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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 2021-2022 учебный год 

(утверждена приказом от 31.08.2021 г. №245),    

Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 2020 

№249 «О внесении изменений в федеральный  перечень  учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации  имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации» от 28 декабря 

2020 г. №345.  

Статус программы:  

Рабочая программа учебного предмета, 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».  

 

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 основного общего 

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. 
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Категория обучающихся: обучающиеся 5 класса 

Сроки освоения программы: 1 год. 

Объем учебного времени: 102 часов.  

Форма обучения: очная. 

Режим занятий: 3 часа в неделю. 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    

   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 
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   Основная форма учебной работы – урок, продолжительность которого 

составляет 40 мин. На прохождение программного материала по физической 

культуре учебным планом отводится в 5 классе – 3 часа в неделю. 

   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 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. 
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   Объем каждого раздела программы рассчитан таким образом, чтобы за 

определенное количество часов ученики смогли овладеть основой 

двигательных умений и навыков. 

      Преподавание предмета «Физическая культура» в 5–9 кл. 

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. 

    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. 
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ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО КУРСА 

 

 

Основная образовательная программа 

Адаптированная программа 

Личностные результаты 

• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 

• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, 

принятие и освоение социальной роли обучающего; 

• развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 
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Предметные результаты 

• формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психического), о её позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и 

здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 

* овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга 

здоровья (рост, масса тела и др.), показателями развития основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости). 

 

Личностные результаты 

 понимания причин и мотивов эмоциональных проявлений, поступков, 

поведения других людей; 

 принятия и освоения своей социальной роли; 

 формирования и развития мотивов учебной деятельности; 

 потребности в общении, владения навыками коммуникации и адекватными 

ритуалами социального взаимодействия; 

 развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

ситуациях взаимодействия; 

 способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем; 

 принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 овладения начальными навыками адаптации в динамично изменяющейся 

среде; овладения социальнобытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни (представления об устройстве домашней и школьной 

жизни; умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела; 

владение речевыми средствами для включения в повседневные школьные и 

бытовые дела, навыками коммуникации, в том числе устной, в различных 

видах учебной и внеурочной деятельности). 

 

Метапредметные результаты 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
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 формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

 осуществлять контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и других) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты 

 

 формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека, физического развития; 

 формирование умения следить за своим физическим состоянием, осанкой; 

 понимание простых инструкций в ходе игр и при выполнении физических 

упражнений; овладение в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями доступными видами физкультурно-спортивной деятельности. 
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Основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся 

                                                5 класса 

Знать: правила поведения при выполнении строевых команд, гигиены после  

занятий физическими упражнениями; приемы выполнения команд: 

"Налево!",  

"Направо!"  

: фазы прыжка в длину с разбега. 

- правила ухода за лыжами и коньками, 

-как помочь при обморожении, 

-как избежать травматизма при катании на коньках, 

-расстановку игроков на площадке, правила перехода играющих. 

 

Уметь: 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;  
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-лазать по канату произвольным способом; выбирать наиболее удачный 

способ переноски груза. 

 - выполнять разновидности ходьбы;  

-пробегать в медленном темпе 4 мин,  

-координировать движения рук и ног при беге на коньках по прямой, 

-свободное  катание 15-20с, 

-бегать по прямой в быстром темпе до 100 м; 

-бегать на время 60 м;  

-выполнять прыжок в длину с разбега способом "согнув  

ноги" из зоны отталкивания не более 1 м,  

-прыгать в высоту способом «перешагивание» с шагов разбега. 

-подавать боковую подачу, разыгрывать мяч на три паса. 

-вести мяч с различными заданиями; ловить и передавать мяч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

(учебно-тематический план) 

Физическая культура 

5 класс. 

 

№  Наименование разделов и 

тем 

Всего Теорети

ческие 

занятия 

Практи

ческие 

занятия

, 

экскурс

ии и др. 

Контр

ольны

е 

заняти

я 

Дата 

1 Лёгкая атлетика. 14 1 8 5  

1.1 Правила безопасности при 

выполнении физических 

упражнений. Человек 

занимается физкультурой. 

Инструкции № 20. 

1 1    

1.2  Бег на скорость 60 метров. 1   1  
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Низкий старт. 

1.3 Высокий старт – 

финиширование.  Встречная 

эстафета. 

1     

1.4 Бег с преодоление 

препятствий. 

1  1   

1.5 Бег на средние дистанции. 1  1   

1.6 Кросс. 1   1  

1.7 Метание малого мяча на 

дальность. 

1  1   

1.8 Метание мяча в цель. 1   1  

1.9 Толкание набивного мяча. 1  1   

1.10 Прыжки в высоту способом 

«перешагивания». 

1  1   

1.11 Прыжки в высоту способом 

«перешагивания». 

