебной  деятельности; 
-создание в процессе изучения физической культуры для формирования у обучающихся 

навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 
-предоставление возможности обучающимся школы продемонстрировать овладение 

более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений выявить динамику 
роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. 
- формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации; 

- овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

- формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

Место учебного предмета «Физическая культура» в учебном плане. 

Курс «Физическая культура» изучается с 5 по 9 класс. Из расчёта в 5 классе - 103 ч, в 6 

классе - 68 ч, в 7 классе - 68 ч, в 8 классе -103 ч., в 9 классе - 68 ч. 

Данная адаптированная рабочая программа реализует основные направления 

Концепции преподавания предмета «Физическая культура» в основном общем образовании, 

широкий спектр физической активности обучающихся на уроках.  

 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных свойствах обучающихся, 

которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура»: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а 

также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 



 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и 

на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно- оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» в 5-9-

х классах: 

 Положительно относится к учению, к познавательной деятельности, желает 

приобретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся. 

 Использует фантазию, воображение при выполнении учебных действий. 

 Проявляет интерес к учебной и предметно-практической деятельности. 

 Обладают первичными умениями оценки работ и ответов одноклассников на основе 

заданных критериев, имеют мотивацию к учебной деятельности, проявляют 

познавательную активность в области предметной технологической деятельности. 

 Приобретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся. 

 Проявлять внутреннюю позицию школьника на уровне положительного отношения к 

школе. 

 Владеют элементами организации умственного и физического труда. 

 Осуществляет самооценку способностей при трудовой деятельности в различных 

сферах. 

 Оценивает ситуацию на уроке с точки зрения общечеловеческих и российских 

ценностей, красоты природы и творчества. 

 Испытывает желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, 

созидательном процессе. 

 Оценивает ситуацию на уроке с точки зрения важности образования. 

 Использовать имеющие знания и желает приобретать новые знания, умения. 

 Использовать творческий потенциал, фантазию, воображение при выполнении 

учебных действий. 

 Проявлять трудолюбие и интерес к учебной и предметно-практической деятельности. 

 Оценивать свою работу и сравнивать с образцом – эталоном, а также ответы 

одноклассников на основе заданных критериев, иметь мотивацию к учебной 

деятельности, проявляют познавательную активность в области предметной 

технологической деятельности. 

 Осознавать мотивы стремления, желания и побуждения в познавательной активности. 



 Проявлять внутреннюю позицию школьника на уровне положительного отношения к 

школе. 

 Владеть элементами организации умственного и физического труда. 

 Осуществлять самооценку способностей при трудовой деятельности в различных 

сферах. 

 Оценивать ситуацию на уроке с точки зрения общечеловеческих и российских 

ценностей, красоты природы и творчества. 

 Испытывать желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, 

коллективном, социальном проекте. 

 Оценивать ситуацию на уроке с точки зрения важности образования, а также 

самооценки учебной деятельности. 

 Положительно относится к учению, к познавательной деятельности, желает 

приобретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся. 

 Использовать фантазию, воображение при выполнении учебных и трудовых 

действий. 

 Проявлять устойчивый познавательный интерес и познавательный мотив к учебной 

деятельности, активность в области предметной технологической деятельности. 

 Обладать умениями адекватно оценивать свою работу и ответы, на основе заданных 

критериев. 

 Приобретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся. 

 Проявлять внутреннюю позицию школьника на уровне положительного отношения к 

школе и образовательному процессу. 

 Владеют элементами рациональной организации умственного, физического труда и 

учебного труда с целью получения дополнительной информации. 

 Осуществляют самооценку способностей при учебной , исследовательской и 

трудовой деятельности в различных сферах. 

 Оценивает ситуацию на уроке с точки зрения общечеловеческих и российских 

ценностей, красоты природы и творчества. 

 Испытывает желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, 

созидательном процессе. 

 Оценивает ситуацию на уроке с точки зрения образования, сосредоточенности на 

занятиях и завершенности работы. 

 Ответственно относится к учению, готовности и способности обучающегося к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию. 

 Использовать творческий потенциал, воображение при выполнении учебных 

действий. 

 Проявлять интерес к учебной и предметно-практической деятельности. 

 Формировать коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образования, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности, 

 имеют мотивацию к учебной деятельности, проявляют познавательную активность в 

области предметной технологической деятельности. 

