
 



Пояснительная записка. 
 

                   Рабочая программа по физкультуре разработана на основании следующих нормативно-

правовых документов: 

 

                    -Федерального  закона  от  29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

                    -Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 

30.08.2013 № 1015; 

                    -Устава МБОУ Марининской СОШ № 16; 

                    -положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ Марининской СОШ № 16; 

                    -положения о внутренней системе оценки качества образования; 

                    -положения о формах обучения; 

                   -учебного  плана МБОУ Марининской СОШ № 16 на 2019-2020 учебный год; 

                   - учебного календарного графика на 2019-2020 учебный год. 

 

   Цель: 

-Развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья. 

 Задачи программы: 

- Обеспечение развития и тренировки всех систем и функций организма ребёнка через 

оптимальные физические нагрузки 

 - Формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков 

-Содействие воспитанию нравственно-волевых качеств, развитию коммуникативной и 

познавательной деятельности 

-Воспитание бережного отношения к своему здоровью, формирование потребности в 

систематических занятиях физическими упражнениями, устойчивой мотивации к здоровому 

образу жизни. 

 

Задачи программы 

Образовательные задачи: 

1. Освоение системы знаний, необходимой для сознательного освоения двигательных 

умений и навыков. 

2. Формирование и развитие жизненно необходимых двигательных умений и навыков. 

3.  Обучение технике правильного выполнения физических упражнений. 

4.  Формирование навыка ориентировки в схеме собственного тела, в пространстве. 

Развивающие задачи: 

1. Развитие двигательных качеств (быстроты, ловкости, гибкости, 

выносливости, точности движений, мышечной силы, двигательной реакции). 

2. Формирование и совершенствование двигательных навыков 

прикладного характера. 

3. Развитие пространственно-временной дифференцировки. 

4. Обогащение словарного запаса. 

Оздоровительные и коррекционные задачи: 

1. Укрепление и сохранение здоровья, закаливание организма учащихся. 

2. Активизация защитных сил организма ребёнка. 

3. Повышение физиологической активности органов и систем организма. 

4. Укрепление и развитие сердечнососудистой и дыхательной системы. 



5. Коррекция нарушений опорно-двигательного аппарата (нарушение 

осанки, сколиозы,   плоскостопия). 

6. Коррекция и компенсация нарушений психомоторики (преодоление 

страха, замкнутого пространства, высоты, нарушение координации движений, 

завышение или занижение самооценки). 

7. Коррекция и развитие общей и мелкой моторики. 

8. Обеспечение условий для профилактики возникновения вторичных 

отклонений в состоянии здоровья школьников. 

Воспитательные задачи: 

1. Воспитание в детях чувства внутренней свободы, уверенности в себе, 

своих силах и возможностях. 

2. Воспитание нравственных и морально-волевых качеств и навыков 

осознанного отношения к самостоятельной деятельности, смелости, настойчивости. 

3. Воспитание   устойчивого   интереса к занятиям физическими 

упражнениями. 

4. Формирование у учащихся осознанного отношения к своему здоровью и 

мотивации к здоровому образу жизни. 

         

Место предмета в базисном учебном плане 

   Рабочая  программа разработана на основе примерной программы по физкультуре  учебного 

плана для детей с нарушением опорно-двигатнльного аппарата в соответствии с которым на 

изучение курса физкультуры на ступени среднего общего образования выделено 68  часов в год, 

по 2 часа в неделю.  

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения физкультуре ученик должен: 
5 класс :знать/понимать -роль физической культуры и спорта в формировании здорового 

образа жизни, организации активного отдыха и профилактике вредных привычек; - основы 

формирования двигательных действий и развития физических качеств; - способы 

закаливания организма;  

уметь: - составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей 

гимнастики с учётом индивидуальных особенностей организма; физической 

подготовленности и медицинских показаний; - осуществлять наблюдение за своим 

физическим развитием и физической подготовленностью, за техникой выполнения 

двигательных действий и режимами физической нагрузки; - соблюдать безопасность при 

выполнении физических упражнений и проведении туристических походов; использовать 

приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: - 

проведения самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения, развитию 

физических качеств; - включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых 

и досуг.  

6 класс :знать/понимать -роль физической культуры и спорта в формировании здорового 

образа жизни, организации активного отдыха и профилактике вредных привычек; - основы 

формирования двигательных действий и развития физических качеств; - способы 

закаливания организма;  

уметь: - составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей 

гимнастики с учётом индивидуальных особенностей организма; физической 

подготовленности и медицинских показаний; - осуществлять наблюдение за своим 



физическим развитием и физической подготовленностью, за техникой выполнения 

двигательных действий и режимами физической нагрузки; - соблюдать безопасность при 

выполнении физических упражнений и проведении туристических походов; использовать 

приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: - 

проведения самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения, развитию 

физических качеств; - включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых 

и досуг.  

