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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

       Рабочая программа по физической культуре составлена для обучающихся 5  класса с 

умственной отсталостью ( интеллектуальными нарушениями) . 

Составлена на основе «Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида 5-9 классов под редакцией доктора педагогических наук В.В. 

Воронковой. Москва, издательство «Владос», 2014 год, допущено Министерством 

образования и науки РФ в двух сборниках 

Цели и задачи предмета 

 

   Цель обучения: социализация и интеграция детей с ограниченными возможностями 

здоровья, воспитание нравственных, морально-волевых качеств личности: настойчивости, 

смелости, навыков культурного поведения. 

 

     Конкретными учебными и коррекционно-воспитательными задачами физического 

воспитания в школе для детей с  ограниченными возможностями здоровья  являются: 

укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной осанки; 

• формирование и совершенствование разнообразных двигательных умений и навыков, 

таких как сила, быстрота, выносливость, ловкость и др.; 

коррекция нарушений общего физического развития психомоторики, воспитание 

культуры санитарно-гигиенических навыков, поддержание устойчивой физической 

работоспособности на достигнутом уровне; 

формирование познавательных, эстетических, нравственных интересов на материале 

физической культуры и спорта; 

воспитание устойчивых морально-волевых качеств: настойчивости, смелости, умения 

преодолевать трудности; 

содействие военно-патриотической подготовке. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

«Физическая культура » 

           В процессе овладения физической деятельностью у школьников не только 

совершенствуется физические качества, но и активно развивается мышление и сознание, 

творческие способности и самостоятельность. 

           В основе обучения физическими упражнениями должны просматриваться 

следующие принципы: 
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- индивидуализация и дифференциация процесса обучения; 

- коррекционная направленность обучения; 

- оптимистическая перспектива; 

- комплексность обучения на основе прогрессивных психолого-педагогических и 

психолого-физиологических теорий. 

         Уроки физического воспитания направлены, в первую очередь, на развитие и 

совершенствование движения детей и, по возможности, проводятся в сентябре – октябре, 

мае на свежем воздухе. На уроках используются нетрадиционные формы изучения 

программного материала, различные подвижные и ролевые игры и игровые ситуации, 

которые имеют большое значение для укрепления здоровья детей, стимуляции интереса к 

занятиям. 

3. Описание места учебного  предмета «Физическая культура» 

Рабочая программа по предмету физическая культура  предназначена для обучающихся 5-

6 класса специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида 

Предмет Физическая культура в 5-6 классе рассчитана на 3 ч. в неделю , в течении года 

рассчитана на 102 ч. в каждом классе.  

 

4. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 «Физическая культура » 

Личностные, предметные результатыосвоения учебного предмета  «Физическая 

культура»  

Личностные результаты освоения предмета физической культуры 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая 

культура». Эти качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном 

отношении учащихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, 

накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать ценности физической 

культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения 

личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

 

В области нравственной культуры: 

способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия 

в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности; 
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способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и 

спортивные мероприятия; 

владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий 

физической культурой, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

 

В области трудовой культуры : 

умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 

умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, соблюдать правила 

безопасности; 

умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, 

осуществлять их подготовку к занятиям. 

В области эстетической культуры : 

красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных формах 

движения и передвижений; 

хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и 

представлений посредством занятий физической культурой; 

культура движения, умение передвигаться красиво  

В области коммуникативной культуры : 

владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных 

оздоровительных систем; 

владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с 

другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью, излагать их 

содержание; 

владение умением оценивать ситуацию и принимать решения, находить адекватные 

способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой 

деятельности 

В области физической культуры : 

владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, 

прыжки, лазанья и др.) различными способами; 

владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также 

применения их в игровой деятельности; 
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умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении 

тестовых упражнений по физической культуре  

Предметные  

правила поведения при выполнении строевых команд, гигиены после занятий 

физическими упражнениями; приемы выполнения  

команд: "Налево!", "Направо!"  

- фазы прыжка в длину с разбега;  

- как бежать на лыжах по прямой и по повороту;  

- расстановку игроков на площадке, правила перехода играющих при игре в волейбол;  

- правила игры в баскетбол.  

-  выполнять команды "Направо!", "Налево!", "Кругом!", соблюдать интервал; выполнять 

исходные положения без контроля  зрения;  

правильно и быстро реагировать на сигнал учителя; выполнять опорный прыжок через 

козла ноги врозь; сохранять равновесие на наклонной плоскости; выбирать рациональный 

способ преодоления препятствия; лазать по канату произвольным способом; выбирать 

наиболее удачный способ переноски груза;  

- выполнять разновидности ходьбы; пробегать в медленном темпе 4 мин, бег на время 

60м;  

 -выполнять  прыжок в длину с разбега способом "согнув ноги" из зоны  отталкивания не    

более 1 м, прыгать в высоту способом  

"перешагивание" с шагов разбега;  

- координировать движения рук и ног при беге по повороту; свободное катание до 200-

300м;   

- подавать боковую подачу, разыгрывать мяч на три паса при игре в волейбол;  

- вести мяч с различными заданиями; ловить и передавать мяч при игре в баскетбол. 

