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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для 5класса составлена в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами:  

1) Федеральный закон от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в РФ» с изменениями и 

дополнениями. 

2) Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждѐнный приказом Минобрнауки РФ от 06 октября 2009 г. № 373(с изменениями). 

3) Приказ Минпросвещения от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (распространяется на правоотношения до 1 сентября 2021 

года); 

4) Приказ Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 

года); 

5) Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность». 

6) СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением 

главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

7) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных 

постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2   

8) Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под 

редакцией Аксенова А.К., Антропова А.П., Бгажнакова И.М. (Москва «Просвещение», 2010 

год). 

1) Учебник для 5 класса спец. (коррекц.) образоват. учреждений VIII вида. А. А. Дмитриев, И. 

Ю. Жуковин, С. И. Веневцев, «Просвещение», 2016 г. 

2) Локальные акты организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

 Устав МБОУ СШ с.Рыткучи; 

 Учебный план на 2021-2022 учебный год; 

 Календарный учебный график МБОУ СШ с.Рыткучи на 2021-2022 учебный год. 

 

Основная цель изучения физической культуры заключается во всестороннем развитии 

личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе 

приобщения их к физической культуре, повышении уровня их психофизического развития, 

расширении индивидуальных двигательных возможностей, комплексной коррекции нарушений 

развития, социальной адаптации. 

 

Задачи, реализуемые в ходе уроков физической культуры: 

 воспитание интереса к физической культуре и спорту;  

 овладение основами доступных видов спорта (легкой атлетикой, гимнастикой, лыжной 

подготовкой и др.) в соответствии с возрастными и психофизическими особенностями обу-

чающихся; 



 
 

 коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного развития; развитие и 

совершенствование волевой сферы; формирование социально приемлемых форм 

поведения, предупреждение проявлений деструктивного поведения (крик, агрессия, 

самоагрессия, стереотипии и др.) в процессе уроков и во внеучебной деятельности; 

 воспитание нравственных качеств и свойств личности; содействие военно-патриотической 

подготовке. 

 

Общие задачи получают свое конкретное выражение в каждом классе с учетом возраста, 

пола, индивидуальных особенностей школьников. В 5—6-х классах   больше развиваются  

координационные способности и гибкость, в 7—9-х классах   уделяется больше внимания 

развитию выносливости у учащихся. Выносливость развивается путем применения специальных 

упражнений, степень воздействия которых на организм выше тех, к которым организм школьника 

с нарушением интеллекта уже адаптировался. Выполнение со средней интенсивностью, а в 

перерывах между повторениями включать упражнения на восстановление дыхания и внимания. 

 

Для развития физических качеств, сохранения и укрепления здоровья,  введено 

«Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном Комплексе ГТО», необходимого для 

подготовки к выполнению видов испытаний (тестов) и норм Комплекса ГТО.   

 

 

Место предмета «Физкультура» в учебном плане 

Согласно учебному плану МБОУ СШ с.Рыткучи на изучение физкультуры в 6 классе 

отводится 105 часов. Рабочая программа предусматривает обучение физкультуры в объѐме 3 часов 

в неделю в течение 1 учебного года. 

 

1. Планируемые результаты обучения 

 

Личностные результаты: 

 Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

 Положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию. 

 Умение ценить и принимать базовые ценности, уважительно и бережно относиться к людям 

труда и результатам их деятельности; 

 Осознавать роль языка и речи в жизни людей. 

 Уметь эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; обращать внимание  на   

особенности устных  и  письменных высказываний других людей (интонацию, темп, тон 

речи; выбор слов). 

 Гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих 

товарищей;  

 Адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы;  

 Активно включаться в общеполезную социальную деятельность;  

 Бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны. 

 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 

 знания о физической культуре как системе разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья; 

 демонстрация правильной осанки; видов стилизованной ходьбы под музыку; комплексов 

корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, 



 
 

позвоночного столба), осанки в движении, положений тела и его частей (в положении стоя); 

комплексов упражнений для укрепления мышечного корсета; 

 понимание влияния физических упражнений на физическое развитие и развитие 

физических качеств человека; 

 планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня (под руководством 

учителя); 

 выбор (под руководством учителя) спортивной одежды и обуви в зависимости от погодных 

условий и времени года; 

 знания об основных физических качествах человека: сила, быстрота, выносливость, 

гибкость, координация; 

 демонстрация жизненно важных способов передвижения человека (ходьба, бег, прыжки, 

лазанье, ходьба на лыжах, плавание); 

 определение индивидуальных показателей физического развития (длина и масса тела) (под 

руководством учителя); 

 выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и 

учебной деятельности; 

 выполнение акробатических и гимнастических комбинаций из числа усвоенных (под 

руководством учителя); 

 участие со сверстниками в подвижных и спортивных играх; 

 взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

 представления об особенностях физической культуры разных народов, связи физической 

культуры с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа; 

 оказание посильной помощи сверстникам при выполнении учебных заданий; 

применение спортивного инвентаря, тренажерных устройств на уроке физической 

культуры. 

