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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 для детей с умственной отсталостью ( интеллектуальными нарушениями) 

вариант 1. 

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 результаты освоения 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; 

умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении 

тестовых упражнений по физической культуре 
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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 рациональныйспособ 

преодоления препятствия; лазать по канату произвольным способом; выбирать наиболее 

удачный способ переноски груза; 

- выполнять разновидности ходьбы; пробегать в медленном темпе 4 мин, бег на время60м; 
 

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

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 

Программа по физкультуре для 5-6 классов состоит из следующих разделов: гимнастика, легкая 

атлетика, лыжная подготовка,игры. 

Такое распределение материала позволяет охватить основные направленияфизкультуры 

как учебного предмета в школе с учетом климатических условий большинства территорий 

России. Вместе с тем предлагаемая структура и содержание разделов не ограничивают учителя 

физкультуры в том, чтобы дополнить или изменить содержание программы в тех или иных еѐ 

разделах в соответствии с климатическими особенностями региона. Такие изменения могут 

коснуться раздела «Лыжная подготовка» и содержание игр. 
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При внесении изменений или дополнений в программу учителю следует тщательно 

продумать весь комплекс учебно-методических задач для каждого этапа обучения в 5-6 классах, 

имея в виду прежде всего охрану жизни и здоровья ,коррекционную направленность обучения, а 

также материально-техническое оснащение школы, в частности уроков физкультуры. Изменения, 

вносимые в программу, требуют согласования с врачом и администрацией, они утверждаются. 

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. Построения и перестроения трудны для данной категориидетей из-за нарушений 

ориентировки в пространстве. 

Несмотря на трудность усвоения пространственно-двигательных упражнений, они 

должны быть обязательным элементом каждого урока. 

Упражнения общеразвивающего и корригирующего характера даютвозможность 

воздействовать не только на весь организм ребѐнка, но и на ослабленные группы мышц. 

Наряду с упражнениями в исходных положенияхсидя-стоя, даются упражнения в 

исходных положениях лѐжа для разгрузки позвоночника и более избирательного 

воздействия на мышцы туловища. 

Упражнения такого рода оказывают положительное влияние на сердечно-сосудистую, 

дыхательную и нервную системы. Они помогают учащимся 

овладевать комплексом движений, выполнять их с данной амплитудой, в соответствующем 

направлении, темпе, ритме. Учитель должен постояннорегулировать физическую нагрузку 

подбором упражнений, изменением исходныхположений, числом повторений, 

интенсивностью и последовательностью их выполнений. С учетом физического развития 

детей и специальных задач обученияв программе есть самостоятельный раздел с перечнем 

упражнений, направленныхна коррекцию дыхания, моторики, осанки и др. 

Обучение правильному дыханию в покое и при выполнении физических упражнений помогает 

также более эффективной работе логопеда при постановкезвуков, а на уроках труда - 

правильному сочетанию дыхания с выполнением трудовых приѐмов. 

 
В связи с затруднениями в пространственно – временной ориентировке и значительными 

нарушениями точности движений в программу включены такжеупражнения с предметами: 

гимнастические палки, флажки, малые и большие обручи и скакалки. 

На уроках с элементами гимнастики умственно отсталые дети должныовладеть 

навыками лазанья и перелезания. 
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Упражнения в лазанье и перелазание – эффективное средство для развития силы и ловкости, 

совершенствования навыков координации и равновесия. Эти упражнения оказывают положительное 

влияние на преодоление страхов высоты,пространства, помогают развитию положительной 

самооценки, регулируют эмоциональные и поведенческие реакции детей. 

Упражнения в поднимании и переноске грузов включаются в урок обучениядетей навыкам 

подхода к предмету с нужной стороны, правильному захвату его для переноски, умениям нести, 

точно и мягко опускать предметы. Такими 

предметами могут быть мячи, булавы, гимнастические палки, обручи, скамейки,маты и др. 

Раздел «Легкая атлетика» традиционно включает ходьбу, бег, прыжки, метание. Занятия легкой 

атлетикой помогают формированию таких жизненно важных двигательных навыков, как правильная 

ходьба, бег, прыжки и метание. 