 

5. Содержание  предмета «Физическая культура»   

5  класс   

Гимнастика и акробатика  

Строевые упражнения. Ходьба, перестроение, смена ног при ходьбе.  

Общеразвивающие и корригирующие упражнения без  предметов:  
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— упражнения на осанку;  

— дыхательные  упражнения;  

— упражнения в  расслаблении мышц:  

— основные положения движения головы, конечностей, туловища:  

Общеразвивающие и корригирующие упражнения с предметами, на снарядах:  

- с гимнастическими палками;  

- с большими обручами;  

- с малыми мячами;  

- с набивными мячами;  

- упражнения на гимнастической скамейке.  

Упражнения на  гимнастической стенке: наклоны, прогибания туловища, взмахи ногой.  

Акробатические  упражнения (элементы, связки, выполняются  только после 

консультации врача):  

- простые и смешанные висы и  упоры;  

- переноска груза  и передача предметов;  

- лазание и перелезание;  

- равновесие; 

- опорный прыжок;  

-  развитие координационных  способностей,   ориентировка в пространстве, быстрота    

реакций, дифференциация  силовых,    пространственных и  временных параметров  

движений.  

Лёгкая атлетика.  

Ходьба. Сочетание разновидностей  ходьбы (на носках, на пятках, в полуприседе, спиной 

вперед) по инструкции учителя. Ходьба на носках с высоким подниманием бедра. Ходьба 

с остановками для выполнения заданий. Ходьба приставным шагом левым и правым 

боком. Ходьба с различными положениями рук, с предметами в руках.  

Бег. Медленный бег в равномерном темпе до 4 мин. Бег широким шагом на носках. Бег на 

скорость 60 м с высокого и низкого старта. Бег с преодолением малых препятствий в 

среднем темпе. Эстафетный бег  (60 м по кругу).  

Прыжки. Прыжки через скакалку на  месте в различном темпе. Прыжки через скакалку, 

продвигаясь вперед произвольно. Прыжки произвольным способом (на двух и на одной 

ноге) через набивные мячи  (расстояние между препятствиями 80—100 см, общее 
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расстояние 5 м). Прыжки в шаге с приземлением на обе  ноги. Прыжки в длину с разбега 

способом "согнув ноги" с ограничением зоны отталкивания до 1 м. Прыжки в высоту с 

укороченного разбега способом "перешагивание".  

Метание. Метание теннисного мяча в пол на высоту отскока. Метание малого мяча на 

дальность с 3 шагов с разбега (коридор  10 м). Метание мяча в вертикальную цель. 

Метание мяча в движущуюся цель. Толкание набивного мяча весом 1 кг с места одной 

рукой.  

Лыжная подготовка.  

Построение в одну колонну. Передвижение на лыжах под  рукой; с лыжами на плече; 

поворот на лыжах вокруг носков  лыж;  

передвижение ступающим и скользящим шагом по лыжне; спуск со склонов в низкой 

стойке, в основной стойке; подъем по склону наискось  

и прямо "лесенкой"; передвижение на лыжах в медленном темпа на отрезке до 1 км; 

передвижение на лыжах на скорость на отрезке 40—60 м; игры "Кто дальше", "Быстрый 

лыжник", "Кто быстрее». Передвижение на лыжах до 1 км.  

Передвижение ступающим и скользящим шагом по лыжне. Спуск со склонов в основной 

стойке. Спуск со склонов в низкой стойке.  

Подъем по склону наискось и прямо «лесенкой». Передвижение на лыжах в медленном 

темпе на отрезке до 1 км.  

Подвижные  и спортивные игры.  

Пионербол. Ознакомление с правилами, расстановка игроков на площадке. Нападающий 

удар двумя руками сверху в прыжке, ловля мяча над головой, подача двумя руками снизу, 

боковая подача; розыгрыш мяча на три паса. Учебная игра.  

Баскетбол. Правила игры в баскетбол. Знакомство с правилами поведения на занятиях 

при обучении баскетболу. Основная стойка; передвижения без мяча вправо, влево, вперед, 

назад. То же самое с ударами мяча об пол. Ведение мяча на месте и в движении. 

Остановка по сигналу учителя. Ловля и передача на месте двумя руками, повороты на 

месте. 

Подвижные игры и игровые упражнения:  

- коррекционные;  

- с   элементами общеразвивающих   упражнений, лазанием, перелезанием, акробатикой, 

равновесием;  

- с бегом на скорость;  

- с прыжками в высоту, длину; 

- с метанием мяча на дальность и в цель;  
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- с   элементами    пионербола   и   волейбола;  

- с   элементами баскетбола;  

- игры на снегу, льду.  