1   1  

1.12 Прыжки в длину с разбега 

способом «согнув ноги». 

1  1   

1.13 Прыжки в длину с разбега 

способом «согнув ноги». 

1  1   

1.14 Прыжки через скакалку. 1   1  

2 Спортивные игры 

(Волейбол) 

5 0 4 1  

2.1 Стойки и передвижения 

игрока. 

1  1   

2.2 Передачи мяча сверху двумя 

руками в парах. 

  1   

2.3 Прием мяча снизу двумя 

руками в парах. 

1   1  

2.4 Прием мяча снизу двумя 

руками через зону. Игра по 

упрощенным правилам. 

  1   

2.5 Нижняя прямая подача мяча. 

Игра по упрощенным 

правилам. 

  1   

2.6 Игра по упрощенным 

правилам. 

правилам. 

  1   

3 Аэробика 6 1 4 1  

3.1 Техника безопасности на 

уроках оздоровительной 

аэробики. 

 Понятие «аэробика», её 

разновидности. 

 1    
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3.2 Общеразвивающие 

упражнения без предметов 

  1   

3.3 Общеразвивающие 

упражнения с предметами 

(гимнастическая палка, обруч, 

мяч, скамейка) 

  1   

3.4 Базовые шаги аэробики. 

Упражнения на развитие 

осанки 

  1   

3.5 Упражнения на развитие 

гибкости 

   1  

3.6 Коррекционные упражнения 

(плоскостопие, дыхательные 

упражнения, релаксация) 

  1   

4 Гимнастика. 14 1 9 4  

4.1 Название снарядов и 

гимнастических элементов, 

понятие о правильной осанке. 

Инструктажи № 

1 1    

4.2 Лазание по гимнастической 

стенке. 

1  1   

4.3 Лазание по канату 

произвольным способом. 

1  1   

4.4 Вис лежа, вис присев. 

Развитие силовых 

способностей. 

1  1   

4.5 Оценка выполнения 

подтягивания в висе на 

перекладине. 

1   1  

4.6 Акробатические упражнения. 

Упражнения на гимн. стенке. 

1  1   

4.7 Акробатические упражнения. 

Упражнения с обручами. 

1  1   

4.8 Комбинации  из разученных 

элементов. 

1   1  

4.9 Вскок в упор присев. Соскок 

прогнувшись. 

1  1   

4.10 Опорный прыжок . 1  1   

4.11 Опорный  прыжок.   1 1  

4.12 Упражнения для развития 

пространственно-временной 

дифференцировки и точности 

движений. 

1  1   

4.13 Упражнения для развития 1   1  
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пространственно-временной 

дифференцировки и точности 

движений. 

4.14 Упражнения с мячами на 

развитие  равновесия. 

1  1   

5 Лыжная подготовка. 20 1 16 5  

5.1 Занятия на лыжах как средство 

закаливания организма. 

Инструкции № 51, 20. 

1 1    

5.2 Поворот на лыжах вокруг 

носков лыж. 

1  1   

5.3 Передвижение на лыжах под 

рукой. 

1  1   

5.4 Передвижения ступающим и 

скользящим шагом. 

1  1   

5.5 Передвижения ступающим и 

скользящим шагом. 

1   1  

5.6 Передвижение на скорость на 

расстояние до 100 м. 

1  1   

5.7 Подъём по склону прямо 

ступающим шагом. 

1  1   

5.8 Спуск со склонов в низкой 

стойке, в основной. 

1   1  

5.9 Спуск со склонов в низкой 

стойке, в основной. 

1   1  

5.10 Попеременный двухшажный 

ход. 

1  1   

5.11 Попеременный двухшажный 

ход. 

1  1   

5.12 Подъём по склону наискось и 

прямо «лесенкой». 

1  1   

5.13 Подъём по склону наискось и 

прямо «лесенкой». 

1  1   

5.14 Передвижения на лыжах в 

медленном темпе до 1 км. 

1   1  

5.15 Передвижения на лыжах на 

скорость на отрезке 40-60 

метров. 

1  1   

5.16 Передвижения на лыжах на 

скорость на отрезке 40-60 

метров. 

1  1   

5.17 Торможение «плугом». Игры 

на лыжах. 

1  1   

5.18 Торможение «плугом». Игры 1  1   
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на лыжах. 

5.19 Лыжные эстафеты( на кругах 

200-300 метров). 

1  1   

5.20 Лыжные эстафеты( на кругах 

200-300 метров). 

1  1   

5.21 Передвижения на лыжах до 2 

км. 

1   1  

5.22 Игры на лыжах: »Кто дальше», 

«Быстрый лыжник», 

«Остановиться точно». 

1  1   

6 Коньки 10 1 8 1  

6.1 Правила поведения на уроках. 

Правила ухода за ботинками и 

коньками. Инструкция №58. 