 Развивать моральное сознание и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирования нравственных чувств и нравственного 

поведения. 

 Проявлять внутреннюю позицию школьника на уровне положительного отношения к 

школе. 

 Формировать способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 



интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде. 

 Осуществлять самооценку способностей при трудовой деятельности в различных 

сферах. 

 Оценивать ситуацию на уроке с точки зрения общечеловеческих и российских 

ценностей, красоты природы и творчества. 

 Осознает значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам семьи. 

 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных 

универсальных способностей обучающихся, 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.  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно- следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 

системами (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644); 



 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу умения учиться: 

 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач. 

 Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией.  

Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 



 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 

продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  

Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной.  

Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 

эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

 

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое  рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делатьвыводы. 

Обучающийся сможет: 



 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной 

и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы  

представления;  

 объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно- следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

 Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 



 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем.  

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 



 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Познавательные универсальные учебные действия. 5 класс 

Выпускник научится: 

 Анализирует, сравнивает, классифицирует и обобщает факты и явления, давать 

определение понятиям. 

 Выявляет причины и следствия простых явлений. 

 Самостоятельно отбирать для решения предметных учебных задач необходимую 

информацию. 

 Представлять информацию, в том числе с помощью ИКТ. 

 Использовать полученную информацию в проектной и исследовательской 

деятельности под руководством учителя-консультанта. 

 Извлекать необходимую информацию из прослушанного объяснения, делать 

умозаключения и выводы в словесной форме. 

 Осуществлять сравнение, серизацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций. 

 Анализировать информацию, осознанно читать тексты с целью освоения и 

использования. 

 Строить осознанное и произвольное речевое высказывание. 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

 Структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста. 

 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 



 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

 Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии 

с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

 Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Выпускник научится: 

 Организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать 

общие способы работы. 

 Аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом. 

 Осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно- познавательных задач. 

 Принимать мнение других, адекватно относиться к партнерам, критично относиться к 

своему мнению. 



 Работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации, интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

  Рассуждать, слышать, слушать и понимать партнера, планировать и согласованно 

осуществлять совместную деятельность, правильно выражать свои мысли. 

 

 

 

Предметные результаты учебного предмета «Физическая культура» отражают: 

 понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 

 овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 

основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории 

развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений 

отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 

направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и 

лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 

планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной 

недели; 

 приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких 

травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении 

занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

 расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития 

своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и 

определять тренирующее воздействие на него занятий физической культурой 

посредством 

 использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, 

определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать 

направленность ее воздействия на организм во время самостоятельных занятий 

физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

 формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и 

особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение 

основами технических действий, приемами и физическими упражнениями из базовых 

видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и 

соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счет 

упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, 

повышение функциональных возможностей основных систем организма, в том числе 

в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (в ред. Приказа Минобрнауки России от 

29.12.2014 N 1644; Распоряжение Правительства РФ от 24 августа 2017 г. N 1813-р). 

 

Изучение предмета «Физическая культура» в школе обеспечит: 

 физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей 

предметной области; 

 формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни; 



 понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

 овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, 

понимание ценности экологического качества окружающей среды, как естественной 

основы безопасности жизни; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения; 

 развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной 

динамики в развитии основных физических качеств и показателях физической 

подготовленности, формирование потребности в систематическом участии в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

 установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных 

предметных областей. 

Выпускник научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее 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; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с 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 помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями; 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 учетом 

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; 

 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 движений); 

 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 в прыжках (в длину и высоту); 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать 

технику последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных 

дистанций; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

 

Предметные планируемые результаты 5 класс 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее 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; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе 

 совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с 

их помощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, 

развития физических качеств; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

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; 

 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 движений); 

 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 в прыжках (в длину и высоту); 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 



 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

 

Предметные планируемые результаты 6 класс 

Выпускник научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее 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; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с 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 помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями; 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 учетом 

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; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации движений); 

 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 в прыжках (в длину и высоту); 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать 

технику последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных 

дистанций; 



 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

 

Предметные планируемые результаты  7 класс 

Выпускник научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее 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; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с 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 помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями; 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 учетом 

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; 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

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

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать 

технику последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных 

дистанций; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

 

 



