
Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области
«Специальная (коррекционная) школа № 33 г. Братска»

РАССМОТРЕНО
на заседании МО учителей 
протокол № 1 от 31.08.2021

СОГЛАСОВАНО
зам. директора по УВР
Вайтеховская Ю.В. d

УТВЕРЖДАЮ: 
«СКШ № 33 г. Братска» 

А.В. Иванов.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебного предмета «Физическая культура» 

для 5 классов
АООП, вариант 1

(срок освоения 1 года)

Составила учитель: Окоряк Е.В.

2021 год



СОДЕРЖАНИЕ
Стр.

1.Пояснительная записка.....................................................................................................................................................3
2.Общая характеристика учебного предмета................................................................................................................... 4
З.Описание места учебного предмета в учебном плане.................................................................................................... 6
4. Личностные и предметные результаты........................................................................................................................... 6
5. Содержание учебного предмета........................................................................................................................................ 9
6. Тематическое планирование............................................................................................................................................. 14
7. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса........................................................ 27

2



1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по физической культуре составлена на основе следующих документов:
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. К273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
2. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (Утвержден приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 
19.12.2014 года №1599).
3. Адаптированная основная образовательная программа общего образования детей с интеллектуальными нарушениями 
ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска» (АООП вариант 1)
4. Учебный план ГОКУ «СКШ №33 г. Братска», приказ № № 260 от 01.09.2021г.
5. Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ в ГОКУ «СКШ№ 33 г. Братска».
Физическая культура является составной частью образовательного процесса обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями). Она решает образовательные, воспитательные, коррекционно-развивающие и 
лечебно-оздоровительные задачи. Физическое воспитание рассматривается и реализуется комплексно, и находится в тес
ной связи с умственным, нравственным, эстетическим, трудовым обучением; занимает одно из важнейших мест в 
подготовке этой категории обучающихся к самостоятельной жизни, производительному труду, воспитывает 
положительные качества личности, способствует социальной интеграции школьников в общество.
Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии личности обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения их к физической культуре, 
коррекции недостатков психофизического развития, расширении индивидуальных двигательных возможностей, 
социальной адаптации.
Основные задачи изучения предмета:
Разнородность состава учащихся начального звена по психическим, двигательным и физическим данным выдвигает ряд 
конкретных задач физического воспитания:
- коррекция нарушений физического развития;
- формирование двигательных умений и навыков;
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- развитие двигательных способностей в процессе обучения;
- укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной осанки;
- раскрытие возможных избирательных способностей и интересов ребенка для освоения доступных видов спортивно
физкультурной деятельности;
- формирование и воспитание гигиенических навыков при выполнении физических упражнений;
- формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни;
- поддержание устойчивой физической работоспособности на достигнутом уровне;
- формирование познавательных интересов, сообщение доступных теоретических сведений по физической культуре;
- воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями;
- воспитание нравственных, морально-волевых качеств (настойчивости, смелости), навыков культурного поведения;
- коррекция недостатков психического и физического развития с учетом возрастных особенностей обучающихся, 
предусматривает:
- обогащение чувственного опыта;
- коррекцию и развитие сенсомоторной сферы;
- формирование навыков общения, предметно-практической и познавательной деятельности.

