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2. Пояснительная записка: 

 

Рабочая программа по физической культуре составлена на основе следующих нормативноправовых документов: 

1.Федеральный закон от 29.12.2012. No 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (далее - РФ) от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

4.Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся и воспитанников с отклонениями в развитии»; 

5.СанПиН, 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья »; 

6. Письмом МОиН РФ от 19.08.2016г. № 07-3517 «Об учебниках для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

7.Письмом МОиН РФ от 11.08.2016г. № ВК-1788/07 «Об организации образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; 

8. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

9.Информационно – методическим письмом «Об организации образования детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных учреждениях Самарской области» от 24.08.2017 г. № МО – 16-09-01/711 – ТУ; 

10. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5 – 9 классы: в 2 сб./Под ред.    В. В. 

Воронковой. -  М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2011. – Сб. 1. 

11.Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе 

в специальных коррекционных общеобразовательных учреждениях VIII вида; 

12. Программа «Физическая культура» для 5 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида. / Сост. В. В. 

Воронкова. Допущено Министерством образования РФ, Москва «Просвещение» 2012г; 

13. АОП обучающегося с умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями) и в соответствии с психофизическими 

особенностями и особыми образовательными потребностями ребенка; 

14. Положение «О нормах и критериях оценивания знаний и достижений обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы «Образовательный центр» п.г.т. Рощинский муниципального района Волжский Самарской области» (приказ № 

224 – од от 04.09.2017 г.) 

15. Положение « Об адаптированной рабочей программе для обучения детей с ОВЗ учителя – предметника государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы «Образовательный центр» п.г.т. 

Рощинский муниципального района Волжский Самарской области»; 

16. Индивидуальный учебный план обучающегося с ОВЗ (УО); 
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17. Устав ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский. 

 Коррекционно – развивающие цели и задачи курса:  
Программа ориентирует учителя 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; 
•  усвоение учащимися речевого материала, используемого учителем на уроках по физической культуре. 

Специальными целями преподавания физической культуры в школе является: 

• укрепление здоровья и закаливание, 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. 

Процесс овладения знаниями, умениями и навыками неразрывно связан с развитием умственных способностей ребёнка. Поэтому 

задача развития этих возможностей считается одной из важных и носит коррекционную направленность. Обучение умственно отсталых 

учащихся носит воспитывающий характер. 

Специфика деятельности детей с нарушением интеллекта на уроках физической культуры – чрезмерная двигательная реактивность, 

интенсивная эмоциональная напряжённость. Поэтому свои требования учитель должен соотносить с учётом физического, психического и 

умственного развития ребёнка. 

Обучающиеся должны проявлять больше самостоятельности на уроке при постоянном контроле и помощи учителя. Определяя 

содержание занятий, следует исходить из конкретных задач обучения и особенностей контингента учащихся. 

При прохождении каждого раздела программы необходимо предусматривать задания, требующие применение сформированных 

навыков и умений в более сложных ситуациях (соревнования, смена мест проведения занятий, увеличение или уменьшение заданий в 

комплексах упражнений и т.д.) 

В зависимости от ситуации учитель может подбирать упражнения, игры, которые помогли бы конкретному ребёнку быстрее овладеть 

основными видами движений. 

В 5 «Д» классе на уроках физической культуры следует систематически воздействовать на развитие таких двигательных качеств, как 

сила, быстрота, ловкость, выносливость, гибкость, вестибулярная устойчивость (ориентировка в пространстве и во времени при различной 

интенсивности движений). 

Объём каждого раздела программы рассчитан таким образом, чтобы за определённое количество часов ученики смогли овладеть 

основой двигательных умений и навыков и включились в произвольную деятельность. 

Физическое воспитание является неотъемлемой частью учебно-воспитательной работы в общеобразовательной школе, где 

интегрировано обучаются и дети с ограниченными возможностями здоровья, находясь в тесной связи с умственным, нравственным, 

эстетическим воспитанием и трудовым обучением, занимает одно из ведущих мест в подготовке учащихся с нарушением интеллекта к 
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самостоятельной жизни и производственному труду. Физическое воспитание способствует формированию положительных личностных 

качеств, является одним из средств успешной социальной интеграции детей в обществе. 