 Предметные планируемые результаты 8 класс 

Выпускник научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее 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; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с 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 помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями; 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 учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики 

в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

 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 движений); 

 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 в прыжках (в длину и высоту); 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать 

технику последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных 

дистанций; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

 

Предметные планируемые результаты 9 класс 

Выпускник научится: 



 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее 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; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с 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 помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями; 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 учетом 

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; 

 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 движений); 

 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 в прыжках (в длину и высоту); 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать 

технику последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных 

дистанций; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

 

 

 

 

 



II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

5 класс 102 часа (по авторской программе 102 часа)  

Основы знаний (теоретическим сведениям отводится время в процессе уроков ) 

Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского 

движения. Современное представление о физической культуре (основные понятия) 

Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением здоровья, 

развитием физических качеств. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов 

к труду и обороне».  Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, 

инвентаря и одежды, планирование занятий с разной функциональной направленностью).  

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. Адаптивная физическая культура. 

Легкая атлетика 19 часов (по авторской программе 21 час. Сокращена тема «Высокий 

старт» на 1 час, «Метание мяча на дальность» на 1 час ). Занятия легкой атлетикой включает 

в себя бег на маленькие дистанции - 60, 100 и 400 метров, а так же бег на длинные 

дистанции – 1 км и 2 км. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения в 

метании малого мяча. Метание малого мяча на дальность. 

Спортивные игры 39 часов (по авторской программе 45 часов) 

Волейбол 16 часов (по авторской программе 18 часов. Сокращены темы «Стойка игрока», 

«Прием мяча снизу двумя руками над собой» на 2 часа ) 

Стойка игрока. Передвижения в стойке. Передача мяча двумя руками сверху вперед. 

Прием мяча снизу двумя руками над собой. 

Баскетбол 23 часа  (по авторской программе 27 часов. Сокращены темы «Стойка 

игрока». «Передвижения в стойке приставными шагами боком», «Остановка прыжком»,. 

«Ловля и передача мяча двумя руками от груди на месте и в парах», «Ведение мяча на месте 

с разной высотой отскока» на 1 час) 

Стойка игрока. Передвижения в стойке приставными шагами боком, остановка прыжком. 

Ловля и передача мяча двумя руками от груди на месте и в парах. Ведение мяча на месте с 

разной высотой отскока.  

Гимнастика с элементами акробатики 17 часов (по авторской программе 18 часов. 

(Сокращена тема «Опорный прыжок» на 1 час). ОРУ на месте. Вис согнувшись, вис 

прогнувшись Кувырок вперед .  Гимнастика с основами акробатики: организующие команды 

и приемы. Акробатические упражнения и комбинации.              

Лыжная подготовка 18 часов (по авторской программе раздел кроссовая подготовка (18 

часов) заменена на раздел лыжная подготовка  с учетом наличия  материально-технической 

базы  в  общеобразовательной организации,  а так же  климато-географических  и 

региональных условий) 

Попеременный двухшажный ход. Одновременный бесшажный ход. Бег на лыжах на 

короткие дистанции (до 500 м) с максимальной скоростью. Подъем лесенкой. Подъем 

полуелочкой.  Спуск в основной стойке. Торможения. 

6 класс 68 часов (по авторской программе 102 часа)  

Основы знаний  (теоретическим сведениям отводится время в процессе уроков ) 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. Физическое развитие 

человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением здоровья, развитием физических 

качеств. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». 

Требования безопасности и первая помощь при травмах во время занятий физической 

культурой и спортом. Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, 

инвентаря и одежды, планирование занятий с разной функциональной направленностью). 

Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. 

Легкая атлетика 14 часов (по авторской программе 21 час. Сокращена тема «старт с 

опорой на руку», «Метание мяча на дальность»). Занятия легкой атлетикой включает в себя 

бег на маленькие дистанции - 60, 100 и 400 метров, а так же бег на длинные дистанции – 1 

км и 2 км. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения в метании малого 

мяча. Перелезание, ползание Метание малого мяча на дальность. Преодоление препятствий 



разной сложности. 

Спортивные игры 32 часов (по авторской программе 45 часов) 

Волейбол 16 часов (по авторской программе 18 часов. Сокращены темы «Стойка игрока», 

«Верхняя передача мяча над собой, в парах» на 1 час ) 

Стойка игрока. Передвижения в стойке. Передача мяча двумя руками сверху вперед. 