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Приведенные выше задачи определяют место физической культуры не только формированием жизненно важных 
движений (ходьба, бег, прыжки, метание или коррекцией нарушений локомоций ребенка), но и в организации 
жизнедеятельности школьников, так как непосредственно связаны с сохранением и укреплением их здоровья и развитием 
возможностей систем организма ребенка, как наиболее важной составляющей процесса образования обучающимися с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Предмет «Физическая культура» включает в себя мотивацию и потребность в систематических занятиях физической 
культурой и спортом, овладение основными видами физкультурно-спортивной деятельности и формирует физическую 
культуру личности.
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Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная активность с общеразвивающей и 
коррекционной направленностью. В процессе овладения этой деятельностью корригируются психофизические качества, 
укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются определённые двигательные действия, 
активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность.
Система физического воспитания, объединяет урочные, внеурочные формы занятий физическими упражнениями и 
спортом, создаёт максимально благоприятные условия для раскрытия, развития и коррекции не только физических, но и 
духовных способностей ребёнка, его самоопределения, формирование физической культуры личности.
Физическая культура для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ориентирована на 
создание благоприятных двигательно-игровых условий для самопроизвольной реализации детьми их естественного 
двигательного потенциала. Свободная двигательная активность позволяет ребенку испытывать радость от физических 
упражнений; трансформирует их из механических в реабилитационно - лечебные, освобождая от чувства тревожности, 
зажатости, страха.
Организация творческой деятельности обучающихся на уроках физической культуры позволяет увидеть характер ребёнка, 
найти индивидуальный подход к нему с учётом пола, возраста, темперамента, его интересов и потребности в данном роде 
деятельности, выявить и развить его творческий потенциал. Соблюдение принципов спортивно-творческой 
направленности для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) создаёт основу 
«коррекционно-развивающей» и «развивающейся» деятельности, обеспечивает широкий комплекс психолого
педагогических влияний на процессы развития, обучения и воспитания детей и формирует базу для физического 
совершенствования.
Важнейшим требованием проведения урока по физической культуре является обеспечение дифференцированного и 
индивидуального подхода к учащимся с учетом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной 
подготовленности, особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм.

Формы организации учебного процесса.
Формы урока:
а) урок изучение нового материала; б) урок закрепления изученного материала; г) комбинированный урок; е) вводный 
урок.
Технологии образования:
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а) индивидуальная работа с учащимся; б) здоровье сберегающие технологии; в) личностно-ориентированные технологии 
обучения;
Методы обучения:
а) словесный; б) наглядный; в) практический.
Формы контроля:
а) тест; б) контрольное выполнение упражнений; в) опрос.
Обязательным является контроль за уровнем физического развития и двигательной активности учащихся. На занятиях 
обратить внимание на заключение врача о физической нагрузке и возможностях учащихся. По мере прохождения 
учебного материала проводятся проверочные (контрольные испытания по видам упражнений: бег 30-60 м; прыжок в длину 
с места; метание на дальности; бросок набивного мяча (1 кг) из-за головы обеими руками из положения сидя ноги врозь. 
Тесты проводятся два раза в год: в сентябре-мае. Особый подход в обучении и при принятии нормативов надо 
использовать по отношению к детям с признаками различных заболеваний.

3. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Учебный предмет физическая культура входит в число обязательных предметных областей учебного плана. В годовом 
учебном плане АООП (вариант 1) для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
изучается в 5 классе из расчета 3 часа в неделю. Продолжительность учебного года составляет 34 недели.
Рабочая программа 5 класса рассчитана на 102 часа в год (3 часа в неделю) и будет реализована в условиях классно
урочной системы обучения.
Продолжительность урока составляет в 5 классе - 40 минут.

4. ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.

Личностные результаты освоения учебного предмета 1-4 классы
1) Осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;
2) Воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
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3) Сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 
жизнеобеспечении;
4) Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
5) Овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;
6) Владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;
7) Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 
ценностей и социальных ролей;
8) Принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов учебной 
деятельности;
9) Сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;
10) Воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;
11) Развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и 
взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей;
12) Сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 
работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям;
13) Проявление готовности к самостоятельной жизни.
Предметные результаты освоения учебного предмета

Предметные результаты
Минимальный уровень Достаточный уровень

-представления о физической культуре как средстве укрепления 
здоровья, физического развития и физической подготовки человека; 
-знание основных правил поведения на уроках физической 
культуры и осознанное их применение;
-выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при 
выполнении строевых команд;
-представления о двигательных действиях; знание основных 
строевых команд; подсчёт при выполнении общеразвивающих 
упражнений;

практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, 
спортивных и подвижных игр и других видов физической культуры; 
-самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики; 
владение комплексами упражнений для формирования правильной 
осанки и развития мышц туловища; участие в оздоровительных 
занятиях в режиме дня (физкультминутки);
-выполнение основных двигательных действий в соответствии с 
заданием учителя: бег, ходьба, прыжки и др.;
-подача и выполнение строевых команд, ведение подсчёта при
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- взаимодействие со сверстниками в организации и проведении 
подвижных игр, элементов соревнований;
-участие в подвижных играх и эстафетах под руководством
учителя;
-знание правил бережного обращения с инвентарём и 
оборудованием, соблюдение требований техники безопасности в 
процессе участия в физкультурно-спортивных мероприятиях.
-требования к одежде и обуви занимающегося лыжным спортом. Т 
-техника безопасности при занятиях лыжами

