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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Физическая к 
для учеников 7 класса составлена на основе «Комплексной программы физ 
воспитания учащихся I - XI классов», В. И. Ляха, А. А. Зданеви 
«Просвещение», 2011г.).

Целью физического воспитания в школе является содействие всестс 
развитию личности посредством формирования физической культуры : 
школьника. Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье, 
физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, : 
навыки в области физической культуры, мотивы и освоенные способы 
осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность.
Реализация данных целей связана с решением следующих образовательны

• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактику плоо 
содействие гармоническому физическому развитию, выработку устой1 
неблагоприятным условиям внешней среды;

• овладение школой движения;
• развитие двигательных способностей;
• выработку представлений об основных видах спорта, снг 

инвентаре, о соблюдении правил техники безопасности во время занят]
• приобщение к самостоятельным занятиям физическими упраж 

подвижными играми, сознательно применять их в целях отдыха, тре 
повышения работоспособности и укрепления здоровья;

• содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, 
психических процессов и свойств личности.

Оздоровительные задачи:
• формирование элементарных знаний о личной гигиене, реж] 

влиянии физических упражнений на состояние здоровья, работоспосо 
развитие двигательных способностей;

Воспитательные задачи:
• воспитание дисциплинированности, доброжелательного othoj 

товарищам, честности, отзывчивости, смелости во время вьп 
физических упражнений;

• содействие развитию психических процессов (представления, 
мышления и др.) в ходе двигательной деятельности.

При составлении данной рабочей программы учтены тре 
официальных нормативных документов:

• Закона «Об образовании» (в редакции Федеральных законов от 0: 
г. № 9-ФЗ);

• Федерального закона «О физической культуре и спорте в Ро 
федерации» от 04.12.2007 № 329-ФЗ;

• Приказ Минобразования РФ от 9 марта 2004 г. N 1312 "Об утве 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных пл; 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих пр 
общего образования" (с изменениями и дополнениями);

• Федерального государственного образовательного стандарта основ:



Базовый компонент составляет основу общегосударственного 
общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры и не з< 
региональных, национальных и индивидуальных особенностей ученика.

Вариативная (дифференцированная) часть физической культуры об; 
необходимостью учёта индивидуальных способностей детей, реги< 
национальных и местных особенностей работы школ.

Темы раздела единоборства изучаются в разделе «Гимнастика», часы, оз 
на раздел единоборства переносятся на раздел «Легкая атлетика», «Гим 
Вариативная часть включает в себя программный материал по баскетболу, в 
гимнастике.

Для прохождения теоретических сведений можно выделять время, как в 
уроков, так и один час урочного времени в каждой четверти.

Оценка успеваемости по физической культуре в 7 классах произв 
общих основаниях и включает в себя качественные и количественные п< 
уровень соответствующих знаний, степень владения двигательными ум< 
навыками, умение осуществлять физкультурно-оздоровительную и сп 
деятельность, выполнение учебных нормативов.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Предметом образования в области физической культуры является Д1 

(физкультурная) деятельность, которая своей направленностью и содержание 
совершенствованием физической природы человека. В процессе освоен 
деятельности человек формируется как целостная личность, в единстве мн 
своих физических, психических и нравственных качеств.

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 
Обучающиеся с ЗПР - это дети, имеющее недостатки в психологическое 
подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования бе: 
специальных условий.

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени в: 
затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недос 
познавательными способностями, специфическими расстройствами психог 
развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации де 
и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разн 
выраженные недостатки в формировании высших психических функций, за 
темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, 
произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются 
речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и простр 
ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы.

Различие структуры нарушения психического развития у обучающи 
определяет необходимость многообразия специальной поддержки в 
образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих возмс 
потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление сущ 
ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения пс 
развития и неспособностью обучающегося к освоению образования, сопост 
срокам с образованием здоровых сверстников.