7 класс :знать/понимать -роль физической культуры и спорта в формировании здорового 

образа жизни, организации активного отдыха и профилактике вредных привычек; - основы 

формирования двигательных действий и развития физических качеств; - способы 

закаливания организма;  

уметь: - составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей 

гимнастики с учётом индивидуальных особенностей организма; физической 

подготовленности и медицинских показаний; 15 - осуществлять наблюдение за своим 

физическим развитием и физической подготовленностью, за техникой выполнения 

двигательных действий и режимами физической нагрузки; - соблюдать безопасность при 

выполнении физических упражнений и проведении туристических походов; использовать 

приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: - 

проведения самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения, развитию 

физических качеств; - включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых 

и досуг. 

    

 

Формы и методы работы 

 

1. Уроки физической культуры; 

2. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня; 

3. Спортивные соревнования и праздники 

4. Занятия в спортивных секциях и кружках 

5. Самостоятельные занятия физической культурой (домашнее задание). 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ: 

В результате изучения физической культуры ученик должен 

знать/понимать 

 роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

организации активного отдыха и профилактике вредных привычек; 

 основы формирования двигательных действий и развития физических качеств;  

 способы закаливания организма и основные приемы самомассажа; 

уметь 

 составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей 

гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма; 

 выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения, 

технические действия в спортивных играх; 

 выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных 

физических качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом 

состояния здоровья и физической подготовленности; 

 осуществлять наблюдение за своим физическим развитием и индивидуальной 

физической подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных 

действий и режимом физической нагрузки; 

 соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 

туристических походов; 

 осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых видов 

спорта; 



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни  для: 

 проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, коррекции 

осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники движений; 

 включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг. 

 

 

 

 

 

 

Структура курса 

 
№ 
п/п 

Раздел курса 
Классы /часы 

Итого 
8 

Теория (в процессе уроков легкой атлетики) 
1. История физической культуры   
2. Спорт и физкультура 1 1 
3. Гигиена и здоровье 1 1 

Легкая отлетика - 20 
1. Бег на короткие и длинные дистанции 8 8 
2. Прыжковые упражнения 5 5 
3. Метание мяча, гранаты 5 5 

Спортивные игры - 16 
1. Стойки баскетболиста 2 2 
2. Передачи на месте и в движении 4 4 
3. Ведение на месте и в движении 4 4 
4. Броски в корзину 3 3 
5. Тактико-технические действия 3 3 

Лыжная подготовка - 16 
1. Передвижение скользящим шагом   
2. Передвижение одновременными ходами 6 6 
3. Передвижение попеременными ходами 6 6 
4. Спуски и подъемы 4 4 

Гимнастика - 14 
1. Строевые упражнения и перестроения 2 2 
2. Упражнения на снарядах 7 7 
3. Акробатические упражнения 4 4 
4. ОРУ с предметами 1 1 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 
1. ОФП 2 2 

Итого: 68 

 

 

Содержание  тем учебного курса 

8 класс 
 

Теория (2 часа): 
Контроль и наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и физической 

подготовленностью. Организация и проведение пеших туристических походов и бережное 

отношение к природе. Спорт и спортивная подготовка.                                                                 

Легкая атлетика (20 часов): 

Специально беговые упражнения. Прыжки в шаге. Метание мяча стоя боком к стороне 

метания.  

Метание мяча с 3-х бросковых шагов. Разновидности стартов. Бег по прямой. Низкий старт. 

Бег 60 метров. Прыжки в длину с разбега, отталкивание.    



Спортивные игры (16 часов): 
Стойки баскетболиста. Передача двумя руками от груди с применением обманных движений. 

Передвижение в стойке защитника. Ведение мяча на месте и по прямой. Остановка шагом. 

Передачи на месте и в движении. Бросок двумя руками от груди. Ведение мяча с изменением 

высоты отскока. Бросок мяча двумя руками сверху.       

Лыжная подготовка (16 часов): 

Скользящий шаг без палок. Подъем «полуелочкой». Спуск в низкой стойке. Попеременный 

двухшажный ход. Торможение «плугом». Одновременный одношажный ход. Поворот 

переступанием в движении. 

Гимнастика (14 часов): 

Поворот кругом по разделениям. Акробатика: кувырок вперед и назад. Опорный прыжок 

через козла в длину, ноги врозь высота 110 см. Танцевальные упражнения, шаги голопа. 