Обучение элементам легкой атлетики и их совершенствование должно 

осуществляться на основе развития у детей быстроты, ловкости, гибкости, силы,выносливости, 

быстроты реакции. 

Известно, что 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, так как при выполненииупражнений в 

метании у детей развиваются точность, ловкость действий с предметами, глазомер. Школьники 

учатся правильному захвату мяча (равномерно и с достаточной силой ), умению технически 

правильно выполнятьбросок, распределять внимание на захват меча, на соизмерение полѐта 

меча с ориентиром. 

 
Лыжную подготовку в условиях специальной ( коррекционной ) школы 8вида рекомендуется 

проводить с 1 класса, желательно на сдвоенных уроках при температуре до – 15 С при 

несильном ветре ( с разрешения врача школы ). 

Занятия лыжами ( 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 и др. В южных 

регионах, где климатические условия не позволяют систематически заниматься лыжами, 

эквивалентами должны стать плавание или гимнастика, лѐгкая атлетика. 

При календарном планировании уроков необходимо учитывать все факторы местных 

условий так, чтобы занятия физкультурой не ограничивались только спортивным залом. 

Одним из важнейших разделов программы является раздел « Игры». В неговключены 
7

 



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, благоприятносказываются на эмоциональных 

отношениях детей друг с другом, между группами детей. 
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6. Тематическое планирование 

 
 

5 класс 
 

 

№  

Темы уроков 
Кол 

-во час 

ов 

Основные виды деятельности 

 

Легкая атлетика 

1 Основные знание. 

Инструктаж по техникибезопасности 

1 Соблюдают требования инструкций.Изучают историю легкой атлетики. 

2 Бег на короткие 

дистанции от 10 до 15 м 

1 Изучают историю лѐгкой атлетики изапоминают имена выдающихся 
отечественных спортсменов. Описывают технику выполнения беговых 

упражнений,осваивают еѐ самостоятельно, выявляют и устраняют характерные 
ошибки в процессеосвоения. 

Применяют беговые упражнения для развития соответствующих физических 
качеств, выбирают индивидуальный режимфизической нагрузки, контролируют 

еѐ по частоте сердечных сокращений. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения беговых 
упражнений, соблюдают правила 

безопасности 

Описывают технику выполнения прыжковых 

3 Высокий старт 

Ускорение с высокого старта 

1 

4 Бег на результат 60 м 1 

5 Бег 1000 м 1 

6 Кроссовый бег. Бег в 

равномерном темпе от10 до 12 минут 

1 

7 Развитие выносливостиБег 1000 метров 
без учета времени. 

1 

8 Беговые упражнения. 1 



9 Бег 1000 метров на время. 1  

10 Беговые упражнения. 1 



11  

Прыжок в длину с 7-9 шагов разбега 
способом 

«согнув ноги" 

1 упражнений, осваивают еѐ самостоятельно, выявляют и устраняют характерные 
ошибкив процессе освоения. 

 

Описывают технику выполнения 

метательных упражнений, осваивают еѐсамостоятельно, выявляют и 

устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения.Применяют метательные 

упражнения для развития соответствующих физических 

способностей. 

12 Метание малого мяча сместа на 
заданное 
расстояние; на дальность 

1 

13 Баскетбол. Стойка игрока, 
перемещение встойке. Т/Б 

1 Знать Т/Б. Описывают технику изучаемых игровых приѐмов и действий, 
осваивают ихсамостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. 
Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместногоосвоения техники игровых 

приѐмов и 

действий, соблюдают правила безопасностиОрганизуют совместные занятия 

баскетболом со сверстниками, осуществляютсудейство игры. Выполняют 

правила игры, уважительно относятся к сопернику и 

управляют своими эмоциями. Применяютправила подбора одежды для 

занятий на открытом воздухе, используют игру в бас-кетбол как средство 

активного отдыха 

14 Комбинация из 

освоенных элементов техники 

передвиженийВедение мяча шагом, 

бегом, "змейкой", с изменением 

направления движения искорости 

2 

15 

16 Ведение мяча в низкой, средней, 
высокой стойке 

на месте 

1 

17 Передача мяча двумя 

руками от груди на 

1 



 месте и в движении  Описывают технику изучаемых игровыхприѐмов и действий, осваивают 
их 

самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. 
Взаимодействуют сосверстниками в процессе совместного освоения 
техники игровых приѐмов и 

действий, соблюдают правила безопасностиОрганизуют совместные занятия 

баскетболом со сверстниками, осуществляютсудейство игры. Выполняют 

правила игры, уважительно относятся к сопернику и 

управляют своими эмоциями 

 

18 Передача мяча одной 

рукой от плеча на месте 

1 

19 Передача мяча двумя 

руками с отскоком отпола 

1 

20 Броски одной и двумяруками с места 
и в 

движении 

1 

21 Игра в баскетбол по 

упрощенным правилам 

1 

22 Игра в баскетбол по 

упрощенным правилам 

1 

23 Ловля мяча двумя 

руками от груди на месте в парах 

шагом 

1 

24 1 

25 Ведение мяча с изменением скорости. 
Игра в мини-баскетбол. 

1 

26 1 

27 Ведение мяча на месте ив движении с 

изменением высотыотскока. 

1 

 

Гимнастика и акробатика 

28 Основы знаний. Инструктаж ТБ 
по 

гимнастике 

1 Соблюдают требования инструкций. 

Овладевают правилами техники 

безопасности и страховки во время занятийфизическими упражнениями. 

29 Строевые упражнения 2 



30   Составляют акробатические комбинации изчисла разученных упражнений 

Руководствоваться правилами профилактикинарушения осанки, подбирать и 
выполнять упражнения по профилактике еѐ нарушения и коррекции. 

Используют гимнастические и 

акробатические упражнения для развитиякоординационных способностей. 

 

Описывают технику данных упражнений и составляют гимнастические 
комбинации изчисла разученных упражнений 

 

Используют данные упражнения для 

развития силовых способностей и силовойвыносливости. Оказывают 
страховку и помощь во время занятий, соблюдают технику безопасности 

31 Кувырок в перед и назад 2 

32 

33 Стойка на лопатках 2 

34 

35 Акробатическаякомбинация 3 

36 

37 

38 Ритмическая гимнастика 2 

39 

40 Опорный прыжок 3 

41 

42 

43 Комбинации из ранееосвоенных 
акробатических 

1 

44 Упражнения вравновесии 

(д).Упражнения на 

перекладине (м) 

2 

45 

46 Упражнения в висах иупорах. 
Развитие 

силовых способностей. 

2 

47 

48 Лазанье по канату 1 

 

Лыжная подготовка/ Волейбол 



49 Основы знаний. Правила 

поведения на урокахлыжной 

подготовки 

1 Соблюдают требования инструкций.Изучают историю лыжного спорта 

50 Попеременный 

двухшажный ход 

2 Лыжная подготовка. 

Описывают технику изучаемых ходов, осваивают их самостоятельно,выявляя и 
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместногоосвоения техники лыжных ходов, 
соблюдают правила безопасности. Моделируют технику освоенных лыжных 

ходов, варьируют еѐ в зависимости от ситуаций и условий,возникающих в 
процессе 

прохождения дистанции. 

Волейбол. 

Знать Т/Б. Описывают технику изучаемых игровых приѐмов и действий, 
осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуютсо 
сверстниками в процессе 

совместного освоения техникиигровых приѐмов и действий, 
соблюдают правила безопасностиОрганизуют совместные занятия 

волейболом со сверстниками, 
осуществляют судейство игры.Выполняют правила игры, 

51 

52 Волейбол. Т/Б и правила 

поведения во время игры 

1 

53 Одновременный 

бесшажный ход 

2 

54 

55 Стойки игрока 1 

56 Подъѐм "полуѐлочкой" 2 

57 

58 Передвижения игрока 

без меча 

1 

59 Торможение "плугом" 2 

60 

61 Передача мяча сверху 

над собой 

1 

62 Повороты 

переступанием 

2 

63 

64 Передача мяча сверху 

над собой 

1 

65 Передвижение на лыжах 

до 1-2 км 

2 

66 

67 Передача мяча сверху в 

парах 

1 

68 Пройти дистанцию до 2 

км в медленном темпе 

2 

69 

70 К.У. Передача мяча 

сверх. 