В процессе реализации программы по физической культуре применяется много различных методов и методических приёмов 

обучения. Их можно объединить в три группы: 

- словесные (объяснение, рассказ, беседа, распоряжение, команда, указание); 

- наглядные (показ, использование наглядных пособий); 

- практические (упражнения, соревнования, тестирование, исправление ошибок). 

Итоги работы подводятся в форме проведения тестирования, соревнований, сдачи контрольных нормативов. 

 

Краткая психолого-педагогическая характеристика обучающегося с УО 

Характерной особенностью детей с недостатками интеллекта является наличие у них разнообразных нарушений физического и 

психического развития. Снижение тонуса коры головного мозга ведет к усилению познотонических эффектов. 

У многих учащихся отличаются нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы; у многих замечено отставание в росте, весе 

непропорциональное телосложение и т.д; нередко имеют место стертые двигательные нарушения, которые могут быть незамеченными в 

бытовых условиях-проявляются только при увеличении физической нагрузки. 

Двигательная недостаточность особенно возрастает при выполнении точно дозированных мышечных усилий, при перекрестной 

координации движений, пространственно- временной организации моторного акта. 

Недоразвитие  интеллекта,  в частности речи,  добавляется  к характеристике  физического недоразвития и это приводит к 

недостаточному осмыслению  речевых  инструкций  и заданий, требует  дополнительного  внимания  учителя  физкультуры.  

Учитель физкультуры должен  хорошо  знать потенциальные возможности каждого ученика; специфику каждого нарушения. 
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3 - 4. Содержание учебного курса и планируемые результаты 

 

№ п/п ИЗУЧАЕМЫЕ ТЕМЫ (РАЗДЕЛЫ) 
Количество часов, 

отводимых на изучение 

Планируемые контрольно-оценочные процедуры 

(контрольная работа, самостоятельная работа, тест, 

диктант и т.п.) 

1.  Легкая атлетика 11 ч Контрольное тестирование (2 теста) 

2.  Кроссовая подготовка  9 ч. Контрольное тестирование (1 тест) 
3.  Гимнастика 18 ч. Контрольное тестирование (3 теста) 
4.  Спортивные игры  45 ч. Контрольное тестирование (5 тестов) 
5.  Кроссовая подготовка  9 ч. Контрольное тестирование (2 теста) 

6.  Легкая атлетика 10 ч Контрольное тестирование (1 тест) 

Лёгкая атлетика.  

1. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из 

разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением, бег на скорость 60 м.,  

2. Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

3. Ходьба, приставным шагом, боком. 

4. Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Требования к знаниям и умениям. 

Знать: фазы прыжка в длину с разбега. 

Уметь: выполнять разновидности ходьбы; пробегать в медленном темпе 4 мин., бегать на время 60м; прыгать в длину и 

высоту с разбега; метать мяч на дальность и в цель. 
Кроссовая подготовка.  

1. Равномерный бег, чередование ходьбы и бега, эстафетный бег, ускорение. 

Требования к знаниям и умениям. 

Знать: технику эстафетного бега, ускорения. 

Уметь: бегать в равномерном темпе до 5 минут времени, чередовать ходьбу и бег. 
Гимнастика с основами акробатики.  

1. Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

2. Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; 

гимнастический мост. 

3. Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в 

положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор 

присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд. 

4. Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, махи. 
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5. Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. 

Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. 

Требования к знаниям и умениям. 

Знать: правила выполнения строевых команд, гигиены после занятий физическими упражнениями. 

Уметь: выполнять команды «Направо!», «Налево!», «Кругом!», соблюдать интервал; выполнять наскок и соскок с козла; 

выбирать рациональный способ переноски груза и преодоления препятствия; выполнять исходные положения без контроля 

зрения; правильно и быстро реагировать на команды учителя. 
Спортивные игры. 

1. Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

2. Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на материале волейбола. 

3. Подвижные игры разных народов. 

Требования к знаниям и умениям. 

Знать: правила игры в баскетбол, пионербол, расстановку игроков на площадке, правила перехода. 

Уметь: вести, ловить и передавать мяч; подавать мяч, разыгрывать мяч на три паса. 
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5. Календарно - тематическое  планирование: 

 

№ 

п/п 
Дата Название темы урока 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 ч

а
со

в
 

н
а
 и

зу
ч

ен
и

е 
т
ем

ы
 

Элементы содержания образования 

для детей с ОВЗ 

коррекционные задачи 

 

 

Планируемые 

контрольно-

оценочные 

процедуры 

(контрольная 

работа, 

самостоятельная 

работа, тест, 

диктант и т.п.) 

