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Паспорт рабочей программы 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура», разработанная на 

основе: 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

ГОБУ «Школа-интернат п. Целинные Земли» на 2020-2021 учебный год 

(утверждена приказом от 31.08.2020 г. №198),    

 

Статус программы: рабочая программа учебного предмета 

Назначение программы: 

-для обучающихся; образовательная программа обеспечивает реализацию их 

права на информацию об образовательных услугах, права на выбор 

образовательных услуг и права на гарантию качества получаемых услуг; 

-для педагогических работников ГОБУ «Школа-интернат п. Целинные 

Земли» программа определяет приоритеты в содержании начального общего 

(для 5-9 классов)  образования и способствует интеграции и координации 

деятельности по реализации общего образования; 

-для администрации ГОБУ «Школа-интернат п. Целинные Земли» программа 

является основанием для определения качества реализации общего 

начального образования. 

Категория обучающихся: обучающиеся 9 класса 

Сроки освоения программы: 1 год. 

Объем учебного времени: 102 часов.  

Форма обучения: очная. 

Режим занятий: 3 часа в неделю 

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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   Данная рабочая программа по предмету «физическая культура», 

разработанная на основе адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями),  «Федерального перечня  учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования».  

Физическое воспитание – неотъемлемая часть комплексной системы учебно-

воспитательной работы в специальной (коррекционной) школе VIII вида. 

Оно направлено на решение образовательных, воспитательных, 

коррекционно-компенсаторных и лечебно-оздоровительных задач. 

   Физическое воспитание осуществляется в тесной связи с умственным, 

нравственным, эстетическим и трудовым обучением. 

   Программа ориентирует на последовательное решение основных задач 

физического воспитания: 

   - укрепление здоровья, физического развития и повышение 

работоспособности учащихся; 

   -развитие и совершенствование двигательных умений и навыков; 

   - приобретение знаний в области гигиены, теоретических сведений по 

физкультуре; 

   - развитие чувства темпа и ритма, координации движений; 

   - формирование навыков правильной осанки в статических положениях и в 

движении; 

   Процесс овладения знаниями, умениями и навыками неразрывно связан с 

развитием умственных способностей ребенка. Поэтому задача развития этих 

возможностей считается одной из важных и носит коррекционную 

направленность 

      В программу  включены следующие разделы: гимнастика, 

акробатика (элементы),  аэробика, легкая атлетика, лыжная подготовка, 

коньки, игры – подвижные и спортивные. 

 

   В раздел «Гимнастика» включены физические упражнения, которые 

позволяют корригировать различные звенья опорно-двигательного аппарата, 

мышечные группы. 

   На занятиях учащиеся должны овладеть доступными им простейшими 

видами построений, элементами акробатики, упражнениями в лазанье и 

перелезании, висами и упорами, упражнениями в поднимании и переноске 

грузов, опорными прыжками и упражнениями в равновесии. 

В раздел «Аэробика» включены основные   шаги  базовой  аэробики, 

ритмические упражнения  на развитие подвижности рук, ног, шеи. 

Коррекционные упражнения (плоскостопие, дыхательные упражнения, 

релаксация), упражнения на Фит-болах,упражнения  с  короткой  скакалкой. 

Раздел «Легкая атлетика» традиционно включает ходьбу, бег, прыжки и 

метание. Обучение элементам легкой атлетики и их совершенствование 
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осуществляется на основе развития у детей быстроты, ловкости, гибкости, 

силы, выносливости, быстроты реакции. 

   Упражнения в ходьбе и беге широко используются на уроках физкультуры 

не только в коррекционных, но и в оздоровительно-лечебных целях. 

   Особое место в данном разделе уделено метанию, т.к. при выполнении 

упражнений в метании у детей развиваются точность, ловкость действий с 

предметами, глазомер. 

   Уроки лыжной подготовки и коньки  проводятся при температуре до - 15°С 

при несильном ветре. Занятия лыжами  и коньками позволяют укрепить 

здоровье детей в зимний период, сократить количество заболеваний, 

характерных для этого времени года. Кроме того, лыжная подготовка 

включает весь необходимый комплекс для развития движений, осанки, 

дыхания, координации, моторики. 