1 



71 Пройти дистанцию в 1 

км со средней скоростью 

2 уважительно относятся к сопернику иуправляют своими эмоциями. 

Применяют правила подбора одеждыдля занятий на открытом воздухе, 
используют игру в волейбол каксредство активного отдыха 

72 

73 Прием мыча снизу 

двумя руками над собой 

1 

74 Совершенствовать 

технику лыжных ходов,спусков и 

подъемов. 

2 

75 

76 Прием мыча снизу 

двумя руками в парах 

1 

77 Соревнование на 

дистанции 1 км 

2 

78 

79 Прием мяча снизу двумя 

руками в парах 

1 Волейбол. 

Знать Т/Б. Описывают техникуизучаемых игровых приѐмов и действий, 

осваивают их 
самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуютсо 

сверстниками в процессе 
совместного освоения техникиигровых приѐмов и действий, 

соблюдают правила безопасностиОрганизуют совместные занятия 
волейболом со сверстниками, 
осуществляют судейство игры.Выполняют правила игры, 

уважительно относятся к сопернику иуправляют своими эмоциями. 
Применяют правила подбора одежды 

80 К.У. Прием мяча снизу 

двумя. 

1 

81 Передача мяча сверху иприем мяча 
снизу в 

парах 

1 

82 Передача мяча сверху иприем мяча 
снизу в 

парах 

1 

83 К.У. Передача мяча сверху и прием 
мяча 

снизу в парах 

1 

84 Нижняя прямая подача с 

4 м. от сетки 

1 

85 Нижняя прямая подача с 

6 м. от сетки 

1 



86 К.У. Нижняя прямая 

подача с лицевой линии 

1 для занятий на открытом воздухе,используют игру в волейбол как средство 
активного отдыха 

87 Подвижные игры с 

элементами волейбола 

1 

88 Игра в волейбол по 

упрощенным правилам 

1 

89 Игра в волейбол по 

упрощенным правилам 

1 

90 Игра в волейбол по 

упрощенным правилам 

1 

91 Бег с ускорением от 30 

до 40 м 

1 Легкая атлетика. 

Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают еѐ 
самостоятельно, выявляют и 
устраняют характерные ошибки впроцессе освоения. 

Применяют беговые упражнения дляразвития соответствующих 

физических качеств, выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, 

контролируют еѐ по частотесердечных сокращений. 
Взаимодействуют со сверстниками впроцессе совместного освоения 

беговых упражнений, соблюдаютправила безопасности Демонстрируют 

вариативное выполнение метательных 

упражнений. 

Применяют метательные упражнения для развития соответствующих 

физических способностей. 

92 Бег на результат 60 м 1 

93 Бег в равномерном 

темпе от 10 до 12 минут 

1 

94 Бег 1000 м на результат 1 

95 Прыжок в длину с 7-9 

шагов разбега способом"согнув ноги" 

1 

96 1 

97 К.У. Прыжок в длину с7-9 шагов 

разбега 

способом "согнув ноги" 

1 

98 Метание малого мяча с3-5 шагов 

разбега на 

дальность отскока 

1 

99 1 

100 К.У. Метание малого 

мяча с 3-5 шагов разбегана дальность 

отскока 

1 

101 Эстафеты с элементами 

бега, прыжков и метаний 

2 

102 



6 класс 
 

 

№  

Темы уроков 
Кол 

-во 

часов 

Основные виды деятельности 

 

Легкая атлетика 

1 Основные знание. 

Инструктаж по техникибезопасности 

1 Соблюдают требования инструкций.Изучают историю легкой атлетики. 

2 Скоростной бег до 50 м 1 Описывают технику выполнения прыжковых упражнений, осваивают еѐ 

самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки впроцессе освоения. 