Перестроение из колонны по 1 в колонну по 2,3,4 в движении. Акробатика: мост из стойки 

ноги врозь. Висы, упоры.  

Упражнения в равновесии, ходьба выпадами. Акробатика: Стойка на руках с поддержкой. 

Перекладина: толчком одной и махом другой подъем переворотом.  Повороты прыжком. 

Акробатика «переворот в сторону». Перекладина: оборот назад. Брусья разновысокие: 

программа юношеского разряда. Перекладина: мах дугой. Брусья: размахивания в упоре. 

Брусья: соскок махом назад. Акробатика «переворот в сторону». Упражнения в равновесии, 

ходьба выпадами. 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность (2 часа): 

Обще-физическая подготовка. 

 

Организация текущего и промежуточного контроля 

 

8  класс 

 

№ п/п Тема 
Кол-во 

часов 

1. Проверка: Специально беговые упражнения. 1 

2. 
Проверка: Бег по прямой. Метание малого мяча в горизонтальную и 

вертикальную цель, с растояния от 12 до 16 метров. 

1 

3. 
Проверка: Передача двумя руками от груди с применением обманных 

движений и  сопротивлением 

1 

4. Проверка: Передвижение в стойке защитника. 1 

5. 
Проверка:  Бросок одной и двумя руками с места и в движении с 

сопротивлением противника. 

1 

6. Проверка: Позиционное нападение, игровые взаимодействия 2;2, 3;3, 4;4. 1 

7. Проверка: Одновременный одношажный ход. 1 

8. Проверка: Коньковый ход. Поворот "плугом". 1 

9. Проверка Одновременный одношажный ход. 1 

10. Проверка: Прохождение дистанции 4,5 км. 1 

11. Проверка: Коньковый ход. Гонки с выбыванием. 1 

12. Проверка: . Акробатика: два кувырка вперёд слитно. 1 

13. Проверка: Акробатические упражнения и комбинации. 1 

14. Проверка: Акробатика: Стойка на голове и руках. 1 

15. Проверка: Высокий старт. Бег 60 метров. 1 

16. Проверка: Бег в равномерном темпе 20 мин. 1 

Итого: 16 часов 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8  класс 

(68 часов, 2 час в неделю) 

 

№ п/п Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Дата 

Примечание 
По плану По факту 

Теория (2 часа) 

1. 

Контроль и наблюдение за состоянием 

здоровья, физическим развитием и 

физической подготовленностью. 

Организация и проведение пеших 

туристических походов и бережное 

отношение к природе. Спорт и спортивная 

подготовка.      

2   

 

Легкая атлетика (10 часов) 

2. 

Техника безопасности на уроках легкой 

атлетики. Контрольные тесты. Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

Метание мяча на дальность и в цель. 

1   

 

3. 

Контрольные тесты. Развитие скоростно-

силовых способностей. Метание мяча на 

дальность и в цель. Влияние возрастных 

особенностей организма на физическое 

развитие и физическую 

подготовленность. 

1   

 

4-5. 

Специально беговые упражнения. Низкий  

старт от 30 до 80 метров. Метание мяча на 

дальность и в цель. 

2 

 

 

  

 

6. 

Проверка: Специально беговые 

упражнения. Низкий  старт от 30 до 80 

метров. Метание мяча на дальность и в 

цель. 

1   

 

7-8. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей.  Бег по прямой. Метание 

малого мяча в горизонтальную и 

вертикальную цель, с растояния от 12 до 

16 метров. 

 

 

2 

 

  

 

9. Проверка: Бег по прямой. Метание малого 1    



мяча в горизонтальную и вертикальную 

цель, с растояния от 12 до 16 метров. 

10-11. 
Низкий старт. Бег 60 метров. Прыжки в 

длину с 11-13 шагов. 

 

2 
  

 

Спортивные игры (16 часов) 

12. 

Техника безопасности на уроках 

спортивных игр. Стойки баскетболиста. 

Передача двумя руками от груди с 

применением обманных движений. 

1   

 

13-

14. 

Технико-тактические действия и приемы 

игры в баскетбол. Стойки баскетболиста. 

Передача двумя руками от груди с 

применением обманных движений и 

сопротивлением. 

 

2 

 

 

  

 

15. 

Проверка: Передача двумя руками от груди 

с применением обманных движений и  

сопротивлением. Стойки баскетболиста. 

1   

 

16-

17. 

Передвижение в стойке защитника. 

Ведение мяча на месте и по прямой, в 

низкой, средней и высокой стойках. 

2   

 

18-

19. 