Базовые учебные 

действия 

(БУД) 

Легкая атлетика (11 ч.) 

1.   Техника безопасности на уроках легкой 

атлетики. 

Сочетание разновидностей ходьбы по 

инструкции учителя. Бег в медленном 

темпе до 4мин. 

Игры с элементами общеразвивающих 

упражнений «Через обруч», «Прыжки по 

полоскам», «Третий лишний». 

3 

Ходьба спортивная. 

Соблюдение правил техники 

безопасности во всех видах трудовой 

деятельности. 

Соблюдение всех правил по технике 

безопасности. 

Развитие внимания, выносливости, 

скоростно-силовых качеств. 

 

Научится: 

соблюдению ТБ. 

Бегать в 

медленном темпе. 

Бегать на 

скорость на 

определенные 

дистанции. 

Метать мяч на 

дальность. 

Выполнять 

прыжки и 

прыжковые 

упражнения. 

 

2.   Бег на скорость 60м. с высокого старта. 

Прыжки произвольным способом через 

набивные мячи (5м). 
1 

Ускорение. Быстрое выполнение 

здания в любом виде деятельности. 

Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

Контрольное 

испытание. 

3.   Ходьба приставными шагами (боком). 

Метание малого мяча на дальность. 

Прыжки в шаге, приземление на две ноги. 

2 

Ходьба обычная. 

Ходьба спортивная. 

Точное и быстрое выполнение 

работы в любом виде трудовой 

деятельности. 

Развитие скоростно-силовых 

качеств, меткости. 

Контрольное 

испытание. 

4.   Игры с элементами прыжков: «Удочка», 

«Прыжок за прыжком». 

2 

Соблюдение правил игры. 

Индивидуальные и коллективные 

виды деятельности. 

Развитие скоростно-силовых 

качеств, внимания. 
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5.   Игры с элементами общеразвивающих 

упражнений «Через обруч», «Прыжки по 

полоскам», «Второй лишний» 

Комплекс упражнений на гибкость. 

Дыхательные упражнения. Игры на 

внимание. 

3 

Соблюдение всех правил по технике 

безопасности. 

Точно выполнять движения. 

Развитие гибкости, внимания, 

скоростно-силовых качеств. 

  

Кроссовая подготовка (9 ч.) 

6.   Бег по пересечённой местности, 

преодоление препятствий.  2 

Равномерный бег (3 мин). ОРУ. 

Подвижные игры «Невод». 

Развитие выносливости. 

 

Научится: 

Бегать 

равномерно до 4 

минут времени. 

Эстафетному 

бегу. 

Выполнять 

комплекс 

упражнений на 

гибкость. 

7.   Бег по пересечённой местности, 

преодоление препятствий.  

2 

Равномерный бег (4 мин). 

Чередование бега с ходьбой. ОРУ в 

движение. Подвижная игра 

«Перебежка с выручкой». Развитие 

выносливости. 

Контрольное 

испытание. 

8.   Эстафетный бег по кругу. 

Игры с элементами метания мяча и 

прыжков. 2 

Низкий старт. 

Ускорение. 

Соблюдение всех правил поведения. 

Развитие выносливости, 

внимательности, силовых качеств. 

 

9.   Комплекс упражнений на гибкость. 

Дыхательные упражнения. Игры на 

внимание. 

3 

Точно выполнять движения. 

Развитие гибкости, внимания, 

выносливости. 

 

Гимнастика (18 ч.) 

10.   Техника безопасности на уроках 

гимнастики. 

Строевые упражнения. Переноска груза и 

передача предметов.  

Комплекс упражнений на гибкость. 

Дыхательные упражнения. 

2 Безопасность деятельности. 

Соблюдение правил по технике 

безопасности во всех видах 

деятельности. 

Выполнение точных, ритмичных 

движений. 

Развитие гибкости, выносливости, 

равновесия. 

 Научится: 

Соблюдать ТБ по 

гимнастике. 

Строевым 

упражнениям. 

Упражнениям на 

развитие 

гибкости. 

Упражнениям с 

гимнастической 

палкой. 

Выполнять 

11.   Упражнения с гимнастической палкой. 

Дыхательные упражнения. 

Акробатические упражнения.  

3 Акробатика. 

Освоение упражнений по 

правильному дыханию необходимо в 
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Простые и смешанные висы. 