6 класс 

В программу включены следующие разделы: гимнастика и акробатика (элементы), легкая 

атлетика, лыжная подготовка, игры - подвижные и спортивные. 

Объем каждого раздела программы рассчитан таким образом, чтобы за определенное 

количество часов ученики смогли овладеть основной двигательных умений и навыков, и 

включились в произвольную деятельность. 

 

Основы знаний о физической культуре 

Основные части тела. Как укреплять свои кости и мышцы. Что разрешено и не разрешено 

на уроках физкультуры. Что такое двигательный режим. Правила безопасности при 

выполнении физических упражнений. 

История Олимпийских игр. 

 

Гимнастика с основами акробатики 

Строевые упражнения: 

Перестроение из одной шеренги в две. Размыкание на вытянутые руки на месте 

(повторение) и в движении. Размыкание вправо, влево, от середины приставными шагами 

на интервал руки в стороны. Выполнение команд: «Шире шаг!». «Короче шаг!». 

Повороты кругом. Ходьба по диагонали. 

 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения без предметов: 

упражнения на осанку; 

дыхательные упражнения; 

упражнения в расслаблении мышц: 

основные положения движения головы, конечностей, туловища. 

 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения с предметами, на снарядах: 

с гимнастическими палками; 



9 
 

с большими обручами; 

с малыми мячами; 

с набивными мячами; 

упражнения на гимнастической скамейке. 

 

Упражнения на гимнастической стенке: 

Прогибание туловища, взмахи ногой. 

Акробатические упражнения (элементы, связки, выполняются только 

после консультации врача): 

простые и смешанные висы и упоры; 

переноска груза и передача предметов; 

танцевальные упражнения; 

лазание и перелезание; 

равновесие; 

развитие координационных способностей, ориентировка в пространстве, быстрота 

реакций, дифференциация силовых, пространственных и временных параметров 

движений. 

 

Лёгкая атлетика 

Ходьба: 

Ходьба с изменением направлений по сигналу учителя. Ходьба скрестным шагом. Ходьба 

с выполнением движений рук на координацию. Ходьба с преодолением препятствий. 

Понятие о спортивной ходьбе. Ходьба с ускорением, по диагонали, кругом. Переход с 

ускоренной ходьбы на медленную по команде учителя. 

 

Бег: 

Медленный бег с равномерной скоростью до 5 мин. Бег на 60 м с низкого старта. 

Эстафетный бег (встречная эстафета) на отрезках 30—50 м с передачей эстафетной 

палочки. Бег с преодолением препятствий (высота препятствий до 30—40 см). Беговые 

упражнения. Повторный бег и бег с ускорением на отрезках до 60 м. Эстафетный бег (100 

м) по кругу. Бег с ускорением на отрезке 30 м, бег на 30 м (3—6 раз); бег на отрезке 60 м 

— 2 раза за урок. Кроссовый бег 300—500 м. 
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Прыжки: 

Прыжки на одной ноге, двух ногах с поворотом направо, налево, с движением вперед. 

Прыжки на каждый 3-й и 5-й шаг в ходьбе и беге. Прыжок в длину с разбега способом 

"согнув ноги" с ограничением отталкивания в зоне до 80 см. Отработка отталкивания. 

 

Метание: 

Метание малого мяча в вертикальную цель шириной 2 м на высоте 2—3 м и в мишень 

диаметром 100 см с тремя концентрическими кругами из различных исходных положений. 

Метание малого мяча на дальность отскока от стены и пола. Метание малого мяча на 

дальность способом из-за головы через плечо с 4—6 шагов разбега. Толкание набивного 

мяча весом 2 кг с места в сектор стоя боком. 

 

Подвижные и спортивные игры 

Пионербол: 

Передача мяча сверху двумя руками над собой и в парах сверху двумя руками. Подача, 

нижняя прямая (подводящие упражнения). Игра "Мяч в воздухе". Дальнейшая отработка 

ударов, розыгрыш мяча, ловля мяча. Учебная игра. Общие сведения о волейболе, 

расстановка игроков, перемещение по площадке. Стойки и перемещение волейболистов. 

 

Баскетбол: 

Закрепление правил поведения при игре в баскетбол. Основные правила игры. Остановка 

шагом. Передача мяча двумя руками от груди с места и в движении шагом. Ловля мяча 

двумя руками на месте на уровне груди. Ведение мяча одной рукой на месте и в движении 

шагом. Бросок мяча по корзине двумя руками снизу и от груди с места. Подвижные игры с 

элементами баскетбола' "Не давай мяча водящему", "Мяч ловцу", "Борьба за мяч". 

Эстафеты с ведением мяча. Сочетание приемов: бег — ловля мяча — остановка шагом — 

передача двумя руками от груди. Бег с ускорением до 10 м (3—5 повторений за урок). 