Передвижение в стойке защитника. 

Остановка шагом, прыжком. 
2   

 

20. 

Проверка: Передвижение в стойке 

защитника. 

Остановка шагом, прыжком. 

1   

 

21-

23. 

Передачи на месте и в движении. Бросок 

одной и двумя руками с места и в 

движении с сопротивлением противника. 

 

3 

 

  

 

24. 

Проверка:  Бросок одной и двумя руками с 

места и в движении с сопротивлением 

противника. 

1   

 

25-

26. 

Позиционное нападение, игровые 

взаимодействия 2;2, 3;3, 4;4. Нападение 

быстрым прорывом. 

2 

 

 

  

 

27. 

Проверка: Позиционное нападение, 

игровые взаимодействия 2;2, 3;3, 4;4. 

Нападение быстрым прорывом. 

1   

 

Лыжные гонки (16 часов) 

28. 

Техника безопасности на уроках лыжной 

подготовки. Одновременный одношажный 

ход 

1   

 

29-

30. 

Одновременный одношажный ход. 

Торможение "плугом". 
2   

 

31. 
Проверка: Одновременный одношажный 

ход. Торможение "плугом". 
1   

 

32-

33. 

Коньковый ход. Поворот "плугом". 
2   

 

34. 
Проверка: Коньковый ход. Поворот 

"плугом". 
1   

 

35-

36. 

Одновременный одношажный ход. 

Торможение и поворот "плугом". 

2 

 
  

 



37. 
Проверка Одновременный одношажный 

ход. Торможение и поворот "плугом". 
1   

 

38-

39. 

Прохождение дистанции 4,5 км. Гонки с 

выбыванием, "биатлон" 

2 

 
  

 

40. 
Проверка: Прохождение дистанции 4,5 км. 

Гонки с выбыванием, "биатлон" 
1   

 

41-

42. 

Коньковый ход. Гонки с выбыванием. 
2   

 

43. 
Проверка: Коньковый ход. Гонки с 

выбыванием. 
1   

 

Гимнастика с основами акробатики (14 часов) 

44. 

Техника безопасности на уроках 

гимнастики. Строевой шаг, выполнение 

команды «прямо». Опорный прыжок через 

козла в длину, ноги врозь высота 115 см.  

1   

 

45. 

Строевой шаг, выполнение команды 

«прямо», повороты в движении. Опорный 

прыжок через козла в ширину, ноги врозь 

высота 115 см.  

1   

 

46. 

Проверка: . Акробатика: два кувырка 

вперёд слитно. 

Строевой шаг, выполнение команды 

«прямо», повороты в движении. Опорный 

прыжок через козла в ширину, ноги врозь 

высота 115 см.  

1   

 

47-

48. 

Размыкание и смыкание на месте. 

Акробатика: мост из стойки ноги врозь. 

Висы, упоры. Упражнения в равновесии, 

ходьба выпадами. 

2   

 

49-

50. 

Акробатика «кувырок назад в упор стоя 

ноги врозь». Перекладина: оборот назад. 

Упражнения, ориентированные на 

развитие специальных физических 

качеств, определяемых базовым видом 

спорта. 

2   

 

51-

52. 

Перекладина: мах дугой. Брусья 

разновысокие: программа 3-го разряда. 

Опорный прыжок через козла в длину, 

согнув ноги, высота 115 см. 

2   

 

53. 

Проверка: Акробатические упражнения и 

комбинации. Опорный прыжок через козла 

в длину,согнув ноги высота 115 см. 

Перекладина: мах дугой. 

1   

 

54-

56. 

Акробатика: Стойка на голове и руках. 

Брусья: размахивания в упоре. Брусья: 

соскок махом назад. 

3   

 

57. 

Проверка: Акробатика: Стойка на голове и 

руках. 

Брусья: размахивания в упоре. Брусья: 

соскок махом назад. 

1   

 

Легкая атлетика (10 часов) 

58- Высокий старт. Бег 60 метров. Прыжки в 2    



59. длину с разбега, отталкивание. 

60. 
Проверка: Высокий старт. Бег 60 метров. 

Прыжки в длину с разбега, отталкивание. 
1   

 

61-

62. 

Бег в равномерном темпе 20 мин. 

Разновидности стартов. Метание 

теннисного мяча на дальность. 

2   

 

63. 

Проверка: Бег в равномерном темпе 20 

мин. Разновидности стартов. Метание 

теннисного мяча на дальность.  

1   

 

64-

65. 

Промежуточная аттестация. 
2   

 

66-

67. 