Достаточный уровень: 

 представление о состоянии и организации физической культуры и спорта в России, в том 

числе о Паралимпийских играх и Специальной олимпиаде; 

 выполнение общеразвивающих и корригирующих упражнений без предметов: упражнения 

на осанку, на контроль осанки в движении, положений тела и его частей стоя, сидя, лѐжа; 

комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета; 

 выполнение строевых действий в шеренге и колонне; 

 знание видов лыжного спорта, демонстрация техники лыжных ходов; знание 

температурных норм для занятий;  

 планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация отдыха и 

досуга с использованием средств физической культуры; 

 знание и измерение индивидуальных показателей физического развития (длина и масса 

тела),  

 подача строевых команд, ведение подсчѐта при выполнении общеразвивающих 

упражнений (под руководством учителя); 

 выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на доступном техническом 

уровне; 

 участие в подвижных играх со сверстниками, осуществление их объективного судейства; 

взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

 знание особенностей физической культуры разных народов, связи физической культуры с 

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа; 

 доброжелательное и уважительное объяснение ошибок при выполнении заданий и 

предложение способов их устранения; 

 объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, анализ и нахождение 

ошибок (с помощью учителя); ведение подсчета при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

 использование разметки спортивной площадки при выполнении физических упражнений; 



 
 

 пользование спортивным инвентарем и тренажерным оборудованием; 

 правильная ориентировка в пространстве спортивного зала и на стадионе; 

 правильное размещение спортивных снарядов при организации и проведении подвижных и 

спортивных игр. 

 

Класс Обучающиеся должны знать:   

 

Обучающиеся должны уметь: 

 

5 класс Правила безопасности при выполнении 

физических упражнений. 

как правильно выполнять строевые 

упражнения,  

как избежать травм при выполнении 

лазания и опорного прыжка 

фазы прыжка в длину с разбега  

фазы прыжка в высоту.                               

расстановку игроков на площадке, правила 

перехода играющих. 

правила игры в баскетбол, некоторые 

правила игры. 

правила поведения при выполнении 

строевых команд, гигиены после занятий  

физическими упражнениями; приѐмы 

выполнения команд: «Налево!» «Направо!»       

как бежать по прямой и по повороту 

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. 

 прыгать в высоту способом «перешагивание» с 6-

12 шагов разбега 

подавать боковую подачу, разыгрывать мяч на три 

паса. 

вести мяч с различными заданиями; ловить и 

передавать мяч. 

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. 

координировать движение рук и ног при беге по 

повороту; свободное катание до 200-300 м; бежать 

в быстром темпе до 100 м. 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

Программа по физкультуре для 5—9 классов структурно состоит из следующих разделов: 

гимнастика, легкая атлетика, лыжная подготовка, спортивные игры, народные подвижные игры и 

состязания (национальные виды спорта) коренных жителей Чукотки. 

Такое распределение материала позволяет охватить основные направления физкультуры 

как учебного предмета в школе с учетом климатических условий района Крайнего Севера.  

Изменения и дополнения в программу внесены с учетом комплекса учебно-методических 

задач для каждого этапа обучения в 5—9 классах, имея в виду прежде всего охрану жизни и 

здоровья учащихся, коррекционную направленность обучения, а также материально-техническое 

оснащение школы, в частности уроков физкультуры. Изменения, вносимые в программу, 

согласованы с врачом и администрацией, утверждены советом школы. 

 

В раздел «Гимнастика» включены физические упражнения, которые позволяют 

корригировать различные звенья опорно-двигательного аппарата, мышечные группы. 

На занятиях учащиеся должны овладеть доступными им простейшими видами построений. 

Построения и перестроения трудны для данной категории детей из-за нарушений ориентировки в 

пространстве. 

Несмотря на трудность усвоения пространственно-двигательных упражнений, они должны 

быть обязательным элементом каждого урока. 



 
 

Упражнения общеразвивающего и корригирующего характера дают возможность 

воздействовать не только на весь организм ребенка, но и на ослабленные группы мышц. Наряду с 

упражнениями в исходных положениях сидя — стоя, даются упражнения в исходном положении 

лежа для разгрузки позвоночника и более избирательного воздействия на мышцы туловища. 

Упражнения такого рода оказывают положительное влияние на сердечно-сосудистую, 

дыхательную и нервную системы. Они помогают учащимся овладевать комплексом движений, 

выполнять их с данной амплитудой, в соответствующем направлении, темпе, ритме. Учитель 

должен постоянно регулировать физическую нагрузку подбором упражнений, изменением 

исходных положений, числом повторений, интенсивностью и последовательностью их 

выполнений. С учетом физического развития детей и специальных задач обучения в программе 

есть самостоятельный раздел с перечнем упражнений, направленных на коррекцию дыхания, 

моторики, осанки и др. 

Обучение правильному дыханию в покое и при выполнении физических упражнений 

помогает также более эффективной работе логопеда при постановке звуков, а на уроках труда — 

правильному сочетанию дыхания с выполнением трудовых приемов. 

В связи с затруднениями в пространственно-временной ориентировке и значительными 

нарушениями точности движений учащихся в программу включены также упражнения с 

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

На уроках с элементами гимнастики умственно отсталые дети должны овладеть навыками 

лазанья и перелезания. 

Упражнения в лазанье и перелезании — эффективное средство для развития силы и 

ловкости, совершенствования навыков координации и равновесия. Эти упражнения оказывают 

положительное влияние на преодоление страхов высоты, пространства, помогают развитию 

положительной самооценки, регулируют эмоциональные и поведенческие реакции детей. 

Упражнения в поднимании и переноске грузов включаются в урок с целью обучения детей 

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

нести, точно и мягко опускать предметы. Такими предметами могут быть мячи, булавы, 

гимнастические палки, обручи, скамейки, маты и др. 

 

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

легкой атлетикой помогают формированию таких жизненно важных двигательных навыков, как 

правильная ходьба, бег, прыжки и метание. Обучение элементам легкой атлетики и их 

совершенствование должны осуществляться на основе развития у детей быстроты, ловкости, 

гибкости, силы, выносливости, быстроты реакции. 

Известно, что упражнения в ходьбе и беге широко используются на уроках физкультуры не 

только в коррекционных, но и в оздоровительно-лечебных целях. 