Прием мяча снизу двумя руками над собой. 

Баскетбол 16 часов  (по авторской программе 27 часов. Сокращены темы «Ловля и 

передача мяча двумя руками от груди на месте в тройках», «Бросок двумя руками от головы 

после ловли мяча», «Вырывание и выбивание мяча», «Ведение мяча с изменением скорости 

движения») 

Стойка игрока. Передвижения в стойке приставными шагами боком, остановка прыжком. 

Ловля и передача мяча двумя руками от груди на месте и в парах. Ведение мяча на месте с 

разной высотой отскока. Ловля и передача мяча двумя руками от груди на месте в тройках. 

Бросок двумя руками от головы после ловли мяча. Вырывание и выбивание мяча.  

 

Гимнастика 8 часов (по авторской программе 17 часов.) 

ОРУ на месте. Вис согнувшись, вис прогнувшись Кувырок вперед, назад.  Гимнастика с 

основами акробатики: организующие команды и приемы. Акробатические упражнения и 

комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах (опорные 

прыжки, упражнения на гимнастическом бревне (девочки), упражнения на перекладине 

(мальчики), упражнения и комбинации на гимнастических брусьях, упражнения на 

параллельных брусьях (мальчики), упражнения на разновысоких брусьях (девочки). 

Ритмическая гимнастика с элементами хореографии (девочки).                
Лыжная подготовка 14 часов (по авторской программе раздел кроссовая подготовка (18 

часов) заменена на раздел лыжная подготовка  с учетом наличия  материально-технической 

базы  в  общеобразовательной организации,  а так же  климато-географических  и 

региональных условий). Попеременный двухшажный ход. Одновременный бесшажный ход. 

Бег на лыжах на короткие дистанции (до 500 м) с максимальной скоростью. Подъем 

лесенкой. Подъем полуелочкой.  Спуск в основной стойке. Торможения. 

 

 

 7 класс 68 часов (по авторской программе 102 часа)  

Основы знаний (теоритическим сведениям отводится время в процессе уроков). 

Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением здоровья, 

развитием физических качеств. Организация и планирование самостоятельных занятий по 

развитию физических качеств. Техника движений и ее основные показатели. Спорт и 

спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду 

и обороне».Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль 

и наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и физической 

подготовленностью. Организация и проведение самостоятельных занятий физической 

культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка 

техники осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок. 

Измерение резервов организма (с помощью простейших функциональных проб).  

Легкая атлетика 14 часов (по авторской программе 21 час. Сокращена тема «Прыжок в 

длину», «Метание мяча на дальность»). Занятия легкой атлетикой включает в себя бег на 

маленькие дистанции - 60, 100 и 400 метров, а так же бег на длинные дистанции – 1 км и 2 

км. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Челночный бег (3*10). Финиширование. 

Развитие скоростных качеств. Правила соревнований. Упражнения в метании малого мяча. 

Метание малого мяча на дальность. 

Спортивные игры 32 часов (по авторской программе 45 часов) 

Волейбол 16 часов (по авторской программе 18 часов. Сокращены темы  «Передача мяча 

двумя руками сверху вперед», «Подача мяча» на 1 час) 

Стойка игрока. Передвижения в стойке. Передача мяча двумя руками сверху вперед. 



Прием мяча снизу двумя руками над собой. 

Баскетбол 16 часов  (по авторской программе 27 часов. Сокращены темы «Передача мяча 

одной рукой от плеча на месте с пассивным сопротивлением защитника» «Ловля и передача 

мяча двумя руками от груди на месте в тройках», «Бросок двумя руками от головы после 

ловли мяча», «Вырывание и выбивание мяча», на 1 час) 

Стойка игрока. Передвижения в стойке приставными шагами боком, остановка прыжком. 

Передача мяча в тройках в движении со сменой мест. Ведение мяча на месте с разной 

высотой отскока Передача мяча одной рукой от плеча на месте с пассивным сопротивлением 

защитника.. Бросок двумя руками от головы после ловли мяча. Вырывание и выбивание 

мяча. Ведение мяча с изменением скорости движения 

 

Гимнастика 8 часов (по авторской программе 17 часов) 

ОРУ на месте. Вис согнувшись, вис прогнувшись Кувырок вперед, назад.  Гимнастика с 

основами акробатики: организующие команды и приемы. Акробатические упражнения и 

комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах (Опорный 

прыжок. Прыжок ноги врозь (высота 100-110 см) (д) опорный прыжок способом «согнув 

ноги (м) 

Лыжная подготовка 14 часов (по авторской программе раздел кроссовая подготовка (18 

часов) заменена на раздел лыжная подготовка  с учетом наличия  материально-технической 

базы  в  общеобразовательной организации,  а так же  климато-географических  и 

региональных условий). Попеременный двухшажный ход. Одновременный бесшажный ход. 