Упражнения с набивными мячами весом до 1 кг. Прыжки со скакалкой до 1 мин. 

Выпрыгивание вверх (до 8—15 раз). 

 

Подвижные игры и игровые упражнения: 

коррекционные; 

с элементами общеразвивающих упражнений, лазанием, перелезанием, акробатикой, 

равновесием; 

с бегом на скорость; 
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с прыжками в высоту, длину; 

с метанием мяча на дальность и в цель; 

с элементами пионербола, волейбола и мини-футбола; 

с элементами баскетбола. 

Лыжная подготовка 

Передвижение на лыжах попеременным двухшажным ходом, передвижение на скорость 

на расстояние до 100 м; подъем по склону прямо ступающим шагом; спуск с пологих 

склонов; повороты переступанием в движении; подъем «лесенкой» по пологому склону, 

торможение «плугом», передвижение на лыжах в медленном темпе на расстояние до 1,5 

м; игры: «Кто дальше», «Пятнашки простые», эстафеты. Преодолеть на лыжах 1,5 км 

(девочки); 2 км (мальчики). 

Контрольно-измерительные материалы. 

Проверочные испытания по видам упражнений: бег 30—60 м; прыжок в длину с места; 

сила кисти (правой, левой), метание на дальность, бросок набивного мяча (2 кг) из- за 

головы обеими руками из положения сидя ноги врозь. Преодолевать на лыжах 1.5 км - 

девочки, 2 км - мальчики. Тесты проводятся 2 раза в год: в сентябре-мае (избирательно). 

 

6. Тематическое планирование по учебному предмету 

«Физическая культура» 

 

№ Наименование  

 раздела 

Количество  часов 

5 6 

1. Раздел «Знания о физической культуре» 3 3 

2. Раздел «Способы двигательной (физкультурной) 

деятельности» 

3 3 

3. Раздел «Физическое совершенствование» 2 2 

4 Легкая атлетика  23 23 

5. Гимнастика с основами акробатики  18 18 

6. Лыжные гонки  21 21 

7 Спортивные игры  32 32 
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7.1 Волейбол  10 10 

7.2. Футбол 3 3 

7.3. Баскетбол  13 13 

7.4 Лапта  6 6 

 Итого  102ч. 102 ч. 

 

Основные виды деятельности обучающихся 

Тематическое  

планирование 

Виды деятельности обучающихся 

Физическая 

культура 

Определять и кратко характеризовать физическую 

культуру как занятия физическими упражнениями, 

подвижными и спортивными играми.  Выявлять различие 

в основных способах передвижения 

человека. Определять ситуации, требующие применения 

правил предупреждения травматизма. Определять состав 

спортивной одежды в зависимости от времени года и 

погодных условий. 

Из истории физ. 

культуры 

Пересказывать тексты по истории физической культуры. 

Понимать и раскрывать связь физической культуры с 

трудовой и военной деятельностью 

Физические 

упражнения 

Различать упражнения по воздействию на развитие 

основных физических качеств (сила, быстрота, 

выносливость). Характеризовать показатели физического 

развития. Характеризовать показатели физической 

подготовки. 

Выявлять характер зависимости частоты сердечных 

сокращений от особенности выполнений физических 

упражнений. 

Самостоятельные 

занятия 

Составлять индивидуальный режим дня. Отбирать и 

составлять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток. 

Оценивать своё состояние (ощущения) после 

закаливающих процедур. Составлять комплексы 

упражнений для формирования правильной 

осанки. Моделировать комплексы упражнений с учётом их 
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цели: на развитие силы, быстроты, выносливости. 

Самостоятельные 

наблюдения за 

физ. развитием и 

физ. подготовкой 

Измерять индивидуальные показатели длины и массы тела, 

сравнивать их со стандартными значениями. 

Измерять показатели физических качеств. 

Измерять (пальпаторно) частоту сердечных сокращений. 

Игры и 

развлечения 

Общаться и взаимодействовать в игровой 

деятельности. Организовывать и проводить подвижные 

игры с элементами соревн.дея-ти 

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

Осваивать универсальные умения по самостоятельному 

выполнению упражнений в оздоровительных формах 

занятий. 

Моделировать физические нагрузки для развития 

основных физических качеств. Осваивать универсальные 

умения контролировать величину нагрузки по частоте 

сердечных сокращений при выполнении упражнений на 

развитие физических качеств. 

Осваивать навыки по самостоятельному выполнению 

упражнений дыхательной гимнастики и гимнастики для 

глаз. 

Движения и 

передвижения 

строем 

Осваивать универсальные умения при выполнении 

организующих упражнений. 

Различать и выполнять строевые команды: «Смирно!», 

«Вольно!», «Шагом марш!», «На месте!», «Равняйсь!», 

«Стой!». 

