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Пояснительная записка

Адаптированная  рабочая  программа  учебного  предмета  «Физическая
культура» (далее – программа) разработана в соответствии с Федеральным
государственным  образовательным  стандартом  основного  общего
образования  на  основе  требований  к  результатам  освоения  Основной
образовательной  программы  основного  общего  образования  (далее  -  ООП
ООО)  с  учетом  Примерной  программы  по  истории  для  5-9  классов  и
основных  направлений  программ,  включенных  в  структуру  ООП  ООО  и
положений  Концепции  образования  этнокультурной  направленности  в
Республике Коми (http://minobr.rkomi.ru/left/dok/info_mat/) и с  учетом
психофизических характеристик учащихся  с  задержкой  психического
развития (далее - с ЗПР).

Программа адресована учащимся 5-9 классов.
Программа  детализирует  и  раскрывает  содержание  стандарта,

определяет  общую  стратегию  обучения,  воспитания  и  развития  учащихся
средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения физической
культуры,  которые  определены  стандартом  и  представляет  собой
адаптированный вариант рабочей программы основного общего образования
по  физической  культуре.  Программа  коррекционной  работы  основной
образовательной программы для обучающихся с ЗПР определяет содержание
и организацию образовательной деятельности на уровне основного общего
образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся,
на  их духовно-  нравственное,  социальное,  личностное  и  интеллектуальное
развитие,  на  создание  основы  для  самостоятельной  реализации  учебной
деятельности,  обеспечивающей  социальную  успешность,  развитие
творческих  способностей,  саморазвитие  и  самосовершенствование,
сохранение и укрепление здоровья учащихся.

При составлении адаптированной программы учитывались специфика
состояния  здоровья  учащихся,  их  психофизические  особенности,
возможности и потребности получения образования. Основные сведения для
учащихся с ЗПР в программе даются дифференцированно.

Адаптированная  основная  образовательная  программа  основного
общего  образования  адресована  обучающимся  с  ЗПР,  которые
характеризуются  уровнем  развития  несколько  ниже  возрастной  нормы,
отставание  может проявляться  в  целом и локально в  отдельных функциях
(замедленный  темп  либо  неравномерное  становление  познавательной
деятельности).  Отмечаются  нарушения  внимания,  памяти,  восприятия  и
других  познавательных  процессов,  умственной  работоспособности  и
целенаправленности  деятельности.  Произвольность,  самоконтроль,
саморегуляция  в  поведении  и  деятельности,  как  правило,  сформированы
недостаточно.  Обучаемость  удовлетворительная,  но  часто  избирательная  и
неустойчивая,  зависящая  от  уровня  сложности  и  субъективной
привлекательности  вида  деятельности,  а  также  от  актуального
эмоционального состояния.

Программа  реализует следующие основные функции:



-информационно-методическую;
-организационно-планирующую;
-контролирующую.
Информационно-методическая функция  позволяет всем участникам учебно-
воспитательного  процесса  получить  представление  о  целях,  содержании,
общей стратегии образования, воспитания и развития школьников средствами
учебного предмета, о специфике каждого этапа обучения.
Организационно-планирующая  функция  предусматривает  выделение  этапов
обучения, определение  количественных  и  качественных  характеристик
учебного материала и уровня подготовки учащихся по физической культуре
на  каждом  этапе.Контролирующая  функция  заключается  в  том, что
программа, задавая  требования  к содержанию  речи,  коммуникативным
умениям, к отбору.

Планируемые результаты освоения учебного предмета
«Физическая культура»

Личностные результаты
1.  Воспитание  российской  гражданской  идентичности:  патриотизма,

любви  и  уважения  к  Отечеству,  чувства  гордости  за  свою  Родину.  Знание
истории  физической  культуры  своего  народа.  Знания  своего  края  как  части
наследия  народов  России  и  человечества.  Усвоение  гуманистических,
демократических и традиционных ценностей многонационального российского
общества. Воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной.

2.  Формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности
обучающихся  к  саморазвитию  и  самообразованию  на  основе  мотивации  к
обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей инди-
видуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и
профессиональных  предпочтений,  с  учётом  устойчивых  познавательных
интересов. 

3.  Формирование  осознанного,  уважительного  и  доброжелательного
отношения  к  другому  человеку,  его  мнению,  мировоззрению,  культуре;
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём
взаимопонимания.

4.  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. 

5.  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.