Бег на лыжах на короткие дистанции (до 500 м) с максимальной скоростью. Подъем 

лесенкой. Подъем полуелочкой.  Спуск в основной стойке. Торможения. 

 

8 класс 102 часа  (по авторской программе 102 часа) 

Основы знаний (теоритическим сведениям отводится время в процессе уроков ). Спорт и 

спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду 

и обороне». Подбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней 

зарядки, физкультминуток, физкультпауз, коррекции осанки и телосложения. Организация 

досуга средствами физической куль Комплексы упражнений современных оздоровительных 

систем физического воспитания, ориентированных на повышение функциональных 

возможностей организма, развитие основных физических качеств туры.  

Легкая атлетика 19 часов. (По авторской программе 21 час. Объединены темы по 

освооению «Метания малого мяча», на1 час. «Встречная эстафета по легкой атлетике» на 1  

час.). Занятия легкой атлетикой включает в себя строевые упражнения. Медленный бег. Бег 

с низкого стартаю Старт и стартовый разгон. Метание мяча на дальность.  Прыжки в длину с 

разбега. Эстафетный бег.   

Спортивные игры 39  часов (По авторской программе 45 часов.) 

Баскетбол 23 часа (по авторской программе баскетбол 27 часов. Сокращены темы 

«Передача мяча одной рукой от плеча на месте», «Бросок двумя руками от головы с места», 

«Штрафной бросок»  Техника ведения мяча с выполнением двух шагов и броска в корзину 

по 1 часу). Сочетание приемов передвижений и остановок игрока. Стойки игрока. Ведение 

мяча с пассивным сопротивлением, с сопротивлением на месте. Бросок двумя руками от 

головы с места. Передача мяча одной рукой от плеча на месте. Личная защита. Штрафной 

бросок.Броски с различной дистанции. Техника ведения мяча с выполнением двух шагов и 

броска в корзину. Тактические действия игроков в баскетболе. 

Волейбол 16 часов (по авторской программе волейбол 18 часов Сокращены темы: 

«Комбинации из разученных перемещений», Прямой нападающий удар после подбрасывания 

мяча партнером 1 час). Стойки и передвижения игрока. Комбинации из разученных 

перемещений. Передача мяча над собой во встречных колоннах. Нижняя прямая подача, 

прием подачи. Игра по упрощенным правилам. Комбинации из разученных перемещений.  

Верхняя передача мяча в парах через сетку.  Передача мяча над собой во встречных 

колоннах. Нижняя прямая подача, прием подачи. Прямой нападающий удар после 



подбрасывания мяча партнером.  Отбивание мяча кулаком черезсетку. 

Гимнастика с элементами акробатики 17 часов  (по авторской программе 17 часов). 

Освоение гимнастических упражнений, таких как: опорный прыжок. Строевые упражнения. 

Лазание по канату. Подъем переворотом в упор толчком двумя руками, махом одной ногой 

толчком другой подъем переворотом Прыжок способом «согнув ноги». Кувырки назад и 

вперед, длинный кувырок. Переворот боком.  

Лыжная подготовка 18 часов (В рабочей программе раздел кроссовая подготовка 18 

часов заменена на раздел лыжная подготовка  с учетом наличия  материально-технической 

базы  в  общеобразовательной организации,  а так же  климато-географических  и 

региональных условий.) 

Освоение лыжной дисциплины. Изучение различных лыжных ходов, прохождение 

дистанций с использованием этих ходов.  

9 класс 

Основы знаний (теоритическим сведениям отводится время в процессе уроков ) 

Комплексы упражнений современных оздоровительных систем физического 

воспитания, ориентированных на повышение функциональных возможностей организма, 

развитие основных физических качеств. Индивидуальные комплексы адаптивной 

физической культуры (при нарушении опорно-двигательного аппарата, центральной 

нервной системы, дыхания и кровообращения, при близорукости). 