Применяют прыжковые упражнения 

,для развития соответствующих физических способностей, выбирают 
индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют еѐ по частоте 
сердечных сокращений. 
Взаимодействуют со сверстниками впроцессе совместного освоения прыжковых 

3 К.У. Бег на результат 60 

м 

1 

4 Метание малого мяча с3-5 шагов 
разбега на 

дальность 

1 

5 К.У. Метание малого 1 упражнений, соблюдаютправила безопасности 

 мяча с 3-5 шагов разбегана дальность  
Демонстрируют вариативноевыполнение метательных 

6 Кроссовый бег 1  

7 К.У. Бег 1500 м 1  

8 К.У. Подтягивание на высокой 

перекладине из 
1  

 положения виса   

9 Прыжок в длину с 7-9 шагов разбега 
способом 

1  

 "согнув ноги"   

10 К.У. Прыжок в длину с 1  



 7-9 шагов разбега 

способом "согнув ноги" 

 упражнений. 

Применяют метательные упражнениядля развития соответствующих 

физических способностей. 

Взаимодействуют со сверстниками впроцессе совместного освоения 

метательных упражнений, 

соблюдают правила безопасности 

11 Эстафеты с элементамибега, 
прыжков и 

метаний 

1 

12 Эстафеты с элементамибега, 
прыжков и 

метаний 

1 

13 Баскетбол. Т/Б и 

правила поведения вовремя игры. 

1 Описывают технику изучаемыхигровых приѐмов и действий, 
осваивают их самостоятельно, выяв-ляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками впроцессе совместного освоения техники 
игровых приѐмов и 
действий, соблюдают правилабезопасности 

Организуют совместные занятиябаскетболом со сверстниками, осуществляют 

судейство игры. Выполняют правила игры, 

уважительно относятся к соперникуи управляют своими эмоциями. 

Применяют правила подбора одеждыдля занятий на открытом воздухе, 

используют игру в баскетбол каксредство активного отдыха 

14 Комбинация из 

освоенных элементов техники 

передвижений 

2 

15 

16 Ведение мяча в 

движение 

1 

17 Ведение мяча в низкой, 

средней, высокой стойкена месте 

1 

18 Передача мяча двумяруками от 
груди на 

месте и в движении 

1 

19 Передача мяча одной 

рукой от плеча на месте 

1 

20 Передача мяча двумяруками с 
отскоком от 

пола 

1 

21 Броски одной и двумя 

руками с места и вдвижении 

1 



22 Броски в кольцо в 

движении после ведения 

1  

Организуют совместные занятиябаскетболом со сверстниками, осуществляют 

судейство игры. 23 Броски в кольцо в 

движении после ведения 

1 

24 К.У. Броски в кольцо в 

движении после ведения 

1 

25 Перехват мяча 1 

26 Вырывание и выбивание 

мяча 

1 

27 Комбинация из 

освоенных элементовведения, 

броски, 

перехват. 

Учебная игра баскетбол 

1 

 

Гимнастика и акробатика 

28 Основы знаний. Инструктаж 
ТБ по 

гимнастике 

1 Соблюдают требования инструкций. 

29 Построение и 

перестроение на месте. 

1 Различают строевые команды, чѐтковыполняют строевые приѐмы 

29 Строевой шаг; 

размыкание и смыкание. 
1 

30 Два кувырка вперед 

слитно 

2 Описывают технику акробатическихупражнений. Составляют 
акробатические комбинации из числаразученных упражнений 31 

32 Мост из положения стоя 

с помощью 

2 

33 



34 Акробатическаякомбинация 4  

35 

36 

37 

38 Опорный прыжок 3 Описывают технику данныхупражнений. Составляют 
гимнастические комбинации из чис-ла разученных упражнений 39 

40 

41 Равновесия 2 

42 

43 Подъем переворотом 

махом одной и толчкомдругой 
ногой. 

Комбинация на 

перекладине 

2 

44 

45 Сед ноги врозь, из седана бедре 

соскок с поворотом. 

Комбинация на брусьях. 

2 

46 

47 Лазанье по канату. 2 

48 

 

Лыжная подготовка/Волейбол 

49 Основы знаний. Правилаповедения на 
уроках лыжной подготовки 

1 Соблюдают требования инструкций.Изучают историю лыжного спорта 

50 Одновременный 

двухшажный ход 

2  
Лыжная подготовка. 

Описывают технику изучаемых 
51 

52 Волейбол. Т/Б и правила 1 



 поведения.  ходов, осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками  в  процессе  совместного  освоения 
техники лыжных ходов, соблюдают правилабезопасности. 
Моделируют технику освоенных лыжных ходов, варьируют еѐ в зависимости от 
ситуаций и условий, возникающих в   процессепрохождения дистанции. 