Особое место в данном разделе уделено метанию, так как при выполнении упражнений в 

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

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

правильно выполнять бросок, распределять внимание на захват мяча, на соизмерение полета мяча 

с ориентиром. 

 

Лыжную подготовку в условиях специальной (коррекционной) школы VIII вида 

рекомендуется проводить с 1 класса, желательно на сдвоенных уроках при температуре до -15 °С 

при несильном ветре (с разрешения врача школы). Занятия лыжами (коньками) позволяют 

укрепить здоровье детей в зимний период, сократить количество заболеваний, характерных для 

этого времени года. Кроме того, лыжная подготовка включает весь необходимый комплекс для 

развития движений, осанки, дыхания, координации, моторики и др. В южных регионах, где 

климатические условия не позволяют систематически заниматься лыжами, эквивалентами должны 

стать плавание или гимнастика, легкая атлетика. При календарном планировании уроков 

необходимо учитывать все факторы местных условий так, чтобы занятия физкультурой не 

ограничивались только спортивным залом. 

Одним из важнейших разделов программы является раздел «Игры». В него включены 

спортивные и 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, между 

группами детей. 

Обязательным в программе является примерный перечень знаний, которыми должны 

овладеть учащиеся на уроках физической культуры: о значении самоконтроля, о влиянии фи-

зических упражнений на организм человека, об основах спортивной техники изучаемых 

упражнений. 

 

Народные подвижные игры и состязания являются эффективными средствами 

педагогики. В них ярко отражаются образ жизни людей, их быт, труд, национальные традиции. На 

их основе накладываются представления о чести, смелости, мужестве, формируется стремление 

овладеть силой, ловкостью, выносливостью, быстротой, красотой движений, проявить смекалку, 

выдержку, творчество, волю, победить соперников. 

Особенно необходимым является возрождение народных игр и состязаний малочисленных 

народов Чукотки. Национальные виды спорта несут в себе духовность, имеют национальные  

многовековые традиции в области физического воспитания, а также в подготовке промысловика – 

охотника, рыболова, оленевода. Чтобы сохранить национальные традиции, воспитывать молодежь 

в духе патриотизма. 

 

 «Спортивные игры»  

Основная 

направленность 

КЛАССЫ 

5 6 7 8 

Баскетбол 
На овладение 

техникой 

передвижений, 

остановок, 

поворотов и стоек 

Стойки игрока. 

Перемещение в стойке 

приставными шагами 

боком, лицом и спиной 

вперед. Остановка двумя 

шагами и прыжком. 

Повороты без мяча и с 

мячом  

Комбинации из освоенных 

элементов техники 

передвижений 

(перемещения в стойке, 

остановка, поворот, 

ускорение) 

 

 

 

---------------------------

-------- 

 

 

 

 

---------------------------

-------- 

На освоение ловли 

и передача мяча 

Ловля и передача мяча 

двумя руками от груди и 

одной рукой от плеча на 

месте и в движении без 

сопротивления защитника ( 

в парах, тройках, квадрате, 

круге)  

С пассивным 

сопротивлением 

защитника 

 

---------------------------

--- 

На освоение 

техники ведения 

мяча 

Ведение мяча в низкой, 

средней и высокой стойке 

на месте, в движении по 

прямой, с изменением 

направления движения и 

скорости.  

Ведение без сопротивления 

защитника ведущей и 

неведущей рукой 

С пассивным 

сопротивлением 

защитника  

 

 

---------------------------

--------- 

На овладение Броски одной и двумя То же с пассивным Броски одной и 



 
 

техникой бросков 

мяча 

руками с места и в 

движении (после ведения, 

после ловли) без 

сопротивления защитника. 

Максимальное расстояние 

до корзины 3,60 м 

противодействием. 

Максимальное 

расстояние до 

корзины 4,80 м в 

прыжке 

двумя руками в 

прыжке 

На освоение 

индивидуальной 

техники защиты 

Вырывание и выбивание 

мяча 

Перехват мяча  

На закрепление 

техники владения 

мячом и развитие 

координационных 

способностей 

Комбинация из освоенных 

элементов: ловля, передача, 

ведение, бросок 

______________  

На закрепление 

техники 

перемещений, 

владения мячом и 

развитие 

координационных 

способностей 

Комбинация из освоенных 

элементов техники 

перемещений и владения 

мячом 

______________  

На освоение 

тактики игры 

Тактика свободного 

нападения 

Позиционное нападение 

(5:0) без изменения позиций 

игроков 

Нападение быстрым 

прорывом (1:0) 

Взаимодействие двух 

игроков «отдай мяч и 

выйди» 

 

С изменением 

позиции 

(2:1) 

______________ 

Позиционное 

нападение и личная 

защита в игровых 

взаимодействиях 2:2, 

3:3, 4:4, 5:5, на одну 

корзину 

На овладение игрой 

и комплексное 

развитие 

психомоторных 

способностей 

Игра по упрощенным 

правилам мини-баскетбола 

Игры и игровые задания 2:1, 

3:1, 3:2, 3:3 

Игра по правилам 

мини- баскетбола 

 

______________ 

Взаимодействие 

двух трех игроков в 

нападении и защите 

через «заслон». Игра 

по упрощенным 

правилам баскетбола 

ФУТБОЛ 
На овладение 

техникой 

передвижений, 

остановок, 

поворотов и стоек 

Стойки игрока; 

перемещения в стойке 

приставными шагами боком 

и спиной вперед, ускорения, 

старты из различных 

положений 

Комбинации из освоенных 

элементов техники 

передвижений 

(перемещения, остановки, 

повороты, ускорения) 