У учащихся с задержкой психического развития, обучающихся по адап' 
основной общеобразовательной программе, особые образовательные п



• учете специфики саморегуляции (недостатков инш 
самостоятельности и ответственности, трудностей эмоциональног 
школьников с ЗПР при организации всего учебно-воспитательного пр<

• обеспечении специальной помощи подростку в осознании и 1 
трудностей саморегуляции деятельности и поведения, в осознаю 
волевого усилия;

• обеспечении постоянного контроля за усвоением учебных : 
профилактики пробелов в них вместе с щадящей системой оценивание

• организации систематической помощи в усвоении учебных 
требующих высокой степени сформированности абстрактно - 
мышления.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Основы знаний: Правила безопасного поведения на занятиях по с 

культуре. Олимпийские игры древности. Физическое развитие человека. < 
культура человека. Здоровье и здоровый образ жизни. Организация и i 
самостоятельных занятий физическими упражнениями. Первая помощь пр 
Простые правила по видам спорта.

Гимнастика с элементами акробатики: Организующие команды 
Опорные прыжки. Кувырки вперёд и назад (слитно и раздельно, комбини 
Стойка на голове и руках, мост, стойка на лопатках, упражнения на «шведск 
и на перекладине. Ходьба по гимнастической скамейке и лазание по каь 
развивающие упражнения. Висы и упоры.

Кроссовая подготовка: Сочетание ходьбы и бега. Бег по кругу и пря 
пересечённой местности.

Лёгкая атлетика: Техника выполнения различных стартов. Техника 
бега на различные дистанции. Техника и тактика челночного бега. Техник; 
места и с разбега в длину, в высоту. Метание малого мяча на точность и на 
Обще развивающие упражнения.

Спортивные игры.
Баскетбол (мини-баскетбол): Основные приёмы без мяча и с мячом. i 

Б. на баскетболе (мини-баскетболе). Игра в баскетбол (мини-баскетбол) по п]
Волейбол: Основные приёмы. Правила Т. Б. на занятиях по волейбол 

правилам.
Футбол (мини-футбол): Основные приёмы без мяча и с мячом. Прав в 

занятиях по футболу (мини-футболу). Игра в футбол (мини-футбол) по правя

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.
В соответствии с требованиями к результатам освоения 

образовательной программы основного общего образования Фе, 
государственного образовательного стандарта рабочая программа для 
направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и п 
результатов по физической культуре.
Личностные результаты.
Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и ; 
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 
милгппятшппйпкппгл ияппття Рпггтяы Тниипетпмр птпя'ягятптга R 



достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве. Лш 
результаты освоения программного материала проявляются в следующих 
культуры.

В области познавательной культуры:
• владения знаниями об индивидуальных особенностях физического ра 

физической подготовленности о соответствии их возрастно- 
нормативам;

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровь 
функциональных возможностях организма, способах проф: 
заболеваний, травматизма и оказания доврачебной помощи при 
физическими упражнениями;

• владение знаниями по организации и проведению занятий физ! 
упражнениями оздоровительной и тренировочной направленности, сос: 
содержания индивидуальных занятий в соответствии с задачами уг 
физического развития и физической подготовленности.

В области нравственной культуры:
• способность управлять своими эмоциями, владеть культурой об: 

взаимодействия в процессе занятий физическими упражнениями, во вр< 
соревнований;

• способность принимать активное участие в организации и пр 
совместных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприяти:

• владение умением предупреждать конфликтные ситуации и находить в 
спорных ситуаций в процессе игровой и соревновательной деятель 
основе уважительного и доброжелательного отношения к окружающим

В области трудовой культуры:
• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное < 

умственных, физических нагрузок и отдыха;
• уметь проводить туристские пешие походы, готовить сн; 

организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать 
безопасности;

• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и обор 
спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и сп 
соревнованиям.