Равновесие на гимнастической скамейке. 

жизнедеятельности. 

Вис. 

Равновесие. 

Сила рук, координации движения 

через висы, равновесие. 

Развитие гибкости, выносливости, 

равновесия. 

упражнения на 

гимнастической 

скамейке. 

 

12.   Лазание и перелазание по гимнастической 

стенке.  

Опорный прыжок. 

Игра на развитие физических качеств – 

быстроты: «Перебежки с  выручкой 

2 Опорный прыжок. 

Ловкость, прыгучесть, выносливость 

-необходимые  качества в трудовой 

деятельности. Учится выполнять 

индивидуальные и коллективные 

действия в процессе игры. 

Развитие силы, внимания, 

гибкости, выносливости, 

равновесия. 

Контрольное 

испытание. 

 

Научится: 

Лазать по 

гимнастической 

стенке и канату. 

Опорному 

прыжку. 

Акробатическим 

упражнениям. 

Разучит 

акробатические 

комбинации. 

 

13.   Упражнения с набивными мячами.  

Лазание по канату произвольным 

способом. Акробатические упражнения. 

Равновесие на гимнастической скамейке с 

предметами, ходьба и бег различными и.п 

рук. 

3 Лазание. 

Ловкость движения необходимо в 

трудовой деятельности и в быту. 

Акробатики. 

Социализация – координация 

движений в трудовой деятельности. 

Развитие силы, внимания, 

гибкости, выносливости, 

равновесия. 

 

14.   Упражнения на осанку и расслабление 

мышц. 

Равновесие: ходьба с подбрасыванием 

мяча, равновесие на полу. Упражнения на 

гимнастической скамейке. Смешанные и 

простые висы. Комплекс акробатических 

упражнений. 

3 

Осанка. 

Правильная осанка на рабочем месте. 

Висы. 

Гибкость необходимое качество 

работоспособности 

организма.Развитие силы, 

внимания, гибкости, 

выносливости, равновесия. 

 

Научится: 

Упражнениям на 

бревне. 

Преодолению 

препятствий с 

акробатическими 

элементами. 15.   Упражнения на бревне «ласточка». 

Расхождение вдвоем. 

Упражнения на осанку. 

2 

Бревно гимнастическое. 

Координация  движения 

необходимое условие в трудовой 

Контрольное 

испытание. 
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деятельности.Развитие силы, 

внимания, гибкости, 

выносливости, равновесия. 

16.   Преодоление препятствий  3-4шт с 

лазанием и перелазанием,  кувырками, 

прыжками. 2 

Преодоление препятствий 

необходимое качество  в трудовой 

деятельности.Развитие силы, 

внимания, гибкости, 

выносливости, равновесия. 

Контрольное 

испытание. 

17.   Игра на развитие физических качеств – 

ловкости: «Падающая палка». 
1 

Учится следовать командам и 

соблюдать правила игры.Развитие 

ловкости, внимания, 

выносливости. 

 

Спортивные игры (45 ч.) 

18.   Волейбол (18 ч.)  

Техника безопасности на уроках. 

Ознакомление с правилами, расстановка 

на площадке. Ловля мяча над головой, 

подача двумя руками снизу. Комплекс 

упражнений гибкость.   

3 

Правила поведения. 

Соблюдение техники безопасности 

во всех видах трудовой деятельности. 

Выполнение точных, ритмичных 

движений.Развитие внимания, 

силы, ловкости. 

 

Научится: 

Соблюдению ТБ 

на уроке 

волейбола. 

Правилам игры в 

волейбол. 

Подачам мяча. 

Разыгрывать мяч 

на три паса. 

19.   Подача мяча двумя руками снизу, боковая 

подача. 

Учебная игра. 2 

Подача мяча. 

Соблюдение техники безопасности  

во всех видах трудовой 

деятельности.Развитие внимания, 

силы, ловкости. 

 

20.   Розыгрыш мяча на три паса. 

Учебная игра. 2 

Соблюдение всех правил по технике 

безопасности.Развитие внимания, 

силы, ловкости. 

 

21.   Правила игры. Расстановка игроков на 

площадке. Ловля мяча над головой. 3 

Правила. 

Коллективные действия.Развитие 

внимания, силы, ловкости. 

 

Научится: 

Выполнять 

переходы по 

зонам. Ловле мяча 

над головой. 