 

 
 

Волейбол. 

Соблюдают требования инструкций.Изучают историю Волейбола. 

 

Описывают технику изучаемыхигровых приѐмов и действий, 
осваивают их самостоятельно, выяв-ляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками впроцессе совместного освоения техники 

игровых приѐмов и 
действий, соблюдают правилабезопасности 

53 Одновременный 

бесшажный ход 

2 

54 

55 Комбинации из 

освоенных ранее стойки, 

передвижений. 

1 

56 Подъѐм "ѐлочкой" 2 

57 

58 Передача мяча сверху 

над собой 

1 

59 Торможение и поворот 

упором 

2 

60 

61 Передача мяча сверху в 

парах 

1 

62 Игры на лыжах 2 

63 

64 Прием мяча снизу двумя 

руками над собой 

1 

65 Передвижение на лыжах 

до 3,5 км 

2 

66 

67 Прием мяча снизу двумя 

руками в парах. 

1 

68 Прохождение1500м в 

среднем темпе 

2 

69 

70 К.У. Комбинация из освоенных 
элементов 
передачи мяча сверху иприема мяча 
снизу в 

парах и через сетку 

1 

71 Спуски со склона 2 



72    

73 Нижняя прямая подача 

через сетку с 4-6 м. 

  

74 Подвижные игры на 

лыжах 

2 

75 

76 Нижняя прямая подача 

через сетку с лицевойлинии 

1 

77 Эстафеты на лыжах 2 

78 

 

Волейбол/Легкая атлетика 

79 Инструктаж по техники 

безопасности 

1 Соблюдают требования инструкций. 

80 К.У. Нижняя прямая 

подача через сетку из-залицевой 

линии 

1 Волейбол 

Организуют совместные занятияволейболом со сверстниками, 

осуществляют судейство игры. 

Выполняют правила игры, учатся уважительно относиться к соперникуи управлять 
своими эмоциями. 

Применяют правила подбора одеждыдля занятий на открытом воздухе, 

используют игру в волейбол как средство активного отдыха Описывают 

технику выполнения 
беговых упражнений, осваивают еѐсамостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки впроцессе освоения. 

81 Прием подачи 2 

82 

83 Подвижные игры с 

элементами волейбола 

1 

84 Подвижные игры с 

элементами волейбола 

1 

85 Игра по упрощеннымправилам 
мини- 

волейбола 

1 

86 Игра по упрощеннымправилам 

мини- 

волейбола 

1 

87 Игра по упрощенным 1 



 правилам мини- 

волейбола 

  

88 Игра по упрощенным 

правилам мини-волейбола 

1 

89 Игра по упрощенным 

правилам мини-волейбола 

1 

90 Игра по упрощеннымправилам 
мини- волейбола 

1 

91 Скоростной бег до 50 м 1  
Легкая атлетика. 

Применяют беговые упражнения дляразвития соответствующих 

физических качеств, выбирают индивидуальный режим физическойнагрузки, 
контролируют еѐ по 

частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками впроцессе совместного освоения 

беговых упражнений, соблюдаютправила безопасности Демонстрируют 
вариативное выполнение метательных 

упражнений. 

Применяют метательные упражнениядля развития соответствующих 

физических способностей. 

92 К.У. Бег на результат 60м 1 

93 Бег в равномерном темпе до 15 

минут Кроссовый бег 
1 

94 К.У. Бег 1500 м 1 

95 Метание малого мяча на 

дальность с разбега 

1 

96 К.У. Метание малогомяча на 
дальность с 

разбега 

1 

97 Прыжки в длину с 7-9 

шагов разбега 

1 

98 Прыжки в длину с 7-9 1 



 шагов разбега   

99 Эстафеты с элементами 

бега, прыжков, метаний 

1 

100 Эстафеты с элементами 

бега, прыжков, метаний 

1 

101 Эстафеты с элементами 

бега, прыжков, метаний 

1 

102 Эстафеты с элементамибега, прыжков, 

метаний 
1 



6. 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  



 