выполнении общеразвивающих упражнений.
-совместное участие со сверстниками в подвижных играх и 
эстафетах; оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в 
процессе участия в подвижных играх и соревнованиях;
-знание спортивных традиций своего народа и других народов;
знание способов использования различного спортивного инвентаря 
в основных видах двигательной активности и их применение в 
практической деятельности;
-знание правил и техники выполнения двигательных действий, 
применение усвоенных правил при выполнении двигательных 
действий под руководством учителя;
-знание и применение правил бережного обращения с инвентарём и 
оборудованием в повседневной жизни;
-соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в 
физкультурно-спортивных мероприятиях.
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5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.
Содержание рабочей программы отражено в четырёх разделах: «Знания о физической культуре», «Легкая атлетика», 
«Гимнастика», «Подвижные игры».

№ Содержание Кол-во часов
1. «Знания о физической культуре» В процессе урока
2. «Легкая атлетика» 31
3. «Гимнастика» 38
4. «Подвижные игры». 33
5. «Лыжная подготовка» -

Итого: 102

Программой предусмотрены следующие виды работы:
- беседы о содержании и значении физических упражнений для повышения качества здоровья и коррекции нарушенных 
функций;
- выполнение физических упражнений на основе показа учителя;
- выполнение физических упражнений без зрительного сопровождения, под словесную инструкцию учителя;
- самостоятельное выполнение упражнений;
- занятия в тренирующем режиме;
- развитие двигательных качеств на программном материале гимнастики, легкой атлетики, формирование двигательных 
умений и навыков в процессе подвижных игр.

Знания о физической культуре
Чистота одежды и обуви. Правила утренней гигиены и их значение для человека. Правила поведения на уроках физической 
культуры (техника безопасности). Чистота зала, снарядов. Значение физических упражнений для здоровья человека. 
Формирование понятий: опрятность, аккуратность. Физическая нагрузка и отдых. Физическое развитие. Осанка.
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Физические качества. Понятия о предварительной и исполнительной командах. Предупреждение травм во время занятий. 
Значение и основные правила закаливания. Понятия: физическая культура, физическое воспитание.

Легкая атлетика
Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе, беге, прыжках и метаниях. Правила поведения на уроках 
легкой атлетики. Понятие о начале ходьбы и бега; ознакомление учащихся с правилами дыхания во время ходьбы и бега. 
Ознакомление учащихся с правильным положением тела во время выполнения ходьбы, бега, прыжков, метаний. Значение 
правильной осанки при ходьбе. Развитие двигательных способностей и физических качеств средствами легкой атлетики.