22.   Подача двумя руками снизу. Розыгрыш 

мяча на три паса. 

2 

Совместные действия партнеров, 

правила поведения, 

взаимоотношения с партнерами в 

трудовой деятельности и в 

быту.Развитие внимания, силы, 

Контрольное 

испытание. 
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ловкости. 

23.   Коррекционно-развивающие игры на 

развитие выносливости "Круг за кругом". 

Упражнения на расслабление, 

дыхательные упражнения. 

3 

Учится следовать командам и 

соблюдать правила игры, исправлять 

ошибки.Развитие выносливости, 

внимания. 

 

24.   Боковая подача. 

Учебная  игра. 

 
3 

Совместные действия партнеров, 

правила поведения, 

взаимоотношения с партнерами в 

трудовой деятельности и в 

быту.Развитие внимания, силы, 

ловкости. 

Контрольное 

испытание. 

25.   Баскетбол (27 ч.). Знакомство с правилами 

поведения, и правилами техники 

безопасности на занятиях по баскетболу. 

Основная стойка передвижения без мяча и 

с мячом (удар о пол) влево, вправо, вперед, 

назад. 

2 

Техника безопасности. 

Соблюдение всех правил в трудовой 

деятельности.Развитие внимания, 

силы, ловкости. 

 

Научится: 

Соблюдению ТБ 

на уроке 

баскетбола. 

Правилам игры в 

баскетбол. 

Основным 

стойкам и 

передвижениям 

игрока. 

26.   Игра на развитие физических качеств – 

быстроты: «Перебежки с выручкой». 
2 

Учится выполнять индивидуальные и 

коллективные действия в процессе 

игры.Развитие быстроты, 

внимания, силы, ловкости. 

 

27.   Ловля мяча и передача на месте. 

Передвижения с мячом вправо, влево, 

вперед. 
3 

Техника безопасности. 

Соблюдение всех правил в трудовой 

деятельности.Развитие внимания, 

силы, ловкости. 

 

28.   Ведение мяча на месте и в движении. 

Ловля мяча и передача на месте. 2 

Коллективные действия для трудовой 

деятельности.Развитие внимания, 

силы, ловкости. 

 

Научится: 

Ведению мяча. 

Передачи мяча. 

Поворотам и 

остановкам. 

29.   Правила игры в баскетбол. Остановка по 

сигналу учителя. 3 

Коллективизм для выполнения 

работы в коллективе.Развитие 

внимания, силы, ловкости. 

 

30.   Игра на развитие физических качеств – 

ловкости: «Падающая палка». 2 

Учится следовать командам и 

соблюдать правила игры.Развитие 

внимания, силы, ловкости. 

 

31.   Ведение мяча, передачи мяча. Повороты 2 Индивидуальные действия для Контрольное 
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на месте. 

Учебная игра. 

принятия решения в трудовой 

деятельности и в быту.Развитие 

внимания, силы, ловкости. 

испытание. 

32.   Основная стойка. Ведение мяча на месте и 

в движении. 

2 

Стойка баскетболиста. 

Подвижность верхних конечностей – 

необходимое качество в трудовой 

деятельности.Развитие внимания, 

силы, ловкости. 

Контрольное 

испытание. 

Научится:Правила

м игры в 

баскетбол. 

Основным 

стойкам. 

Выполнять 

комплекс на 

восстановление 

дыхания и 

расслабления. 

33.   Комплекс упражнений на гибкость, 

дыхательные упражнения. 

. 
2 

Учится правильному дыханию и 

чередованию нагрузки и отдыха для 

различных видов 

деятельности.Развитие 

выносливости, гибкости, 

внимания. 

 

34.   Правила игры в баскетбол. 

Совершенствование ведения мяча, ловля и 

передачи мяча. 

Учебная игра. 

3 

Соблюдение правил поведения во 

время физического труда и в 

быту.Развитие внимания, силы, 

ловкости. 

 

35.   Коррекционно-развивающие игры  на 

развитие быстроты "Бегуны".  

Правильное дыхание. 
2 

Координационные способности – 

важный фактор в трудовой 

деятельности.Развитие скорости, 

внимания, силы, ловкости. 

 

36.   Совершение поворотов на месте, 

остановки по сигналу учителя. 

Учебная игра. 2 

Правила. 

Координационные способности – 

важный фактор в трудовой 

деятельности.Развитие внимания, 

силы, ловкости. 