Метапредметные результаты

Регулятивные УУД



1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств её осуществления.

2. Технически  правильно  выполнять  двигательные  действия  из  базовых
видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности.

3. Планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в
процессе ее выполнения.

4. Определять наиболее эффективные способы достижения результата.

Познавательные УУД
1. Характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную

оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта.
2. Организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее

безопасности,  сохранности  инвентаря  и  оборудования,  организации  места
занятий. 

3. Находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы
их исправления.

Коммуникативные УУД
1. Общаться  и  взаимодействовать  со  сверстниками  на  принципах

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности.
2. Готовность  конструктивно  разрешать  конфликты  посредством  учёта

интересов сторон и сотрудничества. 
3. Использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств,

мыслей, мотивов и потребностей.
4. Аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию

не враждебным для оппонентов образом. 

Предметные результаты
1. Бережно  обращаться  с  инвентарем  и  оборудованием,  соблюдать

требования техники безопасности к местам проведения.
2. Организовывать  и  проводить  занятия  физической  культурой  с  разной

целевой  направленностью,  подбирать  для  них  физические  упражнения  и
выполнять их с заданной дозировкой нагрузки.

3. Характеризовать  физическую  нагрузку  по  показателю  частоты  пульса,
регулировать  ее  напряженность  во  время  занятий  по  развитию  физических
качеств.

4. Представлять  физическую культуру  как  средство  укрепления  здоровья,
физического развития и физической подготовки человека.

5. Взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных
игр и соревнований.

6. Расширять  свой  двигательный  опыт  за  счёт  упражнений,
ориентированных  на  развитие  основных  физических  качеств,  повышение
функциональных возможностей основных систем организма.



Содержание

5 класс
Лёгкая атлетика
Техника бега и старта
Техника высокого, низкого старта и стартового разгона. Техника бега на 30
метров с низкого старта. Бег 60 метров с высокого старта (ГТО). Техника бега
на  1000м,  1500м,  2000м  (ГТО).  Бег  в  равномерном  и  переменном  темпе.
Кроссовая подготовка.
Метание
Метание  мяча  на  дальность  с  3  шагов  разбега.  Метание  мяча  в
горизонтальную и вертикальную цель. Метание мяча 150 г (ГТО).
Техника  прыжка
Техника прыжка в длину с места и разбега (ГТО), прыжка в высоту с разбега
способом «перешагивание».

Физическая культура как область знаний
Задачи  и  цели  ГТО.  Техническая  подготовка.  Техника  движений  и  её
основные  показатели.  Краткая  характеристика  видов  спорта,  входящих  в
программу Олимпийских игр. 

Способы двигательной (физической) деятельности
Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели.
Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней
зарядки. Составление режима дня и комплекса гигиены. Выбор упражнений и
составление индивидуальных комплексов физкультминуток и физкультпауз.
Самонаблюдение и самоконтроль.

Гимнастика с элементами акробатики
Кувырок  вперед  и  назад,  стойка  на  лопатках.  Упражнения  на  развитие
гибкости.  Наклон вперед из  положения стоя на  полу, ноги прямые (ГТО).
Техника  опорного  прыжка  через  козла.  Вскок  в  упор  присев,  соскок
прогнувшись. Техника лазания по канату.

Баскетбол
Стойки и передвижения. 
Остановки  и  повороты.  Ловля  и  передача  мяча  на  месте  и  в  движении.
Ведение  мяча  с  остановками  и  поворотами,  с  изменением  направления  и
скорости.  Тактика  позиционного  и  свободного  нападения.  Нападение
быстрым  прорывом.  Передача  мяча  одной  рукой  от  плеча  на  месте  и  в
движении, после ведения.
Броски
Броски мяча без сопротивления защитника. Техника бросков мяча с места и в
движении.Техника  выполнения  штрафного броска.  Техника  броска  мяча  в
кольцо. 



Игра
Основы судейства в баскетболе. Двухсторонняя игра.

Лыжная подготовка
Техника  попеременного  двухшажного  хода,  одновременного  бесшажного
хода.  Техника  спусков  со  склонов  до  45  градусов.  Техника  подъему
«елочкой». Прохождение дистанции 2 км в условиях Республики Коми.