Практический материал:
Ходьба. Ходьба парами по кругу, взявшись за руки. Обычная ходьба в умеренном темпе в колонне по одному в обход зала за 
учителем. Ходьба по прямой линии, ходьба на носках, на пятках, на внутреннем и внешнем своде стопы. Ходьба с 
сохранением правильной осанки. Ходьба в чередовании с бегом. Ходьба с изменением скорости. Ходьба с различным 
положением рук: на пояс, к плечам, перед грудью, за голову Ходьба с изменением направлений по ориентирам и командам 
учителя. Ходьба с перешагиванием через большие мячи, скамейку с высоким подниманием бедра. Ходьба в медленном, 
среднем и быстром темпе. Ходьба с выполнением упражнений для рук в чередовании с другими движениями; со сменой 
положений рук: вперед, вверх, с хлопками и т. д. Ходьба шеренгой с открытыми и с закрытыми глазами.
Бег. Перебежки группами и по одному 15- 20 м. Медленный бег с сохранением правильной осанки, бег в колонне за 
учителем в заданном направлении. Чередование бега и ходьбы на расстоянии. Бег на носках. Бег на месте с высоким 
подниманием бедра. Бег с высоким подниманием бедра и захлестыванием голени назад. Бег с преодолением простейших 
препятствий (канавки, подлезание под сетку, обегание стойки и т. д.). Быстрый бег на скорость. Медленный бег. Чередование 
бега и ходьбы. Высокий старт. Бег прямолинейный с параллельной постановкой стоп. Повторный бег на скорость. Низкий 
старт. Специальные беговые упражнения: бег с подниманием бедра, с захлестыванием голени назад, семенящий бег. 
Челночный бег
Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте и с продвижением вперед, назад, вправо, влево. Перепрыгивание через начерченную 
линию, шнур, набивной мяч. Прыжки с ноги на ногу на отрезках. Подпрыгивание вверх на месте с захватом или касанием 
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висящего предмета (мяча). Прыжки в длину с места. Прыжки на одной ноге на месте, с продвижением вперед, в стороны. 
Прыжки с высоты с мягким приземлением. Прыжки в длину и высоту с шага. Прыжки с небольшого разбега в длину. 
Прыжки с прямого разбега в длину. Прыжки в длину с разбега без учета места отталкивания. Прыжки в высоту с прямого 
разбега способом «согнув ноги». Прыжки в высоту способом «перешагивание».
Метание. Правильный захват различных предметов для выполнения метания одной и двумя руками. Прием и передача мяча, 
флажков, палок в шеренге, по кругу, в колонне. Произвольное метание малых и больших мячей в игре. Броски и ловля 
волейбольных мячей. Метание колец на шесты. Метание с места малого мяча в стенку правой и левой рукой. Метание 
большого мяча двумя руками из-за головы и снизу с места в стену. Броски набивного мяча (1 кг) сидя двумя руками из-за 
головы. Метание теннисного мяча с места одной рукой в стену и на дальность. Метание мяча с места в цель. Метание мячей 
с места в цель левой и правой руками. Метание теннисного мяча на дальность отскока от баскетбольного щита. Метание 
теннисного мяча на дальность с места. Броски набивного мяча (вес до 1 кг) различными способами двумя руками.

Гимнастика
Теоретические сведения. Одежда и обувь гимнаста. Элементарные сведения о гимнастических снарядах и предметах. 
Правила поведения на уроках гимнастики. Понятия: колонна, шеренга, круг. Элементарные сведения о правильной осанке, 
равновесии. Элементарные сведения о скорости, ритме, темпе, степени мышечных усилий. Развитие двигательных 
способностей и физических качеств с помощью средств гимнастики.
Практический материал.
Построения и перестроения.
Упражнения без предметов (корригирующие и общеразвивающие упражнения):
основные положения и движения рук, ног, головы, туловища; упражнения для расслабления мышц; мышц шеи; укрепления 
мышц спины и живота; развития мышц рук и плечевого пояса; мышц ног; на дыхание; для развития мышц кистей рук и 
пальцев; формирования правильной осанки; укрепления мышц туловища.
Упражнения с предметами:

11



с гимнастическими палками; флажками; малыми обручами; малыми мячами; большим мячом; набивными мячами (вес 2 
кг); упражнения на равновесие; лазанье и перелезание; упражнения для развития пространственно-временной 
дифференцировки и точности движений; переноска грузов и передача предметов; прыжки.
Элементы акробатических упражнений: Группировка, лежа на спине, в упоре стоя на коленях. Перекаты в положении 
лежа в разные стороны. Кувырок вперед по наклонному мату, стойка на лопатках, согнув ноги. Перекаты в группировке. 
Из положения, лежа на спине «мостик».

Подвижные игры
Теоретические сведения. Элементарные сведения о правилах игр и поведении во время игр. Правила игр. Элементарные 

игровые технико-тактические взаимодействия (выбор места, взаимодействие с партнером, командой и соперником). 

Элементарные сведения по овладению игровыми умениями (ловля мяча, передача, броски, удары по мячу).

Практический материал.

Коррекционные игры.

Игры с элементами общеразвивающих упражнений.

Игры с бегом; прыжками; лазанием; построениями и перестроениями;

Метанием, бросанием, и ловлей мяча «Школа мяча».