Контрольное 

испытание. 

Кроссовая подготовка (9 ч.) 

37.   Бег по пересечённой местности, 

преодоление препятствий.  2 

Равномерный бег (3 мин). ОРУ. 

Подвижные игры «Невод». 

Развитие выносливости. 

 Научится: 

Бегать 

равномерно до 5 

минут времени. 

Эстафетному 

бегу. 

Выполнять 

38.   Бег по пересечённой местности, 

преодоление препятствий.  
2 

Равномерный бег (5 мин). 

Чередование бега с ходьбой. ОРУ в 

движение. Подвижная игра 

«Перебежка с выручкой». Развитие 

Контрольное 

испытание. 
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выносливости. комплекс 

упражнений на 

восстановление 

дыхания и на 

гибкость. 

39.   Эстафетный бег по кругу. 

Игры с элементами метания мяча и 

прыжков. 2 

Низкий старт. 

Ускорение. 

Социализация – соблюдение всех 

правил поведения.Развитие 

выносливости, внимания, силы. 

Контрольное 

испытание. 

40.   Комплекс упражнений на гибкость. 

Дыхательные упражнения. Игры на 

внимание. 

3 

Точно выполнять 

движения.Развитие гибкости, 

внимания, выносливости. 

 

Легкая атлетика (10 ч.) 

41.   Сочетание разновидностей ходьбы. 

Медленный бег в равномерном темпе до 4 

мин. Метание мяча в цель. 2 

Совершенствование двигательных 

навыков для дальнейшей трудовой 

деятельности.Развитие внимания, 

выносливости, скоростно-силовых 

качеств. 

 Научится: 

соблюдению ТБ. 

Бегать в 

медленном темпе. 

Бегать на 

скорость на 

определенные 

дистанции. 

Метать мяч на 

дальность. 

Выполнять 

прыжки и 

прыжковые 

упражнения. 

 

42.   Прыжковые упражнения (через набивные 

мячи).  

Бег широким шагом на носках (коридор 

20-30см). 

Игра «Кто дальше?» 

2 

Совершенствование двигательных 

навыков для дальнейшей трудовой 

деятельности.Развитие быстроты. 

 

43.   Ходьба с остановкой для выполнения 

заданий. Эстафетный бег (60м по кругу). 

Метание мяча с 3 –х шагового разбега. 2 

Развитие быстроты  необходимо для 

трудовой деятельности.Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Контрольное 

испытание. 

44.   Бег 60метров на результат. 

Метание мяча на дальность на результат. 
2 

Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

 Научится: 

Играть в 

подвижные игры 

на воздухе. Бегать 

на скорость. 

Метать мяч на 

дальность. 

45.   Национальные игры: русская лапта 

2 

Развитие скоростно-силовых 

качеств, внимания, ловкости. 

 

 102 ч.   
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6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение: 

 

№п/п Наименование объектов и средств материально- технического 

обеспечения 

 

Необходимое 

количество 

Примечания 

1 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1.1 Стандарт основного общего образования по физической культуре. 
 

Д 

Стандарт по физической культуре, примерные программы, авторские 

рабочие программы входят в состав обязательного программно-

методического обеспечения спортивного зала. 

1.2 

Рабочие программы ФГОС. 

Физкультура 1-11 классы. 

Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 

Д Издательство «Учитель» 

2016г. 

Волгоград 

В.И. Лях, А.А.Зданевич 

1.3 
Учебник по физической культуре 

 
К «Физическая культура 5-7 классы» (М.Я Виленского; Москва 

Просвещение 2013 г.) 

1.4 
Дидактические материалы по основным разделам и темам 

учебного предмета «Физическая культура» 
Г Комплекты разноуровневых тематических заданий, дидактических 

карточек. 

1.5 

Методические издания по физической культуре для учителей Д Методические пособия и рекомендации, журнал 

«Физическая культура в 

школе» 

2 
Демонстрационные печатные пособия 

 

2.1 
Таблицы по стандартам физического развития и физической 

подготовленности 
Д  

2.2 Плакаты методические Д  

2.3 

Портреты выдающихся спортсменов, 

деятелей физической 

культуры, спорта и 

олимпийского движения 

Д  

3 
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование. 

 

3.1 Стенка гимнастическая.  Г  

3.2 Бревно гимнастическое.  Г Напольное и высокое.  