   Одним из важнейших разделов программы является раздел «Игры». В него 

включены подвижные игры, направленные на развитие двигательных и 

физических навыков детей. Благодаря играм у детей развиваются такие 

психические свойства, как внимание и внимательность, сообразительность, 

инициативность. Игры способствуют коллективным действиям, 

благоприятно сказываются на эмоциональных отношениях детей друг с 

другом. 

   Занятия на коньках (дополнительный материал) , плавание и упражнения на 

брусьях в программный материал не включены, т.к. учреждение не имеет 

материально-технической базы. 

   Объем каждого раздела программы рассчитан таким образом, чтобы за 

определенное количество часов ученики смогли овладеть основой 

двигательных умений и навыков. 

      Преподавание предмета «Физическая культура»  имеет целью сообщать 

знания по физической культуре, формировать двигательные навыки и 

умения, содействовать коррекции недостатков физического развития и 

моторики учащихся, а также их воспитанию. 

       Содержание программы позволяет успешно решать следующие задачи: 

Преодолевать нарушения физического развития и моторики, 

пространственной организации движений. 

Укреплять и развивать сердечно-сосудистую и дыхательную системы, 

опорно-двигательный аппарата. 

Содействовать формированию у учащихся правильной осанки 

Готовить учащихся к выполнению легкоатлетических и гимнастических 

упражнений, ходьбе на лыжах, катание на коньках  и играм. 

Научить основным видам двигательных действий и выполнению их в 

различных по сложности условиях, развивать необходимые для этого 

двигательные качества. 

    Воспитывать нравственные качества, волю, дисциплинированность, 

организованность и самостоятельность. 
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    Реализация этих задач осуществляется на основе оздоровительной и 

коррекционно-воспитательной направленности каждого урока. 

Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе, от общих занятий не освобождаются, а занимаются на уроке со 

всеми. К ним применяется индивидуальный подход. 

    Занятия по физкультуре проводятся в спортивном зале, а также на свежем 

воздухе при соблюдении санитарно-гигиенических требований. 

   По мере прохождения учебного материала проводятся проверочные 

(контрольные) испытания по видам упражнений: бег 30-60 м., прыжки в 

длину и высоту, метание м/м на дальность. 

   Тесты проводятся 2 раза в год (в сентябре и мае). 

   Особый подход в обучении и при принятии нормативов используется по 

отношению к детям с текущими состояниями и различными заболеваниями. 

    

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся 

9 класс 

Знать: 

-что такое строй;  
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-как выполнять перестроения,  

-как проводятся соревнования по гимнастике. 

-как самостоятельно провести легкоатлетическую разминку перед  

соревнованиями. 

-виды лыжного спорта;  

-технику лыжных ходов. 

- основные данные о технике бега на коньках, 

- влияние занятий волейболом на трудовую подготовку. 

-что значит "тактика игры", роль судьи. 

 

Уметь: 

- выполнять все виды лазанья, опорных прыжков, равновесия;  

-составить 5-6 упражнений и показать их выполнение учащимся на уроке. 

- пройти в быстром темпе 5 км по ровной площадке или по пересеченной 

местности;  

-пробежать в медленном темпе 12-15 мин;  

-бегать на короткие дистанции 100 и 200 м, на среднюю дистанцию 800 м; -

преодолевать в максимальном темпе полосу препятствий на дистанции до 

100 м; 

- прыгать в длину с полного разбега способом "согнув ноги" на результат и в 

обозначенное место;  

-прыгать в высоту с полного разбега способом "перешагивание" и способом 

"перекидной"; 

- метать малый мяч с полного разбега на дальность в коридор 10 м и в  

обозначенное место; 

- толкать набивной мяч весом 3 кг на результат ; 

-выполнять поворот на параллельных лыжах;  

-пройти в быстром темпе 200-300 м (девушки), 400—500 м(юноши); 

 -преодолевать на лыжах до 3 км (девушки), до 4 км (юноши). 

-бегать на время 400 м (девушки), 600 м (юноши). 
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-выполнять все виды подач,  

-выполнять прямой нападающий удар;  

-блокировать нападающие удары. 

 -выполнять передачу из-за головы при передвижении бегом; ведение  

мяча с обводкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 (учебно-тематический план) 

Физическая культура 

9 класс 
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1 Легкая атлетика 18 1 12 5  

1.1 Правила поведения на занятиях легкой 

атлетикой.  

 Инструкции № 1, 20 , 49. 

1 1    

1.2 Упражнения в беге на отрезках до 50 м и 

в сочетании с ходьбой и медленным 

бегом. 