Волейбол 
Стойка игрока, перемещения лицом и спиной вперед. Прием и передача мяча
сверху  двумя  руками  над  собой,  снизу  двумя  руками  через  сетку.
Ознакомление с тактикой нападения. Техника нижней прямой подачи мяча.
Позиционное нападение с изменением позиций. 
Игра
Игровые  задания  с  ограниченным  числом  игроков.  Игра  по  упрощенным
правилам мини – волейбола. Тактика игры в волейбол.

Футбол
Основные приемы и тактика игры в футбол. Основы судейства в футболе.
Игра по упрощенным правилам мини – футбола 

Туризм в условиях Республики Коми
Бережное  отношение  к  природе.  Правила  организации  совместных
турпоходов. Техника и правила установки палатки. Составление маршрута.
Работа  с  компасом.  Ориентирование  в  турпоходе.  Ознакомление  с
туристической полосой препятствий.

Плавание
Основные способы плавания. Имитация простейших видов плавания.

6 класс
Лёгкая атлетика 
Техника бега и старта
Техника  высокого  и  низкого  старта.  Техника  спринтерского  бега.  Техника
бега на 30 м с высокого старта.  Техника бега на 60 м. Техника бега 60 м
(ГТО). Бег на 1000 м. Кросс 2000 м. Бег в равномерном и переменном темпе.
Кроссовая подготовка. 
Метание
Техника  метания  мяча  на  дальность  с  3  шагов  разбега,  метание  мяча  в
горизонтальную цель и вертикальную цель. Метание мяча 150 г (ГТО). 
Прыжки
Техника прыжка в длину с места (ГТО) и разбега, прыжок в высоту с разбега
способом  "перешагивание".  Прохождение  планки,  приземление  уход  от
планки.



Физическая культура как область знаний
Задачи  и  цели  ГТО.  Техническая  подготовка.  Техника  движений  и  ее
основные  показатели.  Краткая  характеристика  видов  спорта,  входящих  в
программу Олимпийских игр.

Способы двигательной (физической) деятельности
Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели.
Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней
зарядки. Составление режима дня и комплекса гигиены. Выбор упражнений и
составление индивидуальных комплексов физкультминуток и физкультупауз.
Самонаблюдение и самоконтроль. 

Гимнастика с элементами акробатики
Акробатические упражнения
Техника кувырка вперед и назад. Наклон вперед из положения стоя на полу,
ноги прямые (ГТО). Лазание по канату.
Прыжки
Опорный прыжок через козла. Вскок в упор присев. Соскок прогнувшись.
Развитие силовых способностей.
Техника подтягиваний из виса лежа (девочки), из виса стоя (мальчики).

Баскетбол
Стойки и передвижения
Остановки  и  повороты.  Освоение  ловли  и  передача  мяча  на  месте  и  в
движении.  Ведение  мяча  с  остановками  и  поворотами,  с  изменением
направления и скорости. Передачи мяча различными способами на месте и в
движении.  Освоение  тактики  позиционного  нападения.  Освоение  тактики
свободного нападения и быстрым прорывом.
Броски
Техника бросков мяча с места и в движении. Техника выполнения штрафного
броска.
Игра
Игровые задания. Основы судейства в баскетболе. Двухсторонняя игра.

Лыжная подготовка
Попеременный  двухшажный  ход  в  условиях  Республики  Коми.
Одновременный бесшажный ход. Техника спусков со склонов до 45 градусов.
Обучение  техники  подъему  "елочкой".  Прохождение  дистанции  2  км  в
условиях Республики Коми (ГТО).

Волейбол
Прием и передача мяча сверху и снизу двумя руками через сетку. Освоение
приема и передачи мяча двумя руками на месте и после перемещения вперед.
Ознакомление  с  тактикой  нападения.  Техника  нижней  прямой  подачи.
Позиционное нападение с изменением позиций. 



Игра
Игровые  задания  с  ограниченным  числом  игроков.  Игра  по  упрощенным
правилам мини – волейбола. Тактика игры в волейбол. Основы судейства в
волейболе. Учебная игра 6 х 6.

Футбол
Основные приемы и тактика игры в футбол. Основы судейства в футболе.
Игра по упрощенным правилам мини – футбола.

Туризм в условиях Республики Коми
Правила  организации  совместных  турпоходов  в  условиях  РК.  Техника  и
правила  установки  палатки.  Составление  маршрута.  Работа  с  компасом.
Ориентирование в турпоходе.

Плавание
Правила ТБ в бассейне и водоемах. Основные способы плавания.