 

 

_____________ 

 

На освоение ударов 

по мячу и остановок 

мяча 

Удары по неподвижному и 

катящемуся мячу 

внутренней стороной стопы 

и средней частью подъема 

Остановка катящегося мяча 

внутренней стороны стопы 

Удар по катящемуся 

мячу внутренней 

частью подъема, по 

неподвижному мячу 

внешней частью 

подъема 

Удар по катящемуся 

мячу внешней 

стороной подъема, 

серединой лба (по 

летящему мячу) 

Вбрасывание мяча 



 
 

и подошвой  из-за боковой линии 

с места и с шагом 

На освоение 

техники ведения 

мяча 

Ведение мяча по прямой с 

изменением направления 

движения и скорости 

ведения без сопротивления 

защитника ведущей и 

неведущей ногой 

 

С пассивным 

сопротивлением 

защитника 

С активным 

сопротивлением 

защитника 

На овладение 

техникой ударов по 

воротам 

Удары по воротам 

указанными способами на 

точность (меткость) 

попадания мячом в цель 

 

______________ 

 

На освоение 

индивидуальной 

техники защиты 

Вырывание и выбивание 

мяча 

Игра вратаря 

Перехват мяча 

 

 

На закрепление 

техники владения 

мячом и развитие 

координационных 

способностей 

Комбинации из освоенных элементов: ведение, 

удар (пас), прием мяча, остановка, удар по воротам 

 

На закрепление 

техники 

перемещений, 

владения мячом и 

развитие 

координационных 

способностей 

Комбинации из освоенных элементов техники 

перемещений  и владения мячом 

 

На освоение игры Тактика 

свободного 

падения 

Позиционные 

нападения без 

изменения 

позиции 

игроков 

Нападение в 

игровых 

заданиях 3:1, 

3:2, 3:3, 2:1, с 

атакой и без 

атаки ворот 

 

 

С изменением 

позиции______________ 

 

На овладение игрой 

и комплексное 

развитие 

психомоторных 

способностей 

Игра по 

упрощенным 

правилам на 

площадках 

разных 

размеров  

Игра и игровые 

задания 2:1, 3:1, 

3:2, 3:3 

______________  

ВОЛЕЙБОЛ 
На овладение 

техникой 

передвижений, 

Стойки игрока. Перемещение в стойке 

приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед. Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на 

пол, встать, подпрыгнуть и др.) 

 



 
 

остановок, 

поворотов и стоек 

 

Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений(перемещение в стойке, остановки, 

ускорения) 

На освоение 

техники приема и 

передач мяча 

Передача мяча сверху двумя руками на месте и 

после перемещения. Передачи мяча над собой. То 

же через сетку. 

Передача мяча над 

собой, во встречных 

колоннах. Отбивание 

мяча кулаком через 

сетку. 

 

На овладение игрой 

и комплексное 

развитие 

психомоторных 

способностей 

Игра по 

упрощенным 

правилам мини-

волейбола 

 

Игра и игровые 

задания с 

ограниченным 

числом игроков 

(2:2, 3:2, 3:3) и 

на укороченных 

площадках 

 

______________ 

Игра по 

упрощенным 

правилам волейбола 

На развитие 

координационных 

способностей 

(ориентирование в 

пространстве, 

быстрота реакции и 

перестроение 

двигательных 

действий, 

дифференцирование 

силовых, 

пространственных и 

временных 

параметров 

движений, 

способностей к 

согласованию 

движений и ритму) 

Упражнения по овладению и совершенствованию в 

технике перемещений и владения мячом, типа бега 

с изменением направления, скорости, челночный 

бег с ведением и без ведения мяча и др; метание в 

цель различными мячами, жонглирование, 

упражнения на быстроту и точность реакции, 

прыжки в заданном ритме; всевозможные 

упражнения с мячом, выполнение также в 

сочетании с бегом, прыжками, акробатическими 

упражнениями и др. игровые упражнения типа 2:1, 

3:1, 2:2, 3:2, 3:3 

  

 

На развитие 

выносливости 

Эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры с 

мячом, двусторонние игры длительностью от 20 с 

до 12мин  

 

На развитие 

скоростных и 

скоростно-силовых 

способностей 

Бег с ускорением, изменением направления, темпа, 

ритма, из различных и.п. Ведение мяча в высокой, 

высокой низкой стойке с максимальной частотой в 

течение 7_10 с. Подвижные игры, эстафеты с мячом 

и без мяча. Игровые упражнения с набивным 

мячом, в сочетании с прыжками, метаниями и 

бросками мячей разного веса в цель и на дальность 

 

На освоение 

техники нижней 

прямой подачи 

Нижняя прямая 

подача мяча 

расстояния 3_6 

Нижняя прямая подача мяча 

через сетку 

Нижняя прямая 

подача мяча. Прием 

подачи 



 
 

м от сетки 

На освоение 

техники прямого 

нападающего удара 

Прямой нападающий удар после подбрасывания 

мяча партнером 

 

На закрепление 

техники владения 

мячом и развитие 

координационных 

способностей 

Комбинации из 

освоенных 

элементов; 

прием, 

передача, удар 

 

______________ 

 

На освоение 

тактики игры 

Тактика 

свободного 

нападения 

Позиционное 

нападение без 

изменения 

позиций 

игроков(6:0) 

 

Позиционное нападение с 

изменением позиций 

 

Самостоятельные 

занятия 

 

Упражнения по совершенствованию координационных, скоростно-

силовых, силовых способностей и выносливости. Игровые упражнения по 

совершенствованию технических приемов (ловля, передача, броски и 

удары в цель, ведение, сочетание приемов). Подвижные игры и игровые 

задания, приближенные к содержанию разучиваемых спортивных игр. 