 

1 1    

6.2 Скольжение на обоих коньках 

с попеременным отведением 

ног назад и переносом веса 

тела на опорную ногу. 

1  1   

6.3 Скольжение на ребрах 

коньков. 

1  1   

6.4 Скольжение на коньках с 

разведением и сведением ног. 

1  1   

6.5 Торможение  «плугом». 1  1   

6.6 Свободное катание. 1  1   

6.7 Посадка конькобежца. 1  1   

6.8 Бег на коньках по прямой. 1  1   

6.9 Бег по повороту.  1  1   

6.10 Бег по прямой в быстром 

темпе  до 100 м. 

1   1  

7 Спортивные  и подвижные 

игры 

25 1 18 6  

7.1 Баскетбол 

Правила поведения учащихся 

при выполнении упражнений с 

мячом. Санитарно-

гигиенические требования к 

занятиям баскетболом.  

Инструкции № 4. 

1     

7.2 Основная стойка. 

Передвижения . Повороты на 

месте. 

1  1   

7.3 Ведение мяча на месте. 1  1   

7.4 Ведение мяча  в движении. 1   1  
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7.5 Ловля и передача мяча двумя 

руками от груди в движении. 

1  1   

7.6 Бросок мяча в баскетбольный 

щит оной или двумя руками от 

груди после ведения. 

1  1   

7.7 Бросок мяча в корзину двумя 

руками от груди. 

1  1   

7.8 Бросок мяча в корзину двумя 

руками от груди. 

1   1  

7.9 Двусторонняя игра в 

баскетбол. 

1   1  

7.10 Пионербол.  

Ознакомление с правилами 

игры. Расстановка игроков. 

1  1   

7.11 Ловля мяча над головой. 

Подача двумя руками снизу. 

1  1   

7.12 Боковая подача. 1  1   

7.13 Нападающий удар двумя 

руками сверху в прыжке. 

1  1   

7.14 Розыгрыш мяча на три паса. 1  1   

7.15 Розыгрыш мяча на три паса. 1   1  

7.16 Учебная игра. 1  1   

7.17 Учебная игра.    1  

 Подвижные игры 1     

7.18 Игры с бегом на скорость : 

«Перебежки с выручкой», «Бег 

за флажками», эстафеты. 

  1   

4.19 Игры с прыжками : «Удочка», 

«Верёвочка под ногами», 

«Пятнашки». 

1  1   

4.20 Игры с метанием мяча на 

дальность и в цель: 

«Снайперы», «Точно в цель» 

1  1   

4.21  Лапта 1  1   

4.22 Лапта 1   1  

4.23 Коррекционные игры: 

«Лишний игрок», «Пустое 

место», «Карусель». 

1  1   

4.24 Игры с элементами 

общеразвивающих 

упражнений: «Через обруч», 

«Прыжки по полоскам». 

1  1   

4.25 Игры  с  аэробикой и 

равновесием: «Второй 

1  1   
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лишний», «Вот так поза». 

8 Легкая атлетика 6  2 4  

8.1 Бег 30 м с высокого старта. Бег 

60 м на результат. 

   1  

8.2 Челночный бег 4х10.    1  

8.3 Метание мяча на дальность.    1  

8.4 Толкание  набивного мяча на 

дальность. 

  1   

8.5 Прыжок в длину с разбега.   1   

8.6 Кросс.    1  

Итого: 102 6 69 27  

 

                   

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы для обучающихся 5 класса  

                                            Основы знаний 

   Значение физических упражнений в жизни человека. Требования к 

выполнению утренней гигиенической гимнастики. Правила безопасности при 

выполнении физических упражнений. 

              Легкая атлетика (20часов) 

    Теоретические сведения 

     Техника безопасности при выполнении прыжков в длину. 

    Ходьба 

     Сочетание разновидностей ходьбы по инструкции учителя. Ходьба с 

высоким подниманием бедра. Ходьба с остановками для выполнения 

заданий. 

    Бег 
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     Медленный бег в равномерном темпе до 4 мин. Бег на скорость с высокого 

и низкого старта. Бег с преодолением малых препятствий в среднем темпе. 

Эстафетный бег (60 м. по кругу). 

    Прыжки 

     Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги». Прыжки в высоту с 

укороченного разбега способом «перешагивание». 

    Метание 

     Метание теннисного мяча в пол на высоту отскока. Метание м/м на 

дальность. Метание мяча в вертикальную цель. Метание мяча в движущуюся 

цель. Толкание набивного мяча с места одной рукой (вес 1 кг.) 

Аэробика (6 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 (14 час) 

    Теоретические сведения 

     Фланг, интервал, дистанция. Элементарные сведения о передвижениях по 

ориентирам. 

     Строевые упражнения 

     Ходьба в различном темпе по диагонали. Перестроение из колонны по 

одному в колонну по два (три). Повороты налево, направо, кругом 

(переступанием). Понятие «интервал». Ходьба в обход с поворотами на 

углах, с остановками по сигналу. 