7 класс

Легкая атлетика
Развитие выносливости
Равномерный бег до 2 минут, до 4 минут. Бег в равномерном и переменном
темпе. Кроссовая подготовка. Кросс по слабопересеченной местности до 1 км
в условиях Республики Коми. Бег с ускорением от 10 м до 15 м, от 15 м до 20
м. Бег с ускорением до 30 м. Техника бега на 60 м (ГТО). Техника бега на
1000 м. Кросс 2000 м (ГТО).
Прыжки
Прыжок  в  длину  с  места  (ГТО).  Прыжок  в  высоту  с  разбега  способом
"перешагивание".  Прохождение  планки,  приземление  уход  от  планки.
Освоение техники прыжка в высоту. Челночный бег 3x10 м. 

Физическая культура как область знаний
Задачи  и  цели  ГТО.  Техническая  подготовка.  Техника  движений  и  ее
основные  показатели.  Краткая  характеристика  видов  спорта,  входящих  в
программу Олимпийских игр.

Способы двигательной (физической) деятельности
Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели.
Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней
зарядки. Составление режима дня и комплекса гигиены. Выбор упражнений и
составление индивидуальных комплексов физкультминуток и физкультупауз. 

Гимнастика с элементами акробатики
Акробатические упражнения



Кувырок  вперед  и  назад,  стойка  на  лопатках.  Наклон  вперед  из
положениястоя на полу, ноги прямые (ГТО). Техника опорного прыжка через
козла. Вскок в упор присев. Соскок прогнувшись. Лазание по канату. Техника
лазания по канату. Техника подтягиваний из виса лежа (девочки), из виса стоя
(мальчики).

Баскетбол
Стойки и передвижения
Освоение ловли и передачи мяча на месте  и в движении.  Ведение мяча с
остановками и поворотами, с изменением направления и скорости. Передачи
мяча  различными  способами  на  месте  и  в  движении.  Освоение  тактики
позиционного  нападения.  Освоение  тактики  свободного  нападения  и
быстрым  прорывом.  Передача  мяча  одной  рукой  от  плеча  на  месте  и  в
движении после ведения.
Броски
Бросок мяча без сопротивления защитника. Техника бросков мяча с места и в
движении. Техника выполнения штрафного броска.
Игра
Игровые задания. Основы судейства в баскетболе. Двухсторонняя игра.

Лыжная подготовка
Попеременный  двухшажный  ход  в  условиях  Республики  Коми,
одновременный двухшажный ход  в  условиях  Республики  Коми.  Обучение
техники  спусков  со  склонов  до  45  градусов.  Обучение  техники  подъему
"елочкой". Прохождение дистанции 2 км в условиях Республики Коми (ГТО).

Волейбол
Техника 
Обучение приему и передаче мяча сверху и снизу двумя руками и через сетку.
Освоение  приема  и  передачи  мяча  двумя  руками  на  месте  и  после
перемещения вперед. Прием и передача мяча через сетку на месте и после
перемещения. Ознакомление с тактикой нападения. Техника нижней прямой
подачи мяча. Позиционное нападение с изменением позиций. 
Игра
Игровые  задания  с  ограниченным  числом  игроков.  Игра  по  упрощенным
правилам мини – волейбола.  Основы судейства в волейболе.  Учебная игра
6х6.

Футбол
Основные приемы и тактика игры в футбол. Основы судейства в футболе.
Игра по упрощенным правилам мини – футбола.

Туризм в условиях Республики Коми
Требования  к  правилам  техники  безопасности  и  бережному  отношению к
природе  в  условиях  Республики  Коми.  Правила  организации  совместных



турпоходов  в  условиях  Республики  Коми.  Техника  и  правила  установки
палатки.  Составление  маршрута.  Работа  с  компасом.  Ориентирование  в
турпоходе.

Плавание
Правила техники безопасности в бассейне и водоемах.  Основные способы
плавания. Имитация основных видов плавания.

8 класс

Легкая атлетика
Бег
Техника высоко старта. Техника бега на 30 метров и 60 метров с высокого
старта.  Техника  спринтерского  бега.  Освоение  техники  гладкого  бега.
Техника  эстафетного  бега.  Бег  в  равномерном  и  переменном  темпе.
Кроссовая подготовка. Техника бега на 1000 м. Кросс 2000 м (ГТО).
Метание
Метания  мяча  на  дальность  с  3  шагов  разбега.  Техника  метания  мяча  в
горизонтальную  и  вертикальную  цель.Метание  мяча  на  дальность150  г
(ГТО). 
Прыжки
Прыжок в длину с места (ГТО). Техника прыжка в высоту с разбега способом
«перешагивание».  Прохождение  планки,  приземление  уход  от  планки.
Освоение техники прыжка в высоту. Техника прыжка в длину с разбега. 