В области эстетической культуры:
• умение длительно сохранять правильную осанку во время статичны 

процессе разнообразных видов двигательной деятельности;
• формирование потребности иметь хорошее телосложение в соотв> 

принятыми нормами и представлениями;
• формирование культуры движений, умения передвигаться легко, 

непринуждённо.
В области коммуникативной культуры:

• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам сое 
оздоровительных систем (в справочных источниках, учебнике, в сети 
и др.), а также обобщать, анализировать и применять полученные 
самостоятельных занятиях физическими упражнениями и спортом;

тгжтотттхлтк Жмгмшхгтттяпппатк ТТРГГК И 7ЯЛГЯЧИ ИН ЛИВИЛУЭЛЬНЫХ И С(



В области физической культуры:
владение умениями:

• в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной св 
пробегать 60м. из положения низкого старта; в равномерном темпе бега 
20 минут; после быстрого разбега с 9-13 шагов совершать прыжок 
выполнять с 9-13 шагов прыжок в высоту способом «перешагивание»;

• в метаниях на дальность и на меткость; метать малый мяч 150г. с n 
разбега (10-12м.) с использованием четырёх шажного варианта бросков! 
с соблюдением ритма; метать малый мяч и мяч 150г. с места и с тр< 
разбега в горизонтальную и вертикальную цель с 10-15 м.; метать мал: 
мяч 150г. с места по медленно и быстро движущейся цели с 10-15м.;

• в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбиг 
четырёх элементов на перекладине и на брусьях; опорные прыжки черс 
длину мальчики и в ширину девочки; выполнять акробатическую ком 
из четырёх элементов, включающую кувырки вперёд и назад, стойку на 
руках, длинный кувырок (мальчики), кувырок вперёд и назад в полу 
мост и поворот в упор стоя на одном колене (девочки).

• в спортивных играх; играть в спортивные игры по упрощённым i 
демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень • 
физических способностей; владеть способами физкультурно-оздороЕ 
деятельности: самостоятельно выполнять упражнения на развитие С 
координации, выносливости, силы, гибкости; соблюдать правила самс 
и безопасности во время выполнения упражнений; владеть с 
физкультурно-оздоровительной деятельности; самостоятельно е 
упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, 
владеть способами спортивной деятельности; участвовать в соревно! 
видам спорта; владеть правилами поведения на занятиях фж 
упражнениями; соблюдать нормы поведения в коллективе, 
безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; помогать друг 
учителю; поддерживать товарищей, имеющих недостаточную ф! 
подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, вы, 
самонаблюдение.

Метапредметные результаты.
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, с 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деяте;
• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в г 

альтернативные, осознано выбирать наиболее эффективные способг 
учебных и познавательных задач;

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, ос> 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, ( 
способы действий в рамках предложенных условий и tj 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуац

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, сс 
возможности её решения;

• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия ре 
осуществления основного выбора в учебной и познавательной деятелг

• умение организовать учебное сотрудничество и совместную деят



• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потре 
планировать и регуляции своей деятельности.

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 
В области познавательной культуры:

• овладение сведениями о роли и значении физической культуры в форм] 
целостной личности человека, развитие его сознания и мышления, фи: 
психических и нравственных качеств;

• понимание здоровья как одного из важнейших условий раз 
самореализации человека, . расширяющего возможности 
профессиональной деятельности и обеспечивающего длительную тв< 
активность;

• понимание физической культуры как средство организации и активной 
здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и двип 
(отклоняющегося от норм) поведения.

В области нравственной культуры:
• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окру 

проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, i 
ограниченные возможности и нарушения в состоянии здоровья;

• проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по i 
соперникам, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толе{ 
в достижении общих целей при совместной деятельности;

• ответственное отношение к порученному делу, щ 
дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции 
за результаты собственной деятельности.

В области трудовой культуры:
• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стре* 

освоению новых зданий и умений, повышающих результативность вь 
заданий;

• приобретение умения поддержания оптимального уровня работоспос> 
процессе учебной деятельности посредством активного использовани 
физическими упражнениями, гигиенических факторов и естестве] 
природы для профилактики психического и физического утомления.

В области эстетической культуры:
• знание факторов, потенциально опасных для здоровья (вредные ] 

ранние половые связи, допинг), и их опасных последствий;
• понимание культуры движений человека, постижение значения 

жизненно важными двигательными умениями и навыками, и 
целесообразности и эстетической привлекательности;

• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового з{ 
мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагони 
способов общения и взаимодействия.