1  1   

1.3 Медленный бег в равномерном темпе до 

12—15 мин. 

1  1   

1.4 Бег в среднем темпе, чередующийся с 

приседанием на месте, сгибание-

разгибание рук в упоре лежа. 

1  1   

1.5 Бег на короткие дистанции (100 м, 

200 м). 

1  1   

1.6 Бег на 60  метров.  1   1  

1.7 Эстафетный бег(4-100  метров) 1  1   

1.8 Бег с препятствиями. 1  1   

1.9 Метание малого мяча с места в цель из 

различных исходных положений и на 

дальность с полного разбега в коридор 

шириной 10 м. 

1  1   

1.10 Метание деревянной гранаты (250 г) в 

цель и на дальность с места и разбега. 

1   1  

1.11 Кроссовый бег. 1   1  

1.12 Толкание набивного мяча. 1  1   

1.13 Толкание набивного мяча со скачка. 1  1   

1.14 Метание гранаты, толкание ядра 

(мальчики) 

1  1   

1.15 Прыжок в длину с разбега способом 

«согнув ноги» 

1   1  

1.16 Прыжок в высоту с разбега способом 

«перешагивания» 

1  1   

1.17 Прыжок в высоту способом 

«перешагивания» 

1   1  

1.18 Прыжок в высоту способом 

«перекидной»(для сильных юношей). 

1  1   

2 Волейбол 6 0 4 2  

2.1 Приём мяча снизу у сетки. 1  1   

2.2 Отбивание мяча снизу двумя руками 

через сетку в движении и на месте. 

1  1   

2.3 Передача мяча сверху двумя руками в 

прыжке в парах. 

1  1   

2.4 Нападающий удар при встречных 

передачах. 

1  1   
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2.5 Блокирование мяча. 1   1  

2.6 Двусторонняя игра в волейбол. 1   1  

3 Аэробика 5 1 4 0  

3.1 Техника безопасности на уроках 

оздоровительной аэробики. Понятие 

«аэробика», её разновидности. 

1 1    

3.2 Общеразвивающие упражнения с 

предметами (гимнастическая палка, 

обруч, мяч, скамейка) 

1  1   

3.3 Комплекс упражнений на развитие 

гибкости. 

1  1   

3.4 Коррекционные упражнения 

(дыхательные упражнения, релаксация) 

Упражнения на Фит-болах. 

1  1   

3.5 Базовые шаги и связки аэробики 1     

4 Гимнастика 12 1 6 5  

4.1 Правила поведения на занятиях по 

гимнастике. Инструкции № 20,51. 

1 1    

4.2 Лазанье в висе на руках по канату. 1  1   

4.3 Подтягивание в висе на канате. 1   1  

4.4 Висы, упоры . Равновесие. 1  1   

4.5 Упражнения на гимнастической стенке. 1  1   

4.6 Акробатические упражнения. 1  1   

4.7 Акробатические упражнения. 1   1  

4.8 Опорный прыжок. 1  1   

4.9 Опорный прыжок. 1   1  

4.10 Подтягивания в висе на результат. 1   1  

4.11 Упражнения для развития 

пространственной ориентировки и 

точности движений. 

  1   

4.12 Упражнения для развития 

пространственной ориентировки и 

точности движений. 

   1  

5 Лыжная подготовка. 22 1 16 5  

5.1 Правила проведения соревнований по 

лыжным гонкам. Виды лыжного спорта.  

Инструкции № 20,52. 

1 1    

5.2 Двухшажный ход. 1  1   

5.3 Двухшажный ход. 1   1  

5.4 Одновременный одношажный ход. 1  1   

5.5 Одновременный одношажный ход. 1  1   

5.6 Одновременный двухшажный ход. 1  1   

5.7 Одновременный двухшажный ход. 1   1  
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5.8 Поворот на лыжах при спуске на лыжне. 

Лыжные эстафеты. 

1  1   

5.9 Повороты на лыжах при спуске на 

лыжне.  

1   1  

5.10 Спуск в средней и высокой стойке. 

Преодоление бугров и впадин. 

1  1   

5.11 Прохождение на скорость отрезка до 100 

метров  4- 5 раз. 

1  1   

5.12 Прохождение дистанции 2 км. на время. 1   1  

5.13 Торможения и повороты на склоне 

изученными способами. 

1  1   

5.14 Прохождение трассы  изученными  

ходами  и переходами с одного хода на 

другой. 