Физическая культура как область знаний
Задачи  и  цели  ГТО.  Техническая  подготовка.  Техника  движений  и  ее
основные  показатели.  Краткая  характеристика  видов  спорта,  входящих  в
программу Олимпийских игр.

Способы двигательной (физической) деятельности
Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели.
Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней
зарядки. Составление режима дня и комплекса гигиены. Выбор упражнений и
составление индивидуальных комплексов физкультминуток и физкультупауз. 

Гимнастика с элементами акробатики
Акробатические упражнения
Кувырок вперед и назад, стойка на лопатках. Наклон вперед из положения
стоя  на  полу,  ноги  прямые  (ГТО).  Техника  лазания  по  канату.  Техника
подтягиваний из виса лежа (девочки), из виса стоя (мальчики).
Прыжки
Техника  опорного  прыжка  через  козла.  Вскок  в  упор  присев.  Соскок
прогнувшись.
Развитие координационных способностей.



Челночный бег 3x10 м. Игра - эстафета с преодолением препятствий.

Баскетбол
Техника ведения, ловли и передачи
Ловля и передача мяча на месте и в движении. Техника ведения мяча на месте
и в движении. Техника ведения мяча с сопротивлением защитника. Тактика
свободного нападения и быстрым прорывом.
Броски
Техника штрафного броска. Техника штрафного броска и броска с ближней,
средней дистанции.
Игра
Основы судейства в баскетболе. Двухсторонняя игра 5х5.

Лыжная подготовка
Техника попеременного двухшажного хода, одновременного двухшажного и
бесшажного  хода.  Техника  спусков  со  склонов  до  45  градусов.  Техника
подъема «елочкой».  Знакомство с национальным видом спорта Республики
Коми «Гонки на охотничьих лыжах». Прохождение дистанции 2 км (ГТО).

Волейбол
Приём и передача
Стойка игрока, перемещения лицом и спиной вперед. Прием и передача мяча
сверху и  снизу  двумя  руками  через  сетку. Прием  и  передача  мяча  двумя
руками на месте и после перемещения вперед. 
Игра
Ознакомление  с  тактикой  нападения.  Тактика  нападения  в  волейболе.
Основы  судейства  в  волейболе.  Игра  по  упрощенным  правилам  мини-
волейбола. Учебная игра в волейбол 6х6.

Футбол
Основные приемы и тактика игры в футбол. Основы судейства в футболе.
Игра по упрощенным правилам мини – футбола. Учебная игра в футбол.

Туризм в условиях Республики Коми
Правила организации совместных турпоходов в условиях Республики Коми.
Техника  и  правила  установки  палатки.  Составление  маршрута.  Работа  с
компасом. Ориентирование в турпоходе.

Плавание
Правила техники безопасности в бассейне и водоемах.  Основные способы
плавания. Имитация основных видов плавания.

9 класс



Легкая атлетика
Бег
Техника низкого и высоко старта.  Бег с  ускорением от 70м до 80м. Сдача
контрольного норматива - бег 100м (ГТО). Техника эстафетного бега.
Развитие выносливости.
Бег  в  равномерном темпе.  Бег  на  2000м (мальчики)  и  на  1500м (девочки)
(ГТО). Сдача контрольного норматива: бег 1000м (ГТО).
Прыжки
Прыжок в длину с места. Техника прыжка в высоту.

Физическая культура как область знаний
Задачи  и  цели  ГТО.  Техническая  подготовка.  Техника  движений  и  ее
основные  показатели.  Краткая  характеристика  видов  спорта,  входящих  в
программу Олимпийских игр.

Способы двигательной (физической) деятельности
Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели.
Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней
зарядки. Составление режима дня и комплекса гигиены. Выбор упражнений и
составление индивидуальных комплексов физкультминуток и физкультупауз. 

Гимнастика с элементами акробатики
Акробатические упражнения
Кувырок вперед и назад, стойка на лопатках. 
Прыжки
Опорный прыжок, лазание по канату в три приема.
Развитие силовых способностей.
Техника подтягиваний из виса лежа (девочки), из виса стоя (мальчики).