Пионербол. Правила игры.
1. Подача мяча:
- техника выполнения подачи; прием мяча;
- подача мяча по зонам, управление подачей.
2. Передачи:
- передачи внутри команды; передачи через сетку;
- передачи с места и после 2-х шагов в прыжке.
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3. Нападающий бросок:
- техника выполнения нападающего броска;
- нападающие броски с разных зон.
4. Блокирование:
- ознакомление с техникой постановки одиночного и группового блока;
5. Комбинированные упражнения:
- подача - прием; подача - прием - передача;
- передача - нападающий бросок; нападающий бросок - блок.
Учебная игра.
Баскетбол. Правила игры в баскетбол. Знакомство с правилами поведения на занятиях при обучении баскетболу. 
Основная стойка; передвижения без мяча вправо, влево, вперед, назад. То же самое с ударами мяча об пол. Ведение мяча 
на месте и в движении. Остановка по сигналу учителя. Ловля и передача на месте двумя руками, повороты на месте.
Учебная игра.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
УРо 
ка

Тема урока Количество 
часов на тему

Характеристика основных видов учебной деятельности обучающихся

Знания о физической культуре ( 1 час)
1 Олимпийские игры

древности.
1 Раскрывают историю возникновения и формирования физической культуры. 

Характеризуют Олимпийские игры древности как явление культуры, раскрывают 
содержание и правила соревнований.

Легкая атлетика(14 часов)
Беговые упражнения (8 часов)

2 Бег на короткие 
дистанции от 10 до 15 м

1 Изучают историю лёгкой атлетики и запоминают имена выдающихся отечественных 
спортсменов. Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её 
самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 
Демонстрируют вариативное выполнение беговых упражнений.

Применяют беговые упражнения для развития соответствующих физических качеств, 
выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют её по частоте 
сердечных сокращений.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения беговых 
упражнений, соблюдают правила безопасности

3 Ускорение с высокого 
старта

1

4 Бег на результат 60 м 1

5 Высокий старт 1

6 Бег в равномерном темпе 1 Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её самостоятельно, 
выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения.
Применяют беговые упражнения для развития соответствующих физических качеств, 
выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют её по частоте 
сердечных сокращений.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения беговых 
упражнений, соблюдают правила безопасности

7 Кроссовый бег 1

8 Бег 1000 м 1

9 Челночный бег 1

Прыжковые упражнения (3 часа)
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10 Прыжок в длину 
способом "согнув ноги"

3 Описывают технику выполнения прыжковых упражнений, осваивают её
самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения.
Применяют прыжковые упражнения ,для развития соответствующих физических 
способностей, выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют 
её по частоте сердечных сокращений.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения прыжковых 
упражнений, соблюдают правила безопасности

11

12

Метание малого мяча(3 часа)
13 Метание малого мяча с 

места на заданное 
расстояние; на дальность

1

Описывают технику выполнения метательных упражнений, осваивают её 
самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 
Демонстрируют вариативное выполнение метательных упражнений.
Применяют метательные упражнения для развития соответствующих физических 
способностей. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения 
метательных упражнений, соблюдают правила безопасности

14 Метание малого мяча в 
вертикальную 
неподвижную мишень

1

15 Броски набивного мяча 
(2 кг) двумя руками из-за 
головы с положения сидя 
на полу, от груди

1

Спортивные игры(12 часов)
Баскетбол (12 часов)

16 Стойка игрока, 
перемещение в стойке

1 Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их 
самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со
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приставными шагами 
боком, лицом и спиной 
вперед

сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и 
действий, соблюдают правила безопасности

17 Остановка двумя шагами 
и прыжком

1

18 Повороты без мяча и с 
мячом

1

19 Комбинация из 
освоенных элементов 
техники передвижений 
(перемещение в стойке, 
остановка, поворот, 
ускорение)

1

20 Ведение мяча шагом, 
бегом, "змейкой", с 
обеганием стоек; по 
прямой, с изменением 
направления движения и 
скорости

1 Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их 
самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и действий, 
соблюдают правила безопасности
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21 Ведение мяча в низкой, 
средней, высокой стойке 
на месте

1

22 Передача мяча двумя 
руками от груди на месте 
и в движении

1 Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их 
самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и действий, 
соблюдают правила безопасности