1  1   

5.15 Подъемы  и спуски  изученными 

приемами. 

1  1   

5.16 Прохождение дистанции 3 км со средней 

скоростью. 

1   1  

5.17 Соревнование на дистанции 1 км. 1  1   

5.18 Прохождение дистанции до 2 км с 2-3 

ускорениями до 200 м. 

1  1   

5.19 Передвижение по среднепересеченной 

местности на отрезках до 2 ки. На время. 

1  1   

5.20 Игры на лыжах: «Переставь флажок», 

«Кто быстрее». 

1  1   

5.21 Лыжные эстафеты  на кругу 300-400 

метров. 

1  1   

5.22 Лыжные эстафеты. 1  1   

6 Коньки 12 1 10 1  

6.1 Правила поведения на уроке. 

Инструкция № 58. Сведения о технике 

бега на коньках. 

1 1    

6.2 Комплекс упражнений для развития 

скоростной выносливости. 

1  1   

6.3 Бег по прямой, по повороту вправо, 

влево. 

1  1   

6.4 Повороты кругом и в движении и 

скольжении спиной вперед. 

1  1   

6.5 Катание по прямой без движения 

руками. 

1  1   

6.6 Бег парами на время 300 метров. 1  1   

6.7 Бег на выносливость 2 мин. 1  1   

6.8 Бег командами , с выбыванием. 1  1   

6.9 Повторный бег на 200-300 м. 1  1   
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6.10 Свободное катание  800 м. 1  1   

6.11 Бег на время до 400 м(девушки), до 600 

м (юноши). 

1  1   

6.12 Бег на время до 400 м(девушки), до 600 

м (юноши). 

1   1  

7 Спортивные и подвижные  игры 18 0 13 5  

 Баскетбол      

7.1 Понятие о тактике игры; практическое 

судейство. Игры с элементами 

баскетбола. 

1  1   

7.2 Повороты в движении без мяча и после 

получения мяча в движении. 

1  1   

7.3 Ловля и передача мяча двумя и одной 

рукой при передвижении игроков. 

1  1   

7.4 Ловля и передача меча. 1  1   

7.5 Броски мяча в корзину. 1   1  

7.6 Штрафные броски мяча. 1   1  

7.7 Ведение мяча с изменением 

направлений. 

1  1   

7.8 Двусторонняя игра в баскетбол. 1  1   

7.9 Двусторонняя игра в баскетбол. 1   1  

 Подвижные игры      

7.13 С бегом на скорость: «Лучший бегун», 

«Преодолей препятствие», «Сумей 

догнать». 

1  1   

7.14 Игры с прыжками в высоту , длину: 

«Кто дальше и точнее», «Запрещенное 

движение». 

1  1   

7.15 Игры с метанием мяча на дальность и в 

цель: «Стрелки», «Дотянись», «Точно в 

ориентир». 

1  1   

7.16  1  1   

7.18  1  1   

7.19 Русская лапта 1  1   

7.20 Русская лапта 1  1   

7.21 Футбол 1  1   

7.22 Футбол 1  1   

8 Легкая атлетика 10 0 6 4  

8.1 Бег 60 метров. 1   1  

8.2 Метание мяча  на дальность с разбега. 1   1  

8.3 Метание малого мяча в цель. 1  1   

8.4 Толкание набивного мяча (2 кг) на 

дальность. 

1   1  
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8.5 Прыжок в длину с места. 1  1   

8.6 Прыжок в длину с разбега. 1  1   

8.7 Прыжок в высоту  способом 

«перешагивание» с 11-13 беговых 

шагов(отталкивание). 

1     

8.8 Эстафетный бег. 1     

8.9 Кросс 1   1  

Итого: 102 5 71 26  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы по физической культуре для обучающихся  

9 класса 

 

Основы знаний 

   Здоровый образ жизни и занятия спортом после окончания школы. Правила 

безопасности при выполнении физических упражнений. 

Легкая атлетика (27 часов) 

    Теоретические сведения 
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     Как самостоятельно провести легкоатлетическую разминку перед 

соревнованиями. Практическая значимость развития физических качеств 

средствами легкой атлетики в трудовой деятельности человека.     

    Ходьба 

     Ходьба на скорость с переходом в бег и обратно. Фиксированная ходьба. 

    Бег 

     Кроссовый бег 800-1000 м. Бег на скорость 60-100 м. Медленный бег 10-

12 мин. 