Баскетбол
Техника ведения, ловли и передачи
Ловляи  передача  мяча  на  месте  и  в  движении.  Техника  ведения  мяча  с
сопротивлением  защитника.  Повторение  тактики  свободного  нападения  и
быстрым прорывом.
Броски
Техника штрафного броска, броски с ближней и средней дистанций.
Игра
Судейство в баскетболе. Двухсторонняя игра 5х5.

Лыжная подготовка
Техника  попеременного  двухшажного  хода,  одновременного  двухшажного
хода  и  бесшажного  хода.  Техника  спусков  со  склонов  до  45  градусов.
Обучение техники подъему «елочкой».  Знакомство с  национальным видом



спорта  Республики  Коми  «Гонки  на  охотничьих  лыжах».  Прохождение
дистанции 2 км (ГТО) в условиях Республики Коми.

Волейбол
Приём и передача
Прием и передача мяча сверху и снизу двумя руками через сетку. Прием и
передача мяча двумя руками на месте и после перемещения вперед. 
Игра
Тактика  нападения  в  волейболе.  Основы  судейства  в  волейболе.  Игра  по
упрощенным правилам мини-волейбола. Учебная игра в волейбол 6х6.

Футбол
Основные  приемы  и  тактика  игры  в  футбол.  Удары  по  летящему  мячу
внутренней частью стопы и средней частью подъема.
Игра
Основы  судейства  в  футболе.  Игра  по  упрощенным  правилам  мини  –
футбола. Учебная игра в футбол.

Туризм в условиях Республики Коми
Правила организации совместных турпоходов в условиях Республики Коми.
Техника  и  правила  установки  палатки.  Составление  маршрута.  Работа  с
компасом. Ориентирование в турпоходе.

Плавание
Правила техники безопасности в бассейне и водоемах.  Основные способы
плавания. Имитация основных видов плавания.

Тематическое планирование
Класс - 5

№ Наименование разделов
Кол-во
часов

Из них
к.р.

1 Лёгкая атлетика 16
2 Физическая культура как область знаний 2
3 Способы двигательной (физической) деятельности 3
4 Гимнастика с элементами акробатики 9
5 Баскетбол 11
6 Лыжная подготовка 7
7 Волейбол 11
8 Футбол 4
9 Туризм в условиях РК 3
10 Плавание 3
11 Промежуточная аттестация 1 1

Итого 70



Класс - 6

№ Наименование разделов
Кол-во
часов

Из них
к.р.

1 Лёгкая атлетика 14
2 Физическая культура как область знаний 3
3 Способы двигательной (физической) деятельности 3
4 Гимнастика с элементами акробатики 10
5 Баскетбол 9
6 Лыжная подготовка 7
7 Волейбол 14
8 Футбол 3
9 Туризм в условиях РК 4
10 Плавание 2
11 Промежуточная аттестация 1 1

Итого 70

Класс - 7

№ Наименование разделов
Кол-во
часов

Из них
к.р.

1 Лёгкая атлетика 14
2 Физическая культура как область знаний 3
3 Способы двигательной (физической) деятельности 3
4 Гимнастика с элементами акробатики 10
5 Баскетбол 9
6 Лыжная подготовка 7
7 Волейбол 14
8 Футбол 3
9 Туризм в условиях РК 4
10 Плавание 2
11 Промежуточная аттестация 1 1

Итого 70

Класс - 8

№ Наименование разделов
Кол-во
часов

Из них
к.р.

1 Лёгкая атлетика 13
2 Физическая культура как область знаний 3
3 Способы двигательной (физической) деятельности 3
4 Гимнастика с элементами акробатики 11
5 Баскетбол 11
6 Лыжная подготовка 8
7 Волейбол 10
8 Футбол 5
9 Туризм в условиях РК 3



10 Плавание 2
11 Промежуточная аттестация 1 1

Итого 70

Класс - 9

№ Наименование разделов
Кол-во
часов

Из них
к.р.

1 Лёгкая атлетика 13
2 Физическая культура как область знаний 3
3 Способы двигательной (физической) деятельности 3
4 Гимнастика с элементами акробатики 11
5 Баскетбол 10
6 Лыжная подготовка 8
7 Волейбол 9
8 Футбол 5
9 Туризм в условиях РК 3
10 Плавание 2
11 Промежуточная аттестация 1 1

Итого 68