23 Передача мяча одной 
рукой от плеча на месте

1

24 Передача мяча двумя 
руками с отскоком от 
пола

1
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25 Броски одной и двумя 
руками с места и в 
движении (после 
ведения, после ловли) 
без сопротивления 
защитника. 
Максимальное 
расстояние до корзины 
3,60 м

1 Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их 
самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и действий, 
соблюдают правила безопасности

26 Вырывание и выбивание 
мяча

1 Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их 
самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и действий, 
соблюдают правила безопасности

27 Игра по упрощенным 
правилам

1 Организуют совместные занятия баскетболом со сверстниками, осуществляют 
судейство игры. Выполняют правила игры, уважительно относятся к сопернику и 
управляют своими эмоциями. Применяют правила подбора одежды для занятий на 
открытом воздухе, используют игру в баскетбол как средство активного отдыха

Знания о физической культуре ( 1 час)
28 Возрождение

Олимпийских игр и
олимпийского движения.

1 Определяют цель возрождения Олимпийских игр, объясняют смысл символики и 
ритуалов, роль Пьера де Кубертена в становлении олимпийского движения.

Гимнастика с основами акробатики (20 часов)
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Организующие команды и приёмы 2 часа
29 Построение и 

перестроение на месте. 
Перестроение из 
колонны по одному в 
колонну по четыре 
дроблением и сведением.

1 Различают строевые команды, чётко выполняют строевые приёмы

30 Перестроение из 
колонны по два и по 
четыре в колонну по 
одному разведением и 
слиянием.

1

Акробатические упражнения и комбинации 9 ч
31 Кувырок вперед и назад 2 Описывают технику акробатических упражнений. Составляют акробатические 

комбинации из числа разученных упражнений32

33 Стойка на лопатках 2
34
35 Акробатическая 

комбинация
3

36
37
38 Ритмическая гимнастика 2

39

Опорные прыжки 3ч
40 Опорный прыжок 3 Описывают технику данных упражнений и составляют гимнастические комбинации из 

числа разученных упражнений41
42

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине(мальчики). 3 ч упражнения на гимнастическом бревне (девочки) 3 ч
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43 Висы согнувшись, висы 
прогнувшись (мальчики). 
Передвижения ходьбой, 
приставными 
шагами(девочки)

1 Описывают технику данных упражнений. Составляют гимнастические комбинации из 
числа разученных упражнений

44 Подтягивание в висе. 
Подтягивание прямых 
ног в висе (мальчики). 
Повороты на месте, 
наклон вперед, стойка на 
коленях с опорой на 
руки, спрыгивание и 
соскок (вперед, 
прогнувшись) (девочки).

1

45 Зачетная комбинация 1
Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях 3 ч

46 Вис на верхней жерди, 
вис присев на нижней 
жерди - вис лежа на 
нижней жерди - вис на 
верхней жерди - соскок 
(девочки)

3 Описывают технику данных упражнений. Составляют гимнастические комбинации из 
числа разученных упражнений.

47

48

Знания о физической культуре ( 1 час)
49 Физическое развитие 

человека
1 Руководствоваться правилами профилактики нарушения осанки, подбирать и 

выполнять упражнения по профилактике её нарушения и коррекции.
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Пионербол) (12 часов)
50 Пионербол. Правила 

игры.
2 Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместной игры.

51

52 Пионербол. Подача мяча: 2

53

54 Пионербол. Передачи: 2

55

56 Пионербол. Нападающий 
бросок:

2

57

58 Пионербол.
Блокирование:

2

59

60 Пионербол.
Комбинированные 
упражнения. Учебная 
игра

2

61

Спортивные игры(17 часов)
Баскетбол (12 часа)

62 Комбинация из 
освоенных элементов 
техники передвижений 
(перемещение в стойке, 
остановка, поворот, 
ускорение)

1

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их 
самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и 
действий, соблюдают правила безопасности
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63 Ведение мяча шагом, 
бегом, "змейкой", с 
обеганием стоек; по 
прямой, с изменением 
направления движения и 
скорости

1 Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их 
самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и действий, 
соблюдают правила безопасности