    Прыжки 

     Специальные упражнения в высоту и в длину. Прыжок в длину с полного 

разбега способом «согнув ноги». Прыжок в высоту с полного разбега сп. 

«перешагивание». Прыжок в высоту с разбега способом. «перекидной» (для 

сильных юношей). 

    Метание 

     Метание различных предметов  в цель и на дальность с различных и.п. 

Толкание ядра (мальчики-4 кг). 

Аэробика ( 5 часов) 

Основные   шаги  базовой  аэробики. Ритмические упражнения  на развитие 

подвижности рук, ног, шеи. Коррекционные упражнения (плоскостопие, 

дыхательные упражнения, релаксация). Упражнения на Фит-

болах.Упражнения  с  короткой  скакалкой. 

Гимнастика (12 часов) 

    Теоретические сведения 

     Как выполнять перестроения. Как проводятся соревнования по 

гимнастике. 

    Строевые упражнения 

     Выполнение строевых команд (четкость и правильность) за предыдущие 

годы. Фигурная маршировка. 

    ОР и корригирующие упражнения без предметов 
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     Упражнения на осанку, дыхательные упр-я, упр-я в расслаблении мышц, 

основные положения движения головы, конечностей, туловища. 

    ОР и корригирующие упражнения с предметами, на снарядах 

     Упр-я с гимнастическими палками, со скакалкой, с набивными мячами. 

Упражнения на гимнастической скамейке. 

    Упражнения на гимнастической скамейке 

     Пружинистые приседания в положении выпада вперед. Сгибание и 

разгибание рук в положении лежа на полу,опираясь ногами на вторую-

третью рейку. 

    Акробатические упражнения 

     Мальчики: кувырок вперед из положения сидя на пятках.; стойка на 

голове с опорой на руки. 

     Девочки: Из положения «мост» поворот направо-налево в упор на правое-

левое колено. 

    Простые и смешанные висы и упоры 

     Повторение ранее изученных висов и упоров. Вис на время с различными 

положениями ног. 

   Переноска груза и передача предметов 

     Передача набивного мяча в колонне справа, слева. Передача нескольких 

предметов в кругу.  

    Лазание и перелезание 

     Обучение завязыванию каната петлей на бедре. Соревнование в лазанье на 

скорость. Подтягивание в висе на канате. Лазанье в висе на руках по канату. 

    Равновесие 

     Упражнения на бревне высотой до 100 см. 

    Опорный прыжок 

     Совершенствование всех видов ранее изученных прыжков с увеличением 

высоты снаряда, расстояния мостика от козла. Преодоление полосы 

препятствий. 
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    Упражнения на развитие пространственной ориентации и точности 

движений    

     Поочередные однонаправленные и разнонаправленные движения рук. 

Поочередные однонаправленные и разнонаправленные движения рук и ног. 

Совершенствование поочередной координации в ходьбе.Ходьба «зигзагом» 

по ориентирам с контролем и без контроля зрения. 

    

                                         Лыжная подготовка (22 часа) 

    Теоретические сведения 

     Виды лыжного спорта. Правила проведения соревнований по лыжным 

гонкам. Сведения о технике лыжных ходов. 

Сведения о технике бега по прямой и повороту. Участие Российских 

спортсменов в играх. Олимпийские игры. 

    Практическая часть 

     Совершенствование техники изученных ходов. Поворот  на месте махом 

назад. Спуск в средней и высокой стойке. Преодоление бугров и впадин. 

Поворот на параллельных лыжах при спуске на лыжне. Прохождение на 

скорость отрезка до 100 м. Прохождение дистанции 3-4 км. Прохождение на 

время 2 км. 

Повторный бег на 200-300 м. Бег на время до 400 м (девушки), 600 м 

(юноши). 

Коньки (12 часов) 

 

Скольжение на обоих коньках с попеременным отведением ног назад и 

переносом веса тела на опорную ногу. Скольжение на ребрах коньков. 

Скольжение на коньках с разведением и сведением ног. Торможение 

«плугом»   

Координировать движения рук и ног при беге на коньках по прямой. 

Свободное катание 15-20 сек. Бегать по прямой в быстром темпе до 100 

метров. 
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Спортивные и подвижные игры (24 часа) 

    Баскетбол 

     Понятие о тактике игры. Практическое судейство. 