3.3 Козёл гимнастический.  Г  

3.4 Конь гимнастический.  Г  

3.5 Перекладина гимнастическая.  Г  

3.6 Брусья гимнастические. Г Параллельные и разновысокие.  

3.7 Канат для лазанья. Г 6м.  

3.8 Мост гимнастический подкидной. Г  

3.9 Скамейка гимнастическая.  Г Жёсткая и мягкая.  

3.10 Коврик гимнастический.  К  
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3.11 Маты гимнастические.  К  

3.12 Мяч набивной 1 кг.  К  

3.13 Мяч малый 150г.  К  

3.14 Скакалка гимнастическая.  К  

3.15 Палка гимнастическая.  К  

3.16 Обруч гимнастический.  Г  

3.17 Секундомер  Д  

3.18 Сетка для переноса мячей.  Г  

3.19 Стойки и планка для прыжков в высоту. Д  

3.20 Рулетка измерительная.  Д  

3.21 Секундомер.  Д  

3.22 Щиты баскетбольные в комплекте. Г В том числе - навесные.  

3.23 Мячи баскетбольные NQ5.  К  

3.24 Жилеты с номерами.  К  

3.25 Сетка волейбольная с креплением. Д  

3.26 Мячи волейбольные.  К  

3.27 Аптечка медицинская.  Д  

4 Спортивные залы (кабинеты). 

4.1 Спортивный зал (игровой).  Д 
С переодевальными для мальчиков и девочек, мягкими скамейками, 

ковриками, душевыми, туалетами. 

4.2 Спортивный зал (гимнастический ). Д 
С переодевальными для мальчиков и девочек, мягкими скамейками, 

ковриками, душевыми, туалетами. 

4.3 Кабинет учителя.  Д Рабочий стол, стулья, шкафы книжные, шкаф для одежды. 

4.4 Подсобные помещения для хранения инвентаря и оборудования. Г Со стеллажами и контейнерами.  

5 Пришкольный стадион. 

5.1 Дорожка для бега.  Д С безопасным покрытием.  

5.2 Сектор для прыжков в длину Д С песком 

5.3 Сектор  для метания Д Отвечающий требованиям мер безопасности. 

5.4 Футбольное поле Д Согласно правилам футбола. 

5.5 Площадка баскетбольная Д Согласно правилам баскетбола. 

5.6 Площадка волейбольная Д Согласно правилам волейбола. 

5.7 Комплект шанцевых инструментов для подготовки мест занятий. Д  

5.8 Термометр для определения температуры воздуха. Д  

 
Примечание.  

Для отражения количественных показателей использованы обозначения: 

Д – демонстрационный экземпляр или 1 экз. 

Г – комплект для группы. 
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К – для каждого учащегося 

 

В контрольно измерительные результаты входят: 

1-2, 5-6 раздел: знать ТБ, выполнять разновидности ходьбы; пробегать в медленном темпе 4 мин., бегать на время 60 м.; выполнять 

прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги» из зоны отталкивания не более 1м.; метать малый мяч на дальность и в цел. 

3 раздел: уметь выполнять команды: «Налево!»,» Направо!», «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 препятствий; лазать по канату произвольным способом; 

выбирать наиболее удачный способ переноски груза. 

4 раздел: подавать боковую подачу, разыгрывать мяч на три паса; вести мяч с различными заданиями; ловить и передавать мяч. 

Знать:расстановку игроков волейболистов на площадке, правила перехода играющих. 

Знать: правила игры в баскетбол. 

Оценка по предмету «Физическая культура» определяется в зависимости от степени овладения учащимися двигательными умениями 

(качество) и результатом, строго индивидуально. 

 

7.Критерии оценивания: 

Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию двигательных качеств 5 класс: 

 

Упражнения ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся Девочки 

Оценка “5” “4” “3” 

Челночный бег 3*10  м, сек  9.0 10.0 10.7 

Бег 60 м, секунд  11.0 11.3 11.8 

Прыжки  в длину с места  165 135 120 

Сгибание и разгибание рук в упоре  лёжа 10 8 4 

Наклоны  вперед из положения стоя 9+ 9 4 

Метание т.мяча на дальность  18 16 10 

Акробатическая комбинация техника 

Волейбольные передачи техника 

Элементы баскетбола, футбола техника 

Опорный прыжок, лазание техника 

Стр. упражнения техника 

 