64 Ведение мяча в низкой, 
средней, высокой стойке 
на месте

1

65 Передача мяча двумя 
руками от груди на месте 
и в движении

1 Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их 
самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и действий, 
соблюдают правила безопасности

66 Передача мяча одной 
рукой от плеча на месте

1

67 Передача мяча двумя 
руками с отскоком от 
пола

1
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68 Броски одной и двумя 
руками с места и в 
движении (после 
ведения, после ловли) 
без сопротивления 
защитника.
Максимальное 
расстояние до корзины 
3,60 м

1 Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их 
самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и действий, 
соблюдают правила безопасности

69 Штрафной бросок 2
70
71 Вырывание и выбивание 

мяча
1 Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и действий, 
соблюдают правила безопасности

72 Игра по упрощенным 
правилам

2 Организуют совместные занятия баскетболом со сверстниками, осуществляют 
судейство игры. Выполняют правила игры, уважительно относятся к сопернику и 
управляют своими эмоциями. Применяют правила подбора одежды для занятий на 
открытом воздухе, используют игру в баскетбол как средство активного отдыха73

Волейбол (5 часов)
74 Стойка игрока, 

перемещение в стойке
1 Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со

23



приставными шагами 
боком, лицом и спиной 
вперед

сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и действий, 
соблюдают правила безопасности

75 Ходьба и бег, 
выполнение заданий 
(сесть на пол, встать, 
подпрыгнуть и др.)

1

76 Прием и передача мяча 
двумя руками снизу на 
месте в паре, через сетку

3 Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их 
самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и действий, 
соблюдают правила безопасности

77

78

Знания о физической культуре ( 1 час)
79 Режим дня, его основное 

содержание и правила 
планирования

1 Определять назначение физкультурно-оздоровительных занятий , их роль и значение 
в режиме дня.
Использовать правила подбора и составления комплексов физических упражнений 
для физкультурно-оздоровительных занятий.

Волейбол (9 часов)
80 Прием и передача мяча 

сверху двумя руками
3

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их 
самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и 
действий, соблюдают правила безопасности

81

82

83 Нижняя прямая подача 3
84
85
86 Игра по упрощенным 

правилам мини
волейбола

3 Организуют совместные занятия волейболом со сверстниками, осуществляют 
судейство игры. Выполняют правила игры, учатся уважительно относиться к 
сопернику и управлять своими эмоциями.87
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88 Применяют правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе, используют 
игру в волейбол как средство активного отдыха

Легкая атлетика(14 часов)
Беговые упражнения (8 часов)

89 Бег на короткие 
дистанции от 10 до 15 м

1 Изучают историю лёгкой атлетики и запоминают имена выдающихся отечественных 
спортсменов. Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её 
самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 
Демонстрируют вариативное выполнение беговых упражнений.

Применяют беговые упражнения для развития соответствующих физических качеств, 
выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют её по частоте 
сердечных сокращений.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения беговых 
упражнений, соблюдают правила безопасности

90 Бег с ускорением от 30 
до 40 м

1

91 Скоростной бег до 40 м 1

92 Бег на результат 60 м 1

93 Бег в равномерном темпе 
от 10 до 12 минут

1 Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её самостоятельно, 
выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения.
Применяют беговые упражнения для развития соответствующих физических качеств, 
выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют её по частоте 
сердечных сокращений.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения беговых 
упражнений, соблюдают правила безопасность.

94 Кроссовый бег 1

95 Бег 1000 м 1

96 Челночный бег 1

Прыжковые упражнения (3 часа)
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97 Прыжок в высоту с 3-5 
шагов разбега способом 
"перешагивание"

3 Описывают технику выполнения прыжковых упражнений, осваивают её 
самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 
Применяют прыжковые упражнения для развития соответствующих физических 
способностей, выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, 
контролируют её по частоте сердечных сокращений.
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения прыжковых 
упражнений, соблюдают правила безопасности

98

99

Метание малого мяча(3 часа)
100 Метание теннисного 

мяча с места на 
дальность отскока от 
стены

1 Описывают технику выполнения метательных упражнений, осваивают её 
самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 
Демонстрируют вариативное выполнение метательных упражнений.
Применяют метательные упражнения для развития соответствующих физических 
способностей. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения 
метательных упражнений, соблюдают правила безопасности