     Повороты в движении с мячом и без мяча. Передача мяча из-за головы при 

передвижении бегом. Ведение мяча с изменением направлений. Броски мяча 

в корзину с различных положений. Учебная игра. Игры с элементами 

баскетбола. 

    Подвижные игры и игровые упражнения 

     Игры с элементами ОРУ: игры с бегом, прыжками, метанием. 

      Игры с элементами волейбола . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные формы и методы работы 
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Продолжительность уроков 40 минут. При проведении занятий  используется 

традиционная схема: вводная часть (разминка), основная (специальные 

корригирующие упражнения) и заключительная (восстановление).  

Основными методами, используемыми на уроках физической культуры по 

данной программе, являются:  

 

 метод наглядной демонстрации;   

 словесный метод; 

 объяснение;  

 показ упражнения учителем; 

 индивидуальная работа с учащимися;  

 игровые методы, повышающие интерес к занятиям. 

 

Для реализации поставленных задач используется  объяснительно-

иллюстративный метод обучения, включающий в себя: 

 объяснение, команду, счет, задание, разбор, методические указания, 

оценку; 

 разучивание упражнений по частям и в целом 

  игры и эстафеты; 

 демонстрацию наглядного материала; 

 показ учителя; 

 музыкальное сопровождение. 

 
Формы  работы 

 

 уроки; 

 школьные физкультурно-оздоровительные мероприятия и праздники. 

 
 

Уровень подготовки обучающихся 

 9 класс: 

 

Контрольные 

упражнения 

мальчики девочки 

3 4 5 3 4 5 

Бег 30 метров 5.2 4.8 4.4 5.8 5.0 4.8 

Бег 60 метров 10.0 9.6 9.0 11.2 10.2 9.8 

Бег 1000 метров 5.20 5.00 4.20 6.20 5.40 5.00 
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Челночный бег 3*10м 8.6 8.0 7.6 9.2 8.6 8.2 

Прыжки в длину с 

места 

160 190 2.10 140 165 180 

Прыжки в длину с 

разбега 

2.80 3.40 3.80 2.50 3.00 3.20 

Прыжки в высоту 105 120 135 95 105 120 

Прыжки через 

скакалку за 1 минуту 

95 115 128 100 120 130 

Метание мяча 29 36 44 18 22 28 

Подтягивание на 

высокой перекладине 

7 8 11 - - - 

Подтягивание на 

низкой перекладине 

   10 18 22 

Сгибание разгибание 

рук в упоре лежа 

36 40 48 10 18 25 

гибкость 6 9 14 9 14 16 

Поднимание туловища 

из положения лежа 

28 30 34 24 27 230 

Лыжные гонки 

3000метров 

19.00 18.00 17.30 21.30 20.30 19.30 

Лыжные гонки 5000 

метров 

 без учета -

времени 

- - 

Критерии оценки 

Контрольные параметры оценки достижений обучающихся по физической 

культуре. 

 Проверка знаний, умений и навыков учащихся по физической культуре 

Успеваемость оценивается по следующим критериям: освоение 

двигательными умениями и навыками с учетом индивидуальных 

особенностей и характера заболеваний, динамики физической 

подготовленности, теоретических знаний, посещаемость и активность на 

уроках физической культуры, интерес к самостоятельным занятиям 

физической культурой. 
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Теоретическая часть по физической культуре 
ВАРИАНТ 1 

Инструкция 

по выполнению тестового задания. 

Вам предлагается ответить на вопросы по физической культуре. К 

каждому вопросу дано три варианта ответа, из которых только один верный, 

надо указать букву верного ответа. Выполнять их можно в любом порядке, 

главное — правильно решить как можно больше заданий. Совет: для 

экономии времени пропускать задание, которое не удается выполнить сразу, 

и переходить к следующему. Если после выполнения всей работы останется 

время, можно будет вернуться к пропущенным заданиям. При выполнении 

заданий можно использовать черновик. Все необходимые вычисления, 

преобразования и прочее можно выполнять в черновике. Записи в черновике 

не проверяются и не оцениваются. 

 Время выполнение 30 минут 

ВАРИАНТ 1 

1. Какие основные показатели физического развития вы 

знаете? 

а)  по личным показателям  - роста, массы тела, окружности тела и по осанке. 

б)  по физической подготовленности. 

в) по  состоянию позвоночника. 

2. Что называется осанкой человека? 

а) положение тела при движении. 