Правила самоконтроля 

 

Учащиеся должны знать: 

 Терминология избранной спортивной игры; техника ловли, передачи, ведение мяча или 

броска; тактика нападений (быстроты прорыв, расстановка игроков, позиционное 

нападение) и защиты (зонная и личная защита). Правила и организация избранной игры 

(цель и смысл игры, игровое поле, количество участников, поведение игроков в нападение 

и защите). Правила техники безопасности при занятиях спортивными играми. 

Учащиеся должны уметь: 

 Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий, приближенных к 

содержанию разучиваемой игры, помощь в судействе, комплектование команды, 

подготовка места проведения игры. 

 

 «Гимнастика с элементами акробатики»  

 

Основная 

направленность 

КЛАССЫ 

5 6 7 8 

На основание 

строевых упражнений 

Перестроение 

из колонны по 

одному в 

колонну по 

четыре 

дроблением и 

сведением; из 

колонны по два 

и по четыре в 

колонну по 

одному 

разведением и 

слиянием, по 

восемь в 

Строевой шаг, 

размыкание и 

смыкание на 

месте 

Выполнение 

команд 

«полоборота 

направо!», 

«полоборота 

налево!» 

«полшага!, 

«полный шаг!» 

Команда 

«прямо!» 

повороты в 

движении 

направо, налево 



 
 

движении  

На освоение 

общеобразовательных 

упражнений без 

предметов на месте и 

в движении 

Сочетание различных положений рук, ног, туловища. 

Сочетание движений руками с ходьбой на месте и в 

движении, с маховыми движениями ногой, с 

подскоками, с приседаниями, с поворотами. Простые 

связки. Общеразвивающие упражнения в парах 

 

На освоение 

общеобразовательных 

упражнений с 

предметами 

Мальчики: с набивным и большим мячом, гантелями 

(1-3 кг) 

Девочки: с обручами, булавами, большим мячом, 

палками 

Мальчики: с 

набивным и 

большим мячом, 

гантелями(3-4 

кг), 

тренажерами, 

эспандерами 

Деврчки: с 

обручами, 

булавами, 

большим мячом, 

палками, 

тренажерами 

На освоение и 

совершенствование 

висов и упоров 

Мальчики: висы 

согнувшись и 

прогнувшись; 

подтягивание в 

висе; 

поднимание 

прямых ног в 

висе 

Девочки: 

смешанные 

висы; 

подтягивание из 

виса лежа 

Мальчики: 

махом одной и 

толчком другой 

подъем 

переворотом в 

упор; мах назад 

соскок; сед ноги 

врозь, из седа на 

бедре соскоком 

поворотом 

Девочки:  наскок 

прыжком в упор 

на нижнюю 

жердь; соскок с 

поворотом; 

размахивание 

изгибами; вис 

лежа; вис присев 

Мальчики: 

подъем 

переворотом в 

упор толчком 

двумя; 

передвижение в 

висе; махом 

назад соскок 

 

Девочки: махом 

одной и толчком 

другой подъем 

переворотом в 

упор на нижнюю 

жердь 

Мальчики: из 

виса 

подколенках 

через стойку на 

руках опускание 

в упор присев; 

подъем махом 

назад в сед ноги 

врозь подъем 

завесом вне 

Девочки: из 

упора на нижней 

жерди опускание 

вперед в вис 

присев; из виса 

присев на 

нижней жерди 

махом одной и 

толчком другой 

в вис 

прогнувшись с 

опорой на 

верхнюю жердь; 

вис лежа на 

нижней жерди; 

сед боком на 

нижней жерди 

На освоение опорных 

прыжков 

Вскок в упор 

присев, сосков 

прогнувшись( 

козел в ширину, 

высота (80-100 

см) 

Прыжок ноги 

врозь  (козел в 

ширину, высота 

100-110см) 

Мальчики: 

прыжок согнув 

ноги ( козел в 

ширину, высота 

100-115 см) 

Девочки: 

прыжок ноги 

врозь (козел в 

Мальчики: 

прыжок согнув 

ноги(козел в 

длину, высота 

110-115 см) 

Девочки: 

прыжок боком с 

поворотом на 90 



 
 

ширину, высота 

105-110 см) 

(конь в ширину, 

высота 110 см) 

На освоение 

акробатических 

упражнений 

Кувырок вперед 

и назад; стойка 

на лопатках  

Два кувырка 

вперед слитно; 

мост из 

положения стоя 

с помощью 

Мальчики: 

кувырок вперед 

в стойку на 

лопатках;  

Стойка на голове 

с согнутыми 

ногами 

Девочки: 

кувырок назад в 

полушпагат 

Мальчики: 

кувырок назад в 

упор стоя ноги 

врозь; кувырок 

вперед и назад; 

длинный 

кувырок; стойка 

на голове и 

руках 

Девушки: мост и 

поворот в упор 

стоя на одном 

колене; кувырки 

впереди назад 

На развитие 

координационных 

способностей 

Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами; то же с 

различными способами ходьбы, бега, прыжков, вращений. Упражнения с 

гимнастической скамейкой, на гимнастическом бревне, на 

гимнастической скамейке, брусья, перекладине, гимнастическом козле и 

коне. Акробатические упражнения. Прыжки с пружинного 

гимнастического мостика в глубину. Эстафеты и игры  

использованием гимнастических упражнений и инвентаря 

На развитие силовых 

способностей и 

силовой 

выносливости 

Лазание по канату,  шесту, гимнастической лестнице. Подтягивания, 

упражнения в висах и упорах, с гантелями, набивными мячами 

На развитие 

скоростно-силовых 

способностей 

Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, броски набивного мяча 

На развитие гибкости Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, 

локтевых, тазобедренных, коленных суставов и позвоночника. 