Акробатика Описывать технику разучиваемых акробатических 

упражнений. Осваивать технику акробатических 

упражнений и акробатических 

комбинаций. Осваивать универсальные умения по 

взаимодействию в парах и группах при разучивании 

акробатических упражнений. 

Выявлять характерные ошибки при выполнении 

акробатических упражнений Осваивать универсальные 

умения контролировать величину нагрузки по частоте 

сердечных сокращений при выполнении упражнений на 

развитие физических качеств. Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении акробатических упражнений. 

Проявлять качества силы, координации и выносливости 
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при выполнении акробатических упражнений и 

комбинаций. 

Снарядная 

гимнастика 

Описывать технику гимнастических упражнений на 

спортивных снарядах. Осваивать универсальные умения 

по взаимодействию в парах и группах при разучивании и 

выполнении гимнастических упражнений. Выявлять и 

характеризовать ошибки при выполнении гимнастических 

упражнений. Проявлять качества силы, координации и 

выносливости при выполнении акробатических 

упражнений и комбинаций. Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении гимнастических 

упражнений. 

Прикладная 

гимнастика 

Описывать технику гимнастических упражнений 

прикладной направленности. Осваивать технику 

физических упражнений прикладной 

направленности. Осваивать универсальные умения по 

взаимодействию в парах и группах при разучивании и 

выполнений 

гимнастических упражнений. Выявлять характерные 

ошибки при выполнении гимнастических упражнений 

прикладной направленности. Проявлять качества силы и 

координации при выполнении упражнений прикладной 

направленности. 

Соблюдать правила техники безопасности при выполнении 

гимнастических упражнений прикладной направленности. 

Беговая 

подготовка 

Описывать технику беговых 

упражнений. Выявлять характерные ошибки в технике 

выполнения беговых упражнений. 

Осваивать технику бега различными 

способами. Осваивать универсальные  умения 

контролировать величину нагрузки по частоте сердечных 

сокращений при выполнении беговых 

упражнений. Осваивать универсальные умения по 

взаимодействию в парах и группах при разучивании и  

выполнении беговых упражнений. Проявлять качества 

силы, быстроты, выносливости и координации при 

выполнении беговых упражнений. Соблюдать правила 

техники безопасности при выполнении беговых 

упражнений. 

Прыжковая Описывать технику прыжковых 
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подготовка упражнений. Осваивать технику прыжковых 

упражнений. Осваивать универсальные умения 

контролировать величину нагрузки по частоте сердечных 

сокращений при выполнении прыжковых 

упражнений. Выявлять характерные ошибки в технике 

выполнения прыжковых 

упражнений. Осваивать универсальные умения по 

взаимодействию в парах и группах при разучивании и 

выполнении прыжковых упражнений. Проявлять качества 

силы, быстроты, выносливости и координации при 

выполнении прыжковых упражнений. Соблюдать правила 

безопасности при выполнении прыжковых упражнений. 

Броски большого 

мяча 

Описывать технику бросков большого набивного 

мяча. Осваивать технику бросков большого набивного 

мяча. 

Соблюдать правила техники безопасности при выполнении 

бросков большого набивного мяча. 

Проявлять качества силы, быстроты и координации при 

выполнении бросков большого мяча. 

Метание малого 

мяча 

Описывать технику метания малого 

мяча. Осваивать технику метания малого 

мяча. Соблюдать правила техники безопасности при 

метании малого мяча. Проявлять качества силы, быстроты 

и координации при метании малого мяча. 

Лыжная 

подготовка 

Моделировать технику базовых способов передвижения на 

лыжах. Осваивать универсальные умения контролировать 

скорость передвижения на лыжах по частоте сердечных 

сокращений. Выявлять характерные ошибки в технике 

выполнения лыжных ходов. 

Проявлять выносливость при прохождении 

тренировочных дистанций разученными способами 

передвижения. 

Применять правила подбора одежды для занятий лыжной 

подготовкой. 

Технические 

действия на 

лыжах 

Объяснять технику выполнения поворотов, спусков и 

подъёмов. 

Проявлять координацию при выполнении поворотов, 

спусков и подъёмов. 
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Технические 

действия в воде 

Соблюдать правила поведения в воде. Объяснять технику 

разучиваемых действий. 

Осваивать технические действия в воде. 

Плавание Осваивать плавание кролем на 

груди. Проявлять выносливость при проплывании учебной 

дистанции. 

Подвижные игры Осваивать универсальные умения в самостоятельной 

организации и проведении подвижных 

игр. Излагать правила и условия проведения подвижных 

игр. Осваивать двигательные действия, составляющие 

содержание подвижных игр. Взаимодействовать в парах и 

группах при выполнении технических действий в 

подвижных играх. Моделировать технику выполнения 

игровых действий в зависимости от изменения условий и 

двигательных задач. Принимать адекватные решения в 

условиях игровой деятельности. 