б) правильное положение тела в пространстве. 

в) привычное положение тела в пространстве. 

3. Одной из главной причин нарушения осанки является? 

а) травма. 

б) слабая мускулатура тела. 

в) неправильное питание. 

4. Как лучше всего спать, чтобы не было искривления позвоночника? 

а) на мягком матрасе. 

б) на матрасе и высокой подушке. 

в) на жестком матрасе и небольшой подушке. 

5. Личная гигиена включает в себя? 

а) умываться каждый день, ухаживать за телом и полостью рта, делать 

утреннюю гимнастику. 

б) организацию рационального суточного режима, закаливание организма, 

занятия физической культурой, утреннюю гимнастику; уход за телом и 

полостью рта. 

в) водные процедуры, домашние дела, прогулки на свежем воздухе. 

6. Почему так важно соблюдать режим дня? 
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а) придает жизни четкий ритм, помогает выработать силу воли, 

настойчивость, аккуратность. 

б) организует  рационального режима питания. 

в) высвобождения времени на отдых и снятие нервных напряжений. 

7. Здоровый образ жизни - это способ жизнедеятельности, направленный 

на? 

а) сохранение и укрепление здоровья. 

б) развитие физических качеств человека. 

в) поддержание высокой работоспособности людей. 

8. Для чего нужен дневник самоконтроля? 

а) нужен, чтобы записывать сколько раз в день ты поел. 

б) нужен, для отслеживания развития функциональных возможностей 

организма, укрепления здоровья, для умелого управления своим 

самочувствием и настроением. 

в) нужен, чтобы записывать в него оценки по физкультуре. 

9. Через какое время нужно устраивать короткие перерывы для отдыха 

и выполнения физических упражнений (физкультпаузы и 

физкультминутки), которые быстро  восстанавливают внимание и 

работоспособность? 

 а) 15-20 минут. б) 1 час. в) 40-45 минут. 

10. Какое физическое качество называется силой? 

а) способность хорошо и  много прыгать. 

б) способность к проявлению наибольших по величине мышечных 

напряжений. 

в) способность метко метать мячи. 

11.  Бег на короткие дистанции – это? 

а) 200  и  400 метров; 

б) 30 и 60 метров; 

в) 800 и 1000 метров; 

12. Способ прыжков в длину, изучаемый в школе? 

а) «ножницы». 

 б) «перешагивание». 

 в) «согнув ноги». 

13. Что называется гибкостью? 

а) гибкостью называется способность человека выполнять двигательные 

действия с большей амплитудой движений. 

б) гибкостью называется способность человека хорошо растягиваться. 

в) гибкостью называется способность человека быстро реагировать при 

двигательном действии. 

14. Требования безопасности во время занятий легкой атлетикой. 

 а) бег на стадионах проводить только в направлении против часовой стрелке. 

б) бег на стадионах проводить только в направлении по часовой стрелке. 

в) проводить одновременно метание и играть в игры. 

15. Требования безопасности перед занятиями гимнастикой. 
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а) надеть спортивный костюм и спортивную обувь с нескользкой подошвой. 

б) через несколько  минут измерять частоту сердечных сокращений. 

в) хорошо на перемене побегать по коридорам. 

Теоретическая часть по физической культуре 
ВАРИАНТ 2 

Инструкция 

по выполнению тестового задания. 

Вам предлагается ответить на вопросы по физической культуре. К 

каждому вопросу дано три варианта ответа, из которых только один верный, 

надо указать букву верного ответа. Выполнять их можно в любом порядке, 

главное — правильно решить как можно больше заданий. Совет: для 

экономии времени пропускать задание, которое не удается выполнить сразу, 

и переходить к следующему. Если после выполнения всей работы останется 

время, можно будет вернуться к пропущенным заданиям. При выполнении 

заданий можно использовать черновик. Все необходимые вычисления, 

преобразования и прочее можно выполнять в черновике. Записи в черновике 

не проверяются и не оцениваются. 

 Время выполнение 30 минут 

ВАРИАНТ 2 

1.Какие основные показатели физического развития вы знаете? 

а)  по физической подготовленности. 

б)  по личным показателям  - роста, массы тела, окружности тела и по осанке. 

в) по  состоянию позвоночника. 

2. Что называется осанкой человека? 

а) привычное положение тела в пространстве. 

б) правильное положение тела в пространстве. 

в) положение тела при движении. 