В области коммуникативной культуры:
владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открыт 
проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения;
в пяление умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты с



• владение способами организации и проведения разнообразных форм 
физическими упражнениями, их планирования и наполнения содержани

• владение умениями выполнения двигательных действий и фи 
упражнений базовых видов спорта и оздоровительной физической к 
активно их использовать в самостоятельно организуемой сп 
оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности;

• владение способами наблюдения за показателями индивидуального : 
физического развития и физической подготовленности, величиной фи 
нагрузок, использования этих показателей в организации и пр 
самостоятельных форм занятий.

Предметные результаты.
В основной школе в соответствии с Федеральным государственным образов; 
стандартом основного общего образования результаты изучения курса «Фь 
культура» должны отражать:

• понимание роли и значения физической культуры в формировании ли1 
качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укрег 
сохранении индивидуального здоровья;

• овладение системой знаний о физическом совершенствовании 
освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать фь 
нагрузки для самостоятельных систематических занятий с р 
функциональной направленностью (оздоровительной, тренщ 
коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом индиви, 
возможностей и способностей организма, планировать содержание этих 
включать их в режим учебной недели;

• приобретение опыта организации самостоятельных систематических 
физической культурой с соблюдением правил техники безопас 
профилактики травматизма;

• освоение умения оказывать первую помощь при лёгких травмах; об 
опыта совместной деятельности в организации и проведении 
физической культурой, форм активного отдыха и досуга;

• расширение опыта организации и мониторинга физического ра 
физической подготовленности; формирование умения вести наблк 
динамикой развития своих основных физических качеств; оценивать 
состояние организма и определять тренирующее воздействие на нег< 
физической культурой посредством использования стандартных ф! 
нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные 
физических нагрузок, контролировать направленность её воздей 
организм во время самостоятельных занятий физическими упражн 
разной целевой ориентацией;

• формирование умений выполнять комплексы общеразв 
оздоровительных и корригирующих упражнений, учит 
индивидуальные способности и особенности состояния здоровья 
учебной деятельности; овладения основами технических действий, пр 
физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением испол! 
в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; ра 
двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на



• знания по истории развития спорта и олимпийского движения, о пож 
их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами;

• знания основных направлений развития физической культуры в of 
целей, задач и форм организации;

• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением : 
профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической ] 
организации здорового образа жизни.

В области нравственной культуры:
• способность проявлять инициативу и самостоятельность при о 

совместных занятий физическими упражнениями, доброжела' 
уважительное отношение к участникам с разным уровнем и 
физических способностей, состояния здоровья;

• умение взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, ок; 
помощь при освоении новых двигательных действий, корректно о' 
объективно оценивать технику их выполнения;

• способность проявлять дисциплинированность и уважение к тов; 
команде и соперникам во время игровой и соревновательной де* 
соблюдать правила игры и соревнований.

В области трудовой культуры:
• способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять 

задания по технической и физической подготовке;
• умение организовывать самостоятельные занятия физическими упр; 

разной функциональной направленности, обеспечивать безопасн 
занятий, спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды;

• умение организовывать и проводить самостоятельные занятия по базо 
школьной программы, подбирать физические упражнения в завис 
индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятели

В области эстетической культуры:
• умение организовать самостоятельные занятия с использованием 4 

упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индив: 
особенностей физического развития;

• умение организовать самостоятельные занятия по формированию 
движений при выполнении упражнений разной направленности (ш 
координационных способностей, силовых, скоростных, выносливости, 
в зависимости от индивидуальных особенностей физической подготов.

• способность вести наблюдения за динамикой показателей физическогс 
осанки, показателями основных физических способностей, объев 
оценивать и соотносить с общепринятыми нормами и нормативами.