Легкая атлетика 14 часов. (По авторской программе 21 час. Объединены темы по 

освооению «Метания малого мяча», на2 часа) 

 Занятия легкой атлетикой включает в себя строевые упражнения. Медленный бег. Бег с 

низкого стартаю Старт и стартовый разгон. Метание мяча на дальность.  Прыжки в длину с 

разбега. Эстафетный бег.   

Спортивные игры 32 часов (По авторской программе 45 часов.) 

Баскетбол. 16 часов (по авторской программе баскетбол 27 часов. Сокращены темы 

«Штрафной бросок» 2 часа, «Тактическая подготовка»  по 3 часа) 

Сочетание приемов передвижений и остановок игрока. Стойки игрока. Ведение мяча с 

пассивным сопротивлением, с сопротивлением на месте. Бросок двумя руками от головы с 

места. Передача мяча одной рукой от плеча на месте. Личная защита. Штрафной 

бросок.Броски с различной дистанции. Техника ведения мяча с выполнением двух шагов и 

броска в корзину. Тактические действия игроков в баскетболе. 

Волейбол.16 часов (по авторской программе волейбол 18 часов Сокращены темы: 

«Комбинации из разученных перемещений», . на 2  часа ) 

Стойки и передвижения игрока. Комбинации из разученных перемещений. Передача мяча 

над собой во встречных колоннах. Нижняя прямая подача, прием подачи. Игра по 

упрощенным правилам. Комбинации из разученных перемещений.  Верхняя передача мяча в 

парах через сетку.  Передача мяча над собой во встречных колоннах. Нижняя прямая подача, 

прием подачи. Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером.  Отбивание 

мяча кулаком черезсетку. 

Гимнастикас элементами акробатики 8 часов  (по авторской программе 18 часов 

сокращена тема: «Лазание по канату» ) 

Освоение гимнастических упражнений, таких как: опорный прыжок. Строевые 

упражнения. Лазание по канату. Подъем переворотом в упор толчком двумя руками, махом 

одной ногой толчком другой подъем переворотом Прыжок способом «согнув ноги». 

Кувырки назад и вперед, длинный кувырок. Переворот боком.  

Лыжная подготовка 14 часов (В рабочей программе раздел кроссовая подготовка 18 

часов заменена на раздел лыжная подготовка  с учетом наличия  материально-технической 

базы  в  общеобразовательной организации,  а так же  климато-географических  и 

региональных условий.) 

Освоение лыжной дисциплины. Изучение различных лыжных ходов, прохождение 

дистанций с использованием этих ходов.  

 



 

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ,   

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 

5 класс (102 часа в год, 3 часа в неделю) 

Тема раздела программы 
Кол-во учебных 

часов 

Основы знаний В процессе уроков 

Легкая атлетика. 19 

Спортивные игры. 

Волейбол  

Баскетбол  

 

23 

16 

Гимнастика  17 

Лыжная подготовка  18 

Резерв 9 

Итого: 102 

 

6 класс, (102  часа, 3 часа в неделю) 

Тема раздела программы. Количество часов 

Основы знаний  В процессе уроков 

Легкая атлетика  14 

Гимнастика  8 

Лыжная подготовка  14 

Спортивные игры 

Волейбол  

Баскетбол  

 

16 

16 

Итого 68 

 

7 класс,(102 часа, 3 часа в неделю) 

Тема раздела программы. Количество часов 

Основы знаний  В процессе уроков 

Легкая атлетика  14 

Гимнастика  8 

Лыжная подготовка  14 

Спортивные игры 

Волейбол  

Баскетбол  

 

16 

16 

Итого 68 

 

8  класс, (102 часа в год, 3 часа в неделю) 

Тема раздела программы. Количество часов 

Основы знаний  ( в процессе уроков) 

Легкая атлетика 19 

Гимнастика  17 

Лыжная подготовка 19 

Спортивные игры 

Баскетбол 

Волейбол  

 

18 

17 

Резерв 9 



Итого 102 

 

9  класс, (102 часа в год, 3 часа в неделю) 

Тема раздела программы. Количество часов 

Основы знаний  В процессе уроков 

1. Легкая атлетика  14 

2. Гимнастика  8 

3. Лыжная подготовка  14 

4. Спортивные игры 

Волейбол  

Баскетбол  

 

16 

16 

Итого 68 

 