Упражнение с партнером, акробатические, на гимнастической стенке. 

Упражнение с предметами 

Самостоятельные 

занятия 

Упражнения и простейшие программы по развитию силовых, 

координационных способностей и гибкости с предметами и без 

предметов, акробатические, с использованием гимнастических снарядов. 

Правила самоконтроля. Способы регулирование физической нагрузки 

 

Учащиеся должны знать: 

 значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развитие 

силовых способностей и гибкости;  страховка и помощь во время занятий; обеспечение 

техники безопасности; упражнение для разогревания; основы выполнения гимнастических 

упражнений. 

Учащиеся должны уметь: 

 Помощь и страховка; демонстрация упражнений; выполнение обязанностей командира 

отделения; установка и уборка снарядов; составление с помощью учителей простейших 

комбинаций упражнений. Правила соревнований. 

 Самостоятельное составление простейших комбинаций упражнений, направленных на 

развитие координационных и кондиционных способностей. Дозировка упражнений. 

 

 «Лѐгкая атлетика»  

 Основная КЛАССЫ 



 
 

направленность        5 6 7 8 

На овладение 

техникой 

спринтерского 

бега 

Высокий старт от 15 м 

Бег  с ускорением 

от30 до40 м 

Скоростной бег до 40 

м 

Бег на результат 60 м 

От 15 до 30 м 

От 30 до 50 м 

До 50 

От 30 до40  

От 40до 60  

До 60м 

Низкий старт до 

30 м 

От 70 до 80 

До 70 м 

Бег на результат 

100 м 

На овладение 

техникой 

длительного бега 

Бег в равномерном 

темпе от 10 до 12 мин 

Бег 1000 м 

Бег в 

равномерном 

темпе до 15 

мин 

Бег на 1200м 

Бег в 

равномерном 

темпе до 20 мин, 

Девочки-до 15 

мин 

Бег на 1500м 

Бег на 2000 м 

(мальчики) и на 

1500м (девочки) 

На овладение 

техникой прыжка 

в длину 

Прыжки в длину с 7-9 

шагов разбега 

__________ Прыжки в длину 

с 9-11 шагов 

разбега 

Прыжки в длину 

с 11-13 шагов 

разбега 

На овладение 

техникой прыжка 

в высоту 

Прыжки в высоту с 3-

5 шагов разбега 

__________  

--------------- 

Прыжки в 

высоту с 7-9 

шагов разбега 

На овладение 

техникой метание  

малого мяча в 

цель и на 

дальность 

Метание теннисного 

мяча с места на 

дальность отскока от 

стены, на заданное 

расстояние, на 

дальность, в коридор 

5-6м, в 

горизонтальную и 

вертикальную цель 

 

Бросок набивного 

мяча (2кг) двумя 

руками из-за головы, 

от груди, снизу 

вперѐд-вверх, из 

положения стоя 

грудью и боком в 

направлении броска  с 

места; то же с шага; 

снизу вверх на 

заданную и 

максимальную высоту 

Ловля набивного мяча 

(2кг) двумя руками 

после броска вверх; с 

хлопками ладонями 

после приседания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метание 

теннисного мяча 

нга дальность 

отскока от стены 

с места, с шагов, 

с трѐх шагов, в 

горизонтальную 

и вертикальную 

цель 

Метание мяча 

весом 150г с 

места на 

дальность и с 4-

5 бросковых 

шагов с разбега  

в коридор 10м 

на дальность и 

заданное 

расстояние 

Бросок 

набивного мяча 

(2кг) двумя 

руками из 

различных и.п., 

стоя грудью и 

боком в 

направлении 

метания с места, 

с шага, с двух 

шагов, с трѐх 

шагов вперѐд-

вниз; снизу 

вверх на 

заданную и 

максимальную 

Девушки с 

расстояния 12-

14м, 

Юноши до16м 

 

 

 

 

Бросок 

набивного мяча 

(2кг) двумя 

руками из 

различных и.п. с 

места, с шага, с 

двух шагов, с 

трѐх шагов, с 

четырѐх шагов 

вперѐд- вверх 



 
 

высоту 

На развитие 

выносливости 

Кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, минутный бег, 

эстафеты, круговая тренировка 

На развитие 

скоростно-

силовых 

способностей 

Возможные прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность разных 

снарядов из разных и.п., толчки и броски набивных мячей весом до 3кг с 

учѐтом возрастных и половых способностей 

На развитие 

скоростных 

способностей 

Эстафеты, старты из различных и.п., бег с ускорением, с максимальной 

скоростью 

На развитие 

координационных 

способностей 

Варианты челночного бега, бега с изменением направления, скорости, способа 

перемещения, бег с преодолением препятствий и на местности, прыжки через 

препятствия, на точность приземления и в зоны, метания различных снарядов 

из различных  и. п .в цель и на дальность (обеими руками) 

Самостоятельные 

занятия 

Упражнения и простейшие программы развития выносливости, скоростно-

силовых, скоростных и координационных способностей на основе освоенных 

лѐгкоатлетических упражнений. Правила самокотр. 

 

Учащиеся должны знать: 

 влияние лѐгкоатлетических упражнений на укрепление здоровья и основные системы 

организма; название разучиваемых упражнений и основы правильной техники его 

выполнения; правила соревнований в беге, прыжках метаниях; разминка для выполнения 

лѐгкоатлетических упражнений, направленных на развитие выносливости, быстроты, силы, 

координационных способностей. Правила техники безопасности при занятиях лѐгкой 

атлетикой. 