Низкий старт. Бег 60 метров. Прыжки в 

длину с 11-13 шагов разбега. 
2   

 

Прикладно - ориентированная физкультурная деятельность (2 часа) 

67-68 
Общая физическая подготовка, развивать 

(силу, быстроту, выносливость) 
2   

 

 

 

Учебное оборудование 

 

№ 

п/п 
Наименование учебного  оборудования 

Количество 

Имеется Необходимо 

Легкая атлетика 

1. Мячи малые для обучения метания (б. теннис) 15 15 

2. Мячи для метания на результат 3 3 

3. Сектор для прыжков в длину с места 1 1 

4. Сектор для прыжков в длину с разбега 1 1 

5. Беговая дорожка 30, 60 метров 1 1 

6. Стартовые колодки для бега на короткую дистанцию 5 5 

7. Ядра, мужское и женское 2 2 

8. Стойки и планка для прыжков в высоту 1 компл. 1 компл. 

9. Гранаты для метания, мужские и женские по 3 по 3 

Спортивные игры 

1. Мячи резиновые для подвижных игр 12 12 

2. Кегли 12 12 

3. Мячи баскетбольные 15 15 

4. Мячи волейбольные 7 12 

Лыжные гонки 

1. Лыжи 50 50 

2. Лыжные палки 50 50 

3. Лыжные ботинки 45 пар 45 пар 

Гимнастика 

1. Обручи 20 20 

2. Набивные мячи 20 20 

3. Гимнастические палки 20 20 

4. Гимнастическая перекладина 1 1 

5. Переносная перекладина 4 4 

6. Гимнастическое напольное бревно 1 1 

7. Гимнастический козел 2 2 

8. Подкидной мостик 1 2 



9. Брусья параллельные 1 1 

10. Маты гимнастические 10 10 

11. Шведская стенка 4 4 

12. Канат, подвесной 1 5 

 

 

Учебная и справочная литература 

 

 Физическая культура, 5-7 классы, М.Я. Виленский.,  И.М. Туревский., Т.Ю. 

Торочкова., под редакцией М.Я.Виленского. - 7-е изд. - М. : Просвящение, 2018 г. 

 Физическая культура, 5-7 классы, Т.В.Петрова., Ю.А.Копылов., Н.В.Полянская., - 2-е 

изд. испр. - М. : Вентана-Граф, 2017 г. 

 Предметная линия учебников; Физическая культура, 8-9 классы, В.И.Лях. - 2-е изд. - 

М. : Просвящение, 2014 г. 

 Физическая культура. 5 — 7 классы/  М.Я.Виленский, И.М.Туревский, 

Т.Ю.Торочкова; под редакцией М.Я.Виленского. - 2-е изд. - М.: Просвещение, 

2013. 

 Физическая культура. 8 — 9 классы/ В.И.Лях. 2-е изд. - М.: Просвещение, 2014. 

 С.Л.Садыкова, Е.И.Лебедева «Физическая культура» подвижные игры на уроках и во 

внеурочное время 1-11 класс», Волгоград: Учитель,2008. 

 В.С.Преображенский «Учись ходить на лыжах», Москва: Советский спорт, 1989. 

 В.С.Родиченко «Твой Олимпийский учебник», Москва: Советский спорт, 2001. 

 Б.Р.Голощапов «История физической культуры и спорта»: Учебное пособие – М.: 

Издательский центр «Академия», 2002. 

 Б.И. Мишин. Настольная книга учителя физической культуры, Москва: ООО «Изд – 

во АСТ»: ООО «Изд – во Астрель» 2003. 

 О.В.Белоножкина «Спортивно – оздоровительные мероприятия в школе», Волгоград: 

Учитель, 2007. 

 Л.П. Фатеева «Подвижные игры, эстафеты и аттракционы для младших школьников», 

Москва: Академия развития,2007. 

 П.А. Киселев, С.Б.Киселева. Справочник учителя физической культуры, Волгоград: 

Учитель, 2008. 
 

Интернет ресурсы 

 

http://www.fizkultura-vsem.ru/ - Физкультура для всех: для детей и взрослых. 

http://enc-dic.com/word/f/fizkultura-1200.html - Сайт для учителей физкультуры и детей. 

http://www.rostmaster.ru/lib/gymnastics/gymnastics-0056.shtml - На этом сайте можно 

узнать для чего нам нужен спорт, почему мы занимаимся им и для каго. 

http://volinchnew.okis.ru/fizkultura-i-sport.html - Сайт содержит в себе разнобразные 

виды информации о спорте. 

Цифровые образовательные ресурсы 

 Информационно-методическое пособие "ФизкультУРА" создано специалистами 

ООО "Премьер-УчФильм", 5 - 9 классы. 

 

 

 

 