3. Одной из главной причин нарушения осанки является? 

а) слабая мускулатура тела. 

б) травма. 

в) неправильное питание. 

4. Как лучше всего спать, чтобы не было искривления позвоночника? 

а) на мягком матрасе. 

б) на жестком матрасе и небольшой подушке 

в) на матрасе и высокой подушке. 

5. Личная гигиена включает в себя? 

а) организацию рационального суточного режима, закаливание организма, 

занятия физической культурой, утреннюю гимнастику; уход за телом и 

полостью рта. 

б) умываться каждый день, ухаживать за телом и полостью рта, делать 

утреннюю гимнастику. 

в) водные процедуры, домашние дела, прогулки на свежем воздухе. 

6. Почему так важно соблюдать режим дня? 

а) организует  рационального режима питания. 
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б) придает жизни четкий ритм, помогает выработать силу воли, 

настойчивость, аккуратность. 

в) высвобождения времени на отдых и снятие нервных напряжений. 

7. Здоровый образ жизни - это способ жизнедеятельности, направленный 

на? 

а) развитие физических качеств человека. 

б) сохранение и укрепление здоровья. 

в) поддержание высокой работоспособности людей. 

8. Для чего нужен дневник самоконтроля? 

а) нужен, для отслеживания развития функциональных возможностей 

организма, укрепления здоровья, для умелого управления своим 

самочувствием и настроением. 

б) нужен, чтобы записывать сколько раз в день ты поел. 

в) нужен, чтобы записывать в него оценки по физкультуре. 

9. Через какое время нужно устраивать короткие перерывы для отдыха 

и выполнения физических упражнений (физкультпаузы и 

физкультминутки), которые быстро  восстанавливают внимание и 

работоспособность? 

 а) 1 час   б) 15-20 минут.. в) 40-45 минут. 

10. Какое физическое качество называется силой? 

а) способность к проявлению наибольших по величине мышечных 

напряжений 

б) способность хорошо и  много прыгать. 

в) способность метко метать мячи. 

11.  Бег на короткие дистанции – это? 

а) 30 и 60 метров; 

б) 200  и  400 метров; 

в) 800 и 1000 метров; 

12. Способ прыжков в длину, изучаемый в школе? 

а) «согнув ноги». 

б) «перешагивание». 

в) «ножницы». 

13. Что называется гибкостью? 

а) гибкостью называется способность человека хорошо растягиваться. 

б) гибкостью называется способность человека выполнять двигательные 

действия с большей амплитудой движений. 

в) гибкостью называется способность человека быстро реагировать при 

двигательном действии. 

14. Требования безопасности во время занятий легкой атлетикой. 

а) бег на стадионах проводить только в направлении по часовой стрелке. 

 б) бег на стадионах проводить только в направлении против часовой 

стрелке. 

в) проводить одновременно метание и играть в игры. 

15. Требования безопасности перед занятиями гимнастикой. 
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а) через несколько  минут измерять частоту сердечных сокращений. 

б) надеть спортивный костюм и спортивную обувь с нескользкой подошвой. 

в) хорошо на перемене побегать по коридорам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень  и количество спортивного оборудования 

№ Наименование   количество 

1 Лыжные комплекты 40 

2 Конь гимнастический 2 

3 Маты гимнастические 26 

4 Барьер легкоатлетический 7 

5 Коврик гимнастический 5 

6 Брусья навесные 2 

7 Мячи волейбольные 2 

8 Мячи футбольные 4 

9 Мячи баскетбольные 8 

10 Палатки 5 

11 Канат  3 

12 Сетка волейбольная 2 

13 Кольцо баскетбольное 4 

14 Гантели 10 

15 Теннисный стол 2 

16 Набор для тенниса 1 

17 Скамейка гимнастическая 3 

17 Стенка секционная 3 
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18 Беговая дорожка 1 

19 Велотренажер 1 

20 Тренажер «Наездник» 1 

21 Держатель сетки 1 

22 Обручи гимнастические 8 

23 Стойка для прыжков с планкой 2 

24 Резиновый мяч 5 

25 Экспандеры 10 

26 Батут 2 

27 Коньки 24 

 

Плакаты: 
- «Строение человека» 
-«Техника безопасности на занятиях гимнастикой» 
-«Скелет человека»  

Презентации: 
-«Правильная осанка» 
- «Значение физических упражнений  на организм челове 
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