Учащиеся должны уметь: 

 измерение результатов: подача команд; демонстрация упражнений; помощь в оценке 

результатов и поведении соревнований, в подготовке места проведения занятий. 

 

 «Лыжная подготовка»  

Основная 

направленность 

КЛАССЫ 

      5         6 7 8 

На освоение 

техники 

лыжных ходов 

Попеременный 

двухшажный и 

одновременный 

бесшажный ходы.  

Подъем 

«полуелочкой». 

Торможение 

«плугом». 

Повороты 

переступанием. 

Прохождение  

дистанции 3 км 

Одновременный 

двухшажный и 

бесшажный ходы. 

Подъем 

«елочкой». 

Торможение и 

поворот упором. 

Прохождение 

дистанции 3,5км. 

Игры: «остановка 

рывком», 

«эстафета с 

передачей палок», 

«с  горки на 

горку» и др. 

Одновременный 

одношажный 

ход. Подъем в 

гору скользящим 

шагом. 

Преодоление 

бугров и впадин 

при спуске с 

горы. Поворот на 

месте махом. 

Прохождение 

дистанции 4 км. 

Игры: «гонки с 

преследованием»,  

и др. 

Одновременный 

одношажный 

ход (стартовый 

вариант). 

Коньковый ход. 

Торможение и 

поворот 

«плугом». 

Прохождение 

дистанции 4,5 

км. Игры: 

«гонки с 

выбыванием» 

«как по часам», 

и др. 

 

Учащиеся должны знать: 

 Правила самостоятельного выполнения упражнений и домашних заданий. Значение 

занятий лыжным спортом для поддержания работоспособности. Виды лыжного спорта. 

Применения лыжных мазей. Требование к одежде и обуви занимающегося лыжами. 



 
 

Техника безопасности при занятиях лыжным спортом. Оказание помощи при 

обморожениях и травмах. 

Учащиеся должны уметь: 

 Попеременный двухшажный и одновременный бесшажный ходы. Одновременный 

одношажный ход, одновременный двухшажный и бесшажный ходы. Попеременный 

четырѐхшажный ход, переход с попеременных ходов на одновременные, коньковый ход. 

Подъѐм «полуѐлочкой» и «ѐлочкой». Торможение и поворот  «плугом».   Поворот упором, 

повороты переступанием, поворот на месте махом. Преодоление контруклона. 

 

Национальные виды спорта северного многоборья (НВС) 

Техника тройного национального прыжка на дальность: с места; с короткого разбега; с среднего 

разбега; с полного разбега. 

Техника бега с палкой: бег с палкой на разные дистанции. 

Техника прыжка через нарты: прыжковые упражнения на месте и в движении; многократное 

выпрыгивание на месте и с продвижением в перед; прыжки через низкие нарты; прыжки через 1-3 

нарты; прыжки через 3-5 нарт; прыжки через 5-7 нар; прыжки через 10 нарт. 

Техника сборки чата и метания чата на хорей: сборка чата без петли; сборка чата с петлей, 

метание чата на раскрывание петли, метание чата на дальность полета, метание чата на хорей с 

близкого расстояния; метание чата на точность попадания. 



 
 

3. Тематическое планирование  

 

№ 

уроков 

 Тема урока  Примечание 

 Раздел 1. Лѐгкая атлетика (18 ч.)  

1.  Требования к учащимся на  уроках ф/ культуры. Правила ТБ  

2.  Бег на короткие дистанции с высокого старта 

Техника челночного бега 

 

3.  Челночный бег 3 Х 10 метров  

4.  Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном 

Комплексе ГТО, структуру и содержание Комплекса ГТО, а также 

условия организации соревнований по видам испытаний (тестам), 

входящим в Комплекс ГТО. 

 

5.  Метание малого мяча с места  

6.  Прыжки в длину с места. Нормы ГТО 

Обучение отталкиванию в прыжках с 5-7 шагов с разбега. 

Метание в горизонтальную цель 

 

7.   Прыжок с 7-9 шагов разбега. Метание в горизонтальную цель  

8.  Техника исполнения прыжка в длину с разбега  

9.  Прыжки в длину с места  

10.  Метание м. мяча в вертикальную цель с 5-6 м.  

11.  Бег на 1000-1500 метров. Нормы ГТО  

12.  Прыжок в высоту способом перешагивания  

13.  Прыжок в высоту с разбега   

14.  Спринтерский бег, эстафетный бег 

Высокий старт до 10-15 м, бег с ускорением 30-40 м 

 

 

15.  Бег на результат 60 м. Нормы ГТО  

16.  Прыжок с 7-9 шагов разбега. Метание малого мяча 

 

 

17.  Прыжок в длину способом «согнув ноги» 

 

 

18.  Метание малого мяча на дальность  

 

 
Раздел 2. Гимнастика (12ч.)  

19.  Исторические сведения о древних Олимпийских играх и 

особенностях их проведения  

 

 

20.  Осанка как показатель физического развития человека.  



 
 

21.  Строевые упражнения. Вис согнувшись, вис прогнувшись, 

смешанные висы. Подтягивание в висе. Развитие силовых 

способностей 

 

22.  Висы. Строевые упражнения 

Подтягивание в висе. Нормы ГТО 

 

23.  Строевые упражнения. Подтягивание в висе.  

24.  Опорный прыжок, строевые упражнения. Вскок в упор присев. 