Осваивать универсальные умения управлять эмоциями в 

процессе учебной и игровой 

деятельности. Проявлять быстроту и ловкость во время 

подвижных игр. Соблюдать дисциплину и правила техники 

безопасности во время подвижных игр. 

Спортивные 

игры 

Описывать разучиваемые технические действия из 

спортивных игр. Моделировать технические действия в 

игровой деятельности. 

Взаимодействовать в парах и группах при выполнении 

технических действий из спортивных 

игр. Осваивать универсальные умения управлять 

эмоциями во время учебной и игровой 

деятельности. Выявлять ошибки при выполнении 

технических действий из спортивных 

игр. Соблюдать дисциплину и правила техники 

безопасности в условиях учебной и игровой 

деятельности. Выявлять ошибки при выполнении 

технических действий из спортивных игр. 

Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности в 

условиях учебной и игровой деятельности 

Общефизическая 

подготовка 

Осваивать умения выполнять универсальные физические 

упражнения. 

Развивать физические качества. 
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5 КЛАССЕ. 

№ Тема 

 

 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности (1 час) 

1 Подготовка к занятиям физической культурой 

Легкая атлетика (14 часов) 

 

2 

 

Беговые упражнения. Бег на короткие дистанции 

3 Беговые упражнения. Высокий старт 

4 Беговые упражнения. Высокий старт 

5 Беговые упражнения. Спринтерский бег 

6 Беговые упражнения. Бег на средние дистанции 

7 Беговые упражнения. Эстафетный бег 

8 Беговые упражнения. Соревнования 

9 Беговые упражнения. Полоса препятствий 

10 Бросок набивного мяча  

11 Бросок и ловля набивного мяча 

12 Метание малого мяча 

13 Прыжковые упражнения 

14 Прыжковые упражнения 

15 Прыжковые упражнения 

 Лапта (6 часов) 

16 Игра «Русская лапта». Правила игры 
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17 Игра «Русская лапта». Ловля и передача мяча 

18 Игра «Русская лапта». Перемещения игрока 

19 Игра «Русская лапта». Удары по мячу 

20 Игра «Русская лапта». Подача мяча 

21 Игра в русскую лапту 

Баскетбол (5 часов) 

22 Баскетбол какспортивная игра. Стойка  

игрока 

23 Баскетбол. Ловля и передача мяча 

24 Баскетбол.  

Ведение мяча на месте. Бросок 

25 Баскетбол.  

Ведение мяча на месте. Комбинации 

26 Баскетбол. Вырывание и выбивание мяча 

Знания о физической культуре (1 час) 

 

27 Режим дня, его основное содержание 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности (1 час) 

 

28 Комплекс упражнений утренней зарядки 

Физкультурно-оздоровительная деятельность (1 час) 

 

29 Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели 

Гимнастика с основами акробатики(18 часов) 

 

30 Гимнастика как вид спорта. Правила техники безопасности 

31 Организующие команды и приемы. Висы 

32 Организующие команды и приемы. Висы 
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33 Организующие команды и приемы. Висы 

34 Акробатические упражнения. Перекаты 

35 Акробатические упражнения. Кувырок вперед  

и назад 

36 Акробатические упражнения. Стойка на лопатках 

37 Акробатические упражнения. Стойка согнув ноги 

38 Опорный прыжок 

39 Опорный прыжок 

40 Опорный прыжок 

41 Опорный прыжок 

42 Упражнения на гимнастическом бревне (д), гимнастической перекладине (м 

43 Упражнения на гимнастическом бревне (д), гимнастической перекладине (м 

44 Упражнения на гимнастическом бревне (д), гимнастической перекладине (м 

45 Ритмическая гимнастика 

46 Ритмическая гимнастика 

47 Ритмическая гимнастика 

 

 

Знания о физической культуре (1 час) 

48 Физическое развитие человека 

Знания о физической культуре (1 час) 

 

49 Олимпийские игры  древности 

Лыжные гонки (21 час) 

 

50 Передвижение на лыжах 

51 Передвижение на лыжах. Попеременный двухшажный ход 
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52 Передвижение на лыжах. Попеременный двухшажный ход 

53 Передвижение на лыжах. Одновременный бесшажный ход 

54 Передвижение на лыжах. Одновременный бесшажный ход 

55 Передвижение на лыжах с чередованием ходов 

56 Передвижение на лыжах. Переход с одного способа на другой 

57 Передвижение на лыжах. Переход с одного способа на другой 

58 Передвижение на лыжах. Лыжные эстафеты 

59 Повороты на лыжах 

60 Подъемы на лыжах 

61 Подъемы на лыжах 

62 Спуски на лыжах 

63 Спуски на лыжах, в разных стойках  

64 Спуски на лыжах 

65 Торможения на лыжах 

66 Передвижения на лыжах 

67 Передвижения на лыжах с чередованием ходов  

68 Передвижения на лыжах 

69 Передвижения на лыжах. Игра  

70 Передвижения на лыжах 

 Спортивные игры .Баскетбол 9ч. 