В области коммуникативной культуры:
• способность интересно и доступно излагать знания о физической 

умело применяя соответствующие понятия и термины;
• умение определять задачи занятий физическими упражнениями, вклют 

содержание школьной программы, аргументировать, как их 
организовать и проводить;

• способность осуществлять судейство соревнований по одному из вид<
ттпптэг* тттлпгт. О О тт гтпгтт гт



оздоровительной гимнастики, использования закаливающих 
профилактики нарушений осанки, улучшения физической подготовлю

• способность составлять планы занятий с использованием (J 
упражнений разной педагогической направленности, регулировать 
физической нагрузки в зависимости от задач занятия и индив. 
особенностей организма;

• умение проводить самостоятельные занятия по освоению и за] 
осваиваемых на уроке новых двигательных действий, и развитию 
физических (кондиционных и координационных) способностей, kohtj 
и анализировать эффективность этих занятий, ведение 
самонаблюдения.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ Содержание 
курса

Тематическое планирование Требова 
уров1 

подготовл 
учащ»

I.
1. История 

физической 
культуры

Олимпийское движение в России. 
Основные виды спорта, входящие в 
программу Олимпийских игр. 
Выдающиеся спортсмены СССР и 
России. Олимпийские игры в нашей 
стране.

Знать (пони 
-Историческ 
сведения об 
Олимпийско 
движении в'

2. Базовые 
понятия 
физической 
культуры

Двигательные действия и техническая 
подготовка. Влияние занятий физической 
культурой на формирование 
положительных качеств личности 
человека. Оценка техники движений. 
Оценка эффективности занятий 
физкультурно-оздоровительной 
деятельностью.

Знать (пони. 
-Основные г 
физическогс 
-Правила со< 
комплексов 
упражнений

3. Физическая 
культура 
человека

Режим дня, его основное содержание и 
правила планирования. Утренняя зарядка 
и её влияние на работоспособность.
Гигиенические требования к проведению 
утренней зарядки, правила выбора и 
дозировки физических упражнений, 
составления комплексов упражнений. 
Физкультминутки и их значения для 
профилактики утомления. Гигиенические 
требования к проведению 
физкультминуток, правила выбора и 
дозировки физических упражнений, 
составление комплексов упражнений, и 
их планирования в режиме учебного дня. 
Правила закаливания организма. Правила

Знать (пони 
-основное с( 
режима дня. 
-гигиеничес 
требования 
проведению 
зарядки, пр< 
выбора и до 
физических 
упражнение 
-правила за] 
организма с 
обтирания, 
душ.
-правила со



I II.
1. Организация 

и проведение 
занятий 
физической 
культурой

Соблюдение требований безопасности и 
гигиенических правил при подготовке 
мест занятий, выборе инвентаря и 
одежды для проведения самостоятельных 
занятий физическими упражнениями. 
Выбор упражнений и составление 
индивидуальных комплексов физических 
упражнений для утренней зарядки, 
физкультминуток и физкультурных пауз.

Выполнение комплексов упражнений 
утренней зарядки, физкультминуток и 
физкультурных пауз, комплексов 
упражнений с предметами и без 
предметов (по заданию учителя) для 
формирования правильной осанки и 
коррекции её нарушений

Уметь: 
-составлять 
индивидуальн! 
комплексы 
физических 
упражнений д; 
утренней заря; 
физкультмину 
физкультурны 
-выполнять 
комплексы 
упражнений у 
зарядки, 
физкультмину 
физкультурны

2. Оценка 
эффективност 
и занятий 
физической 
культурой

Самонаблюдение. Ведение дневника 
самонаблюдения за динамикой 
индивидуального физического развития 
по показателям длины и массы тела, 
окружности грудной клетки, осанке. 
Форме стопы.
Самоконтроль. Измерение частоты 
сердечных сокращений во время занятий 
физическими упражнениями.

Уметь:
- подсчитыват 
при выполнен 
физических 
упражнений с 
нагрузкой.

III.
1. Физкультурно 

оздоровитель 
ная 
деятельность

Комплексы упражнений для развития 
гибкости и координации движений, для 
формирования правильной осанки с 
учётом индивидуальных особенностей 
физического развития. Комплексы 
упражнений для коррекции 
телосложения. Комплексы упражнений 
утренней зарядки и физкультминуток. 
Комплексы дыхательной гимнастики и 
гимнастики для глаз.