101 Метание малого мяча в 
вертикальную 
неподвижную мишень

1

102 Броски набивного мяча 
(2 кг) двумя руками из-за 
головы с положения сидя 
на полу, от груди

1
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7.ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

1. Учебно-методическая литература

1. Баскетбол: Учебник для ИФК / Под общ. Ред. Портнова Ю. М. - М.: Астра семь, 1997.
2. Барчуков И.С. Физическая культура и спорт: методология, теория, практика /Игорь Сергеевич Барчуков, Авенир 

Александрович Нестеров. - Москва: Академия, 2006. - 528с. - (Высшее профессиональное образование) УДК 796.
3. Беляев А. В., Булыкина Л. В. Волейбол: теория и методика тренировки; ТВТ Дивизион - Москва, 2011. - 176 с.
4. Мини-футбол на уроке физической культуры: ТВТ, с.96 Веревкин М. П. 
5. Настольная книга учителя физической культуры: методическое пособие/ В.С.Овчаров. - Минск: Сэр-Вит, 2008. - 200 

с. - (Мастерская учителя).
6. Петухов А.В.: Футбол. Формирование основ индивидуального технико-тактического мастерства юных 

футболистов. Проблемы и пути решения. - М.: Советский спорт, 2006.
7. Под ред. Ю.Д. Железняка, Ю.М. Портнова: Спортивные игры: Техника, тактика, методика обучения. - М.: Академия, 

2008.
8. Ушакова Е.В.: Подвижные игры. - Белгород: БелГУ, 2011.
9. Колодницкий Г. А., Кузнецов В. С., Маслов М. В. Внеурочная деятельность учащихся. Волейбол; Просвещение - 

Москва, 2012. - 649 с.
10. Апанасенко Г. Л.; Попова Л. А.; Медицинская валеология Ростов н/ Д.: Феникс; 200-248 с.
11. Дмитриев А. А. Адаптивная физическая культура в специальном образовании М.; Академия;2002-176.

Евсеев С.П. Теория и организация адаптивной физической культуры / Под редакцией С. П. Евсеева. - М. : Советский 
спорт.-Том1;2005.
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2.Учебно-практические  и учебно-лабораторное оборудование:

№ 
п/п

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Количество

Спортивное оборудование.

2.1. Бревно гимнастическое напольное Д
2.2. Перекладина гимнастическая (пристеночная) Д
2.3. Стенка гимнастическая Д
2.4. Щиты с баскетбольными кольцами Д
2.5. Стойка для прыжков в высоту Д
2.6. Скамейка гимнастическая жесткая (длиной 4 м) Д
2.7. Мостик гимнастический Д
2.8. Стенка гимнастическая шведская Д
2.9. Турник для силовых упражнений Д

Спортивный инвентарь.

2.10. Мячи: набивные весом 1 кг, малый мяч(мягкий), баскетбольные, волейбольные, футбольные, теннисные. Ф

2.11. Канат для перетягивания П

2.12. Конус Д
2.13. Палки эстафетные Ф

2.14. Палка гимнастическая К

2.15. Скакалка детская К

2.16. Мат гимнастический П

2.17. Гимнастический подкидной мостик Д
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2.18. Кегли, кубики К

2.19. Обруч пластиковый детский Ф

2.20. Планка для прыжков в высоту Д
2.21. Флажки: разметочные с опорой, стартовые Д
2.22. Лента гимнастическая К

2.23. Рулетка измерительная К

2.24. Модули тканевые К

2.25. Сетка волейбольная Д
2.26 Кольцеброс Д
2.26 Ракетки К

2.27. Граната, диск Д
2.28. Аптечка Д
2.29. Секундомер Д

Пришкольный стадион (площадка)

2.30. Игровое поле для футбола (мини-футбола) Д
2.31. Гимнастический городок Д
2.32. Полоса препятствий Д
Д - демонстрационный экземпляр (1экземпляр); К - полный комплект (для каждого ученика); 
Ф - комплект для фронтальной работы (не менее 1 экземпляра на 2 учеников); П - комплект.
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