71 Баскетбол. Ведение баскетбольного мяча в движении шагом 

72 Баскетбол. Ведение мяча с изменением скорости 

73 Баскетбол. Ведение мяча с изменением направления 

74 Баскетбол. Ведение мяча с изменением скорости и высоты отскока 

75 Баскетбол. Позиционное нападение 

76 Баскетбол. Позиционное нападение 

Игра по правилам 
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77 Баскетбол. Позиционное нападение 

Игра по правилам 

78 Баскетбол. Взаимодействия двух игроков 

79 Самонаблюдение и самоконтроль 

 Спортивные игры. Волейбол 10ч. 

80 Волейбол. Стойка игрока 

81 Волейбол. Стойка игрока 

82 Волейбол. Передача мяча двумя руками сверху 

83 Волейбол. Передача мяча двумя руками сверху 

84 Волейбол. Прием мяча снизу двумя руками. 

Учебная игра в волейбол  

85 Волейбол. Прием мяча снизу двумя руками. 

Учебная игра в волейбол 

86 Волейбол. Прием мяча снизу двумя руками. 

Учебная игра в волейбол 

87 Волейбол. Прием мяча снизу двумя руками. 

Учебная игра в волейбол 

88 Волейбол. Нижняя прямая подача мяч 

 

89 Волейбол. Игра по правилам. 

 Легкая атлетика 10ч. 

90 Беговые упражнения. Старты из разных положений 

91 Беговые упражнения. Эстафетный бег 

92 Беговые упражнения. Кроссовый бег 

93 Беговые упражнения. Кроссовый бег 

94 Кроссовый бег. Соревнования 

95 Прыжковые упражнения. Прыжок в длину 
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96 Прыжковые упражнения. Прыжокв длину 

97 Метание малого мяча 

98 Метание малого мяча 

99 Основы туристской подготовки 

 Футбол (3 часа) 

100 Футбол. Удар по мячу. Ведение и остановка мяча 

101 Футбол. Удар по неподвижному и катящемуся мячу 

102 Футбол. Остановка катящегося мяча правой и левой ногой 

 

6 КЛАССЕ 

№ Тема 

 

 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности (1 час) 

1 Подготовка к занятиям физической культурой 

Легкая атлетика (14 часов) 

 

2 

 

Беговые упражнения. Бег на короткие дистанции 

3 Беговые упражнения. Высокий старт 

4 Беговые упражнения. Высокий старт 

5 Беговые упражнения. Спринтерский бег 

6 Беговые упражнения. Бег на средние дистанции 

7 Беговые упражнения. Эстафетный бег 

8 Беговые упражнения. Соревнования 

9 Беговые упражнения. Полоса препятствий 
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10 Бросок набивного мяча  

11 Бросок и ловля набивного мяча 

12 Метание малого мяча 

13 Прыжковые упражнения 

14 Прыжковые упражнения 

15 Прыжковые упражнения 

 Лапта (6 часов) 

16 Игра «Русская лапта». Правила игры 

17 Игра «Русская лапта». Ловля и передача мяча 

18 Игра «Русская лапта». Перемещения игрока 

19 Игра «Русская лапта». Удары по мячу 

20 Игра «Русская лапта». Подача мяча 

21 Игра в русскую лапту 

Баскетбол (5 часов) 

22 Баскетбол какспортивная игра. Стойка  

игрока 

23 Баскетбол. Ловля и передача мяча 

24 Баскетбол.  

Ведение мяча на месте. Бросок 

25 Баскетбол.  

Ведение мяча на месте. Комбинации 

26 Баскетбол. Вырывание и выбивание мяча 

Знания о физической культуре (1 час) 

 

27 Режим дня, его основное содержание 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности (1 час) 

 

28 Комплекс упражнений утренней зарядки 
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Физкультурно-оздоровительная деятельность (1 час) 

 

29 Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели 

Гимнастика с основами акробатики(18 часов) 

 

30 Гимнастика как вид спорта. Правила техники безопасности 

31 Организующие команды и приемы. Висы 

32 Организующие команды и приемы. Висы 

33 Организующие команды и приемы. Висы 

34 Акробатические упражнения. Перекаты 

35 Акробатические упражнения. Кувырок вперед  

и назад 

36 Акробатические упражнения. Стойка на лопатках 

37 Акробатические упражнения. Стойка согнув ноги 

38 Опорный прыжок 

39 Опорный прыжок 

40 Опорный прыжок 

41 Опорный прыжок 

42 Упражнения на гимнастическом бревне (д), гимнастической перекладине (м 

43 Упражнения на гимнастическом бревне (д), гимнастической перекладине (м 

44 Упражнения на гимнастическом бревне (д), гимнастической перекладине (м 

45 Ритмическая гимнастика 

46 Ритмическая гимнастика 

47 Ритмическая гимнастика 

 