Уметь:
- выполнять 
комплексы 
упражнений ; 
формировани 
правильной о 
коррекции её 
нарушений, 
комплексы 
дыхательной 
гимнастики и 
гимнастики д

2.
Спортивно- 
оздоровитель 
ная 
деятельность 
с обще 
ия^иичяютттей

Прыжки на скакалке. Поднимание 
туловища, лёжа на спине за 1 мин. 
Метание набивного мяча разными 
способами. Отжимание от пола. 
Приседание на одной ноге с опорой на 
олну пуку. Подтягивание на высокой и на

Уметь:
- ВЫПОЛНЯТЬ I 

через скакаль 
-выполнять 
поднимание 
туловища, лё



мяча 1 кг.
2 кг. и 3 кг.

3.

Гимнастика с 
основами 
акробатики

Организующие команды и приёмы: 
Организующие команды и приёмы: 
перестроение в движении из колонны по 
одному в колонну по 2 и 4 дробление и 
сведением; перестроение в движении из 
колонны по 2 и 4 в колонну по одному 
разведением и слиянием. Кувырок вперёд 
(назад) в группировке; кувырок вперёд 
скрестив ноги с последующим поворотом 
на 180 °; кувырок назад из стойки на 
лопатках в шпагат. Стоики: на голове и 
руках, мост, на лопатках. 
Акробатические комбинации. 
Упражнения на гимнастической стенке и 
перекладине.
Опорные прыжки: прыжок согнув ноги 
(мальчики); прыжок ноги врозь 
(девочки).
Упражнения на гимнастическом бревне. 
Упражнения на перекладине. 
Упражнения на брусьях.
Ритмическая гимнастика (девочки). 
Прикладные упражнения: упражнения на 
кольцах, лазание по канату, лазание по 
гимнастической стенке.

Упражнения общей физической 
подготовки.

Уметь:
- ВЫПОЛНЯТЬ ( 

упражнения;
- выполнять 
акробатическ 
гимнастичесь 
комбинации.

4.

Лёгкая 
атлетика

Высокий старт. Бег ускорением. Бег на 
короткие дистанции (30м и 60м). Гладкий 
равномерный бег на учебные дистанции 
(протяжённость дистанций регулируется 
учителем или учащимися). Прыжки в 
высоту с разбега способом 
перешагивания. Прыжки: в длину с 
разбега способом «согнув ноги». 
Метание малого мяча с места в 
вертикальную цель на дальность с 
разбега.
Упражнения общей физической 
подготовки.

-Уметь: 
-выполнять 
передвижени 
ходьбе, беге, 
разными спос 
-выполнять 
легкоатлетич 
упражнения.

Кроссовая 
подготовка

Кроссовый бег по кругу и по 
пересечённой местности 1000 - 3500 м. 
Упражнения общей физической 
подготовки.

-Умет:
- выполнять 
кроссовый бе
- восстанавли



руками от груди с места, с шагом, со 
сменой места после передачи; бросок 
мяча в корзину двумя руками от груди с 
места. Двусторонняя игра в баскетбол по 
упрощённым правилам.
Упражнения общей физической 
подготовки.
Волейбол: Упражнения без мяча: 
основная стойка; передвижения 
приставным шагом вправо и влево; выход 
к мячу. Упражнения с мячом: прямая 
нижняя подача через сетку; приём и 
передача мяча снизу, приём и передача 
мяча сверху двумя руками (на месте и в 
движении приставными шагами). Игра в 
волейбол по упрощённым правилам. 
Упражнения общей физической 
подготовки.
Футбол: Упражнения без мяча: бег с 
изменением направления движения; бег с 
ускорением; бег спиной вперёд; бег 
«змейкой» и по кругу. Упражнения с 
мячом: ведение мяча носком ноги и 
внутренней частью подъёма стопы; удар 
с места и небольшого разбега по 
неподвижному мячу внутренней 
стороной стопы;
остановка катящегося мяча внутренней 
стороной стопы. Двусторонняя игра. 
Упражнения общей физической 
подготовки.

баскетбол)и 
волейболе;
- играть по пр;

IV. Спортивно 
оздоровитель 
ная 
деятельность 
с 
соревнователь 
ной 
направленное 
ТЬЮ

Участие в соревнованиях. Уметь:
-выполнять Т 
время поездк 
соревнование 
-выполнять I 
соревнование 
-участвовать 
соревнование 
видам.