   ОР и корригирующие упражнения без предметов 

     Упражнения на осанку; дыхательные упражнения; упражнения в 

расслаблении мышц; основные положения движения головы, конечностей, 

туловища. 

    ОР и корригирующие упражнения с предметами, на снарядах 
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     Упражнения с гимнастическими палками, с большими обручами, с 

малыми мячами, с набивными мячами; на гимнастической скамейке. 

    Упражнения на гимнастической стенке 

     Наклоны вперед, влево, вправо, стоя боком к стенке. Прогибание 

туловища, стоя спиной к стенке. Взмахи ногой назад, держась за рейку 

руками на высоте груди, пояса. 

    Акробатические упражнения 

     Кувырок вперед и назад. Стойка на лопатках. «Мост» из положения лежа 

на спине. 

    Простые и смешанные висы и упоры 

     Мальчики: висы согнувшись и прогнувшись; подтягивание в висе; 

поднимание прямых ног в висе на гимнастической стенке. 

     Девочки: смешанные висы; подтягивание из виса лежа на гимнастической 

стенке; вис на канате с захватом его ногами скрестно. 

    Лазание и перелезание 

     Лазание по гимнастической стенке вверх и вниз с изменением способа 

лазания. Лазание по гимнастической стенке по диагонали. Лазание по 

наклонной гимнастической скамейке под углом 45°. Подлезание под 

несколько препятствий. Лазание по канату произвольным способом. 

    Равновесие 

     Ходьба по гимнастической скамейке с ударами мяча о пол, с 

подбрасыванием и ловлей мяча. Равновесие на левой (правой) ноге без 

поддержки. Ходьба приставными шагами по бревну с перешагиванием через 

веревочку (выс. 20-30 см.) 

     Опорный прыжок 

     Прыжок через козла ноги врозь. 

Лыжная подготовка (22 часа) 

    Теоретические сведения 
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     Занятия на лыжах как средство закаливания организма. Одежда и обувь 

конькобежца. Подготовка к занятиям на коньках, правила ухода за 

ботинками и коньками. Как избежать травматизма при катании на коньках. 

    Практическая часть 

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

лыжами на плече. Поворот на лыжах вокруг носков лыж. Передвижение 

ступающим и скользящим шагом. Спуск со склонов в низкой и основной 

стойке. Подъем по склону «лесенкой». Передвижение на скорость на отрезке 

40-60 м. Передвижение на лыжах до 1 км. Игры на лыжах. 

Коньки (10 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. 

Спортивные и подвижные игры (25 часов) 

     Пионербол. Баскетбол. 

     Коррекционные игры: на внимание, развивающие, тренирующие 

наблюдательность. 

                 Пионербол 

     Отработка ударов, розыгрыш мяча, ловля мяча. 

    Баскетбол 

    Влияние занятий баскетболом на организм человека. 

    Закрепление правил поведения при игре. Основные правила игры. 

Остановка шагом Передача мяча двумя руками от груди. Ловля мяча двумя 

руками на месте. Ведение мяча одной рукой на месте и в движении. Бросок 

мяча по корзине двумя руками снизу и от груди с места. 

    Подвижные игры с элементами ОРУ 
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     Игры с бегом, прыжками, метанием мяча. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные формы и методы работы 

 
 

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. 
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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  

 5 класса 

 

Контрольные 

упражнения 

мальчики девочки 

3 4 5 3 4 5 

Бег 30 метров 6.2 5.8 5.0 6.8 6.0 5.4 

Бег 60 метров 11.6 10.8 10.2 12.0 11.0 10.7 

Бег 1000 метров 7.0 6.0 5.0 7.30 6.30 5.30 

Челночный бег 3*10м 9.8 9.0 8.4 10. 9.4 8.8 

Прыжки в длину с 

места 

125 145 160 110 130 155 

Прыжки в длину с 

разбега 

2.50 3.00 3.30 2.20 2.50 2.90 

Прыжки в высоту 80 95 105 70 80 95 

Прыжки через скакалку 

за 1 минуту 

30 50 60 40 60 70 

Метание мяча 20 27 34 14 17 21 
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Подтягивание на 

высокой перекладине 

3 4 6 - - - 

Подтягивание на 

низкой перекладине 

   8 10 15 

Сгибание разгибание 

рук в упоре лежа 

18 20 23 9 11 12 

гибкость 3 6 10 4 7 12 

Поднимание туловища 

из положения лежа 

20 24 28 18 22 26 

Лыжные гонки 

1000метров 

7.30 7.00 6.30 8.10 7.30 7.00 

Лыжные гонки 2000 

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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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 

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 человека» 

 
Список используемой литературы 
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6.О преподавании физической культуры в общеобразовательных 
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