 

Знания о физической культуре (1 час) 
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48 Физическое развитие человека 

Знания о физической культуре (1 час) 

 

49 Олимпийские игры  древности 

Лыжные гонки (21 час) 

 

50 Передвижение на лыжах 

51 Передвижение на лыжах. Попеременный двухшажный ход 

52 Передвижение на лыжах. Попеременный двухшажный ход 

53 Передвижение на лыжах. Одновременный бесшажный ход 

54 Передвижение на лыжах. Одновременный бесшажный ход 

55 Передвижение на лыжах с чередованием ходов 

56 Передвижение на лыжах. Переход с одного способа на другой 

57 Передвижение на лыжах. Переход с одного способа на другой 

58 Передвижение на лыжах. Лыжные эстафеты 

59 Повороты на лыжах 

60 Подъемы на лыжах 

61 Подъемы на лыжах 

62 Спуски на лыжах 

63 Спуски на лыжах, в разных стойках  

64 Спуски на лыжах 

65 Торможения на лыжах 

66 Передвижения на лыжах 

67 Передвижения на лыжах с чередованием ходов  

68 Передвижения на лыжах 

69 Передвижения на лыжах. Игра  

70 Передвижения на лыжах 
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 Спортивные игры .Баскетбол 9ч. 

71 Баскетбол. Ведение баскетбольного мяча в движении шагом 

72 Баскетбол. Ведение мяча с изменением скорости 

73 Баскетбол. Ведение мяча с изменением направления 

74 Баскетбол. Ведение мяча с изменением скорости и высоты отскока 

75 Баскетбол. Позиционное нападение 

76 Баскетбол. Позиционное нападение 

Игра по правилам 

77 Баскетбол. Позиционное нападение 

Игра по правилам 

78 Баскетбол. Взаимодействия двух игроков 

79 Самонаблюдение и самоконтроль 

 Спортивные игры. Волейбол 10ч. 

80 Волейбол. Стойка игрока 

81 Волейбол. Стойка игрока 

82 Волейбол. Передача мяча двумя руками сверху 

83 Волейбол. Передача мяча двумя руками сверху 

84 Волейбол. Прием мяча снизу двумя руками. 

Учебная игра в волейбол  

85 Волейбол. Прием мяча снизу двумя руками. 

Учебная игра в волейбол 

86 Волейбол. Прием мяча снизу двумя руками. 

Учебная игра в волейбол 

87 Волейбол. Прием мяча снизу двумя руками. 

Учебная игра в волейбол 

88 Волейбол. Нижняя прямая подача мяч 
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89 Волейбол. Игра по правилам. 

 Легкая атлетика 10ч. 

90 Беговые упражнения. Старты из разных положений 

91 Беговые упражнения. Эстафетный бег 

92 Беговые упражнения. Кроссовый бег 

93 Беговые упражнения. Кроссовый бег 

94 Кроссовый бег. Соревнования 

95 Прыжковые упражнения. Прыжок в длину 

96 Прыжковые упражнения. Прыжокв длину 

97 Метание малого мяча 

98 Метание малого мяча 

99 Основы туристской подготовки 

 Футбол (3 часа) 

100 Футбол. Удар по мячу. Ведение и остановка мяча 

101 Футбол. Удар по неподвижному и катящемуся мячу 

102 Футбол. Остановка катящегося мяча правой и левой ногой 

 

 

7.  Материально – техническое 

обеспечение образовательным процессом 

№ Наименование и средства 

материально – технического 

обеспечения  

Необходимое 

количество 

Примечание  

1. Библиотечный фонд   

1.1. Научно – популярная литература 

по физической культуре, спорту. 

 В состав 

библиотечного 

фонда 

1.2.  Методические издания по 

физической культуре  
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2. Учебно- практическое 

оборудование  

  

 Гимнастика   

2.1 Сетка гимнастическая  1  

2.2 Бревно гимнастическое  1  

2.3 Козел гимнастический 1  

2.4 Перекладина гимнастическая  2  

2.5 Скакалки гимнастические 20  

2.6. Обручи 5  

2.7 Маты 4  

3 Легкая атлетика    

3.1 Флажки разметочные  10  

3.2 Рулетка  1  

4 Спортивные игры   

4.1 Щит баскетбольный с кольцом и 

сеткой. 

2  

4.2 Мячи баскетбольные  4  

4.3 Сетка волейбольная  2  

4.4 Мячи футбольные  2  

5 Лыжная подготовка    

5.1 Лыжи лыжные палки 15  

5.2. Лыжные ботинки 15  

5.3 Лыжи  15  

6 Пришкольный стадион   

6.1 Сектор для прыжков в длину 1  

6.2 Игровая баскетбольная площадка 1  

6.3 Площадка игровая волейбольная 1  
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