Развитие силовых способностей 

 

 

25.  Подтягивание в висе (мальчики), разгибание и сгибание рук в 

упоре лежа (дев). Нормы ГТО 

 

 

26.  Вскок в упор присев. Соскок прогнувшись  

27.  Наклон вперед из положения стоя. Нормы ГТО  

28.  Кувырок вперѐд и назад. Эстафеты. 

 

 

29.  Подъем туловища из положения лежа за 1 минуту. Нормы ГТО 

 

 

30.  Кувырок вперѐд и назад. Стойка на лопатках  

 Раздел 3. Баскетбол (15ч.)  

31.  Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча на месте.  

 

 

32.  Остановка прыжком. Ловля мяча двумя руками от груди на месте 

в парах. 

 

33.  Стойка и передвижения игрока. Бросок двумя руками от головы 

после ловли. 

 

 

34.  Ловля мяча двумя руками от груди на месте в парах с шагом. Игра 

в мини-баскетбол. 

 

 

35.  Челночный бег 3 по 10 м. Нормы ГТО. Развитие 

координационных качеств 

 

 

36.  Ведение мяча на месте. Ловля мяча двумя руками от груди на 

месте в круге 

 

 

37.  Бросок двумя руками снизу в движении. Терминология 

баскетбола. 

 

 

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

 

 

39.  Позиционное нападение 5:0 . Игра в мини-баскетбол  

40.  Игра в мини-баскетбол. Развитие координационных качеств.  

41.  Ведение мяча ведущей и не ведущей руками по прямой.   

42.  Вырывание и выбивание мяча. Бросок одной рукой от плеча на 

месте. 

 



 
 

43.  Вырывание и выбивание мяча. Бросок одной рукой от плеча на 

месте. Нападение быстрым прорывом. 

 

44.  Взаимодействие двух игроков. Нападение быстрым прорывом.  

45.  Учебная игра  

 Раздел 4. Волейбол (15ч.)  

46.  Волейбол. Стойка игрока. Перемещение в стойке 

 

 

47.  Перемещения в стойке приставными шагами 

 

 

48.  Техника приема и передач мяча 

 

 

49.  Техника приема и передач мяча 

 

 

50.  Техника подачи мяча 

 

 

51.  Техника подачи мяча 

 

 

52.  Техника прямого нападающего удара  

53.  Техника прямого нападающего удара 

 

 

54.  Комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар 

 

 

55.  Комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар 

 

 

56.  Игра в волейбол по упрощѐнным правилам 

 

 

57.  Игра в мини-волейбол. 

 

 

58.  Игра по упрощенным правилам мини-волейбола 

 

 

59.  Игра по упрощенным правилам мини-волейбола 

 

 

60.  Игра по упрощенным правилам мини-волейбола 

 

 

 Раздел 5. Футбол (15ч.)  

61.  Режим дня и правила утренней гимнастики  

 

 

62.  Правила закаливания организма, личная гигиена   

63.  Футбол. Стойки игрока; перемещения в стойке 

 

 

64.  Техника остановки мяча и ударов по мячу 

 

 

65.  Техника остановки мяча и ударов по мячу 

 

 

66.  Техника ведения мяча 

 

 

67.  Техника ведения мяча 

 

 



 
 

68.  Удары по воротам. Игра вратаря. 

 

 

69.  Удары по воротам. Игра вратаря. 

 

 

70.  Комбинации из освоенных элементов 

 

 

71.  Комбинации из освоенных элементов 

 

 

72.  Игра в футбол по упрощенным правилам 

 

 

73.  Игра в футбол по упрощенным правилам 

 

 

74.  Гигиенические требования к проведению физкультминуток 

Составление комплексов упражнений 

 

75.  Двусторонняя учебная игра  

 Раздел 6. Лыжная подготовка (14ч.)  

76.  ТБ на уроках лыжной подготовки. Совершенствование техники 

скольжения 

 

 

77.  Спуск в высокой стойке и подъѐм «ѐлочкой». 

 

 

78.  Техника скольжения в скользящем шаге и коньковом ходе без 

палок 

 

 

79.  Спуск в высокой стойке и подъѐм «ѐлочкой» 

 

 

80.  Согласование движений рук и ног в скольжении и подъѐме  

 

 

81.  Совершенствование техники скольжения 

Совершенствование техники конькового хода 

 

 

82.  Одновременный и попеременный двухшажный  ход 

 

 

83.  Одновременный двухшажный и  бесшажный  ход 

 

 

84.  Техника попеременного  двухшажномго хода 

 

 

85.  Совершенствование техники способов передвижения на лыжах 

 

 

86.  Техника способов передвижения на лыжах на результат  

87.  Спуск в стойке и торможение «плугом» на результат 

 

 

88.  Прохождение дистанции 3000 м. на время. Нормы ГТО 

 

 

 

 

 

89.  Прохождение дистанции 3000 м. на время. Нормы ГТО  

 
Раздел 7. Национальные виды спорта (16ч.)  

90.  Вводное занятие. Инструктаж по Т.Б. Бег с палкой до 1000 м.  

91.  Прыжки в длину с места.  



 
 

92.  Прыжки через скамейку.  

93.  Прыжки через скамейку.  

94.  Тройной прыжок в длину с места.  

95.  Тройной прыжок с разбега.  

96.  Метание малого мяча на дальность. Нормы ГТО  

97.  Прыжки через нарты. Развитие скоростно-силовых качеств.  

98.  Прыжки через нарты. Развитие скоростно-силовых качеств.  

99.  Метание топора на дальность.  

     100  Сборка и метание чата на хорей.  

101 Сборка и метание чата на хорей.  

     102 Элементы единоборства.  

103 Элементы единоборства.  

     104  Контрольные упражнения.   

105 Контрольные упражнения. Итоговое занятие  
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