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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ    ЗАПИСКА 

 

 Программа создана на основе: 

  Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 Постановление главного государственного врача Российской федерации от 10 июля 

2015 года №26 об утверждении 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». 

 Методические рекомендации «Медико- педагогический контроль за организацией 

занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья» 

письмо Минобрнауки России от 30 мая 2012 г. № МД-583/19 

 Образовательная программа  В.М. Мозгового по предмету «Физкультура» для 5 

классов  специальных (коррекционных) образовательных школ VIII вида   Издательство 

«Владос», 2012 год, под редакцией В.В. Воронковой. 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа ГКОУ «Школа–

интернат № 95»  (1 вариант)  на 2020 - 2021 учебный год. 

 Учебный план ГКОУ «Школа – интернат № 95» на 2020 - 2021 учебный год. 

 Учебный календарный график ГКОУ «Школа–интернат № 95» на 2020 - 2021 

учебный год. 

 Расписание уроков на 2020 - 2021 учебный год. 

 Устав ГКОУ «Школа-интернат № 95». 

 Программа по математике для 5-9 классов специальных (коррекционных) 

образовательных школ VIII вида под редакцией В.В. Воронковой, М., 2014 

 Положение о рабочей программе ГКОУ «Школа-интернат № 95». 

 

 

Общая  характеристика  учебного  предмета. 

 

Структура и содержание учебного предмета задаются в программе в конструкции 

двигательной деятельности с выделением соответствующих учебных разделов: «Знание о 

физической культуре», «Способы двигательной деятельности» и «Физическое 

совершенствование». 

Содержание раздела «Знания о физической культуре» связано с основными 

направлениями развития познавательной активности человека; знания о природе (медико-

биологические основы деятельности); знания о человеке (психолого-педагогические 

основы деятельности); знания об обществе (историко-социологические основы 

деятельности). 

Раздел «Способы двигательной деятельности» содержит представление о 

структурной организации предметной деятельности, отражающийся в соответствующих 

способах организации исполнения и контроля. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на 

гармоническое развитие школьников, их всестороннюю физическую подготовленность и 

укрепление здоровья. Данный раздел включает жизненно важные навыки и умения, 
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подвижные игры и двигательные действия из видов спорта, а так же общеразвивающие 

упражнения с различной функциональной направленностью.  

В данной программе материал делится на базовую и вариативную части в 

соответствии с государственным стандартом по физической культуре. В базовую часть 

входит обязательный минимум содержания образования по предмету «Физическая 

культура».  

Вариативная часть представлена региональным компонентом школы-интерната № 

95, включает в себя программный материал по подвижным играм на воздухе и лыжной 

подготовке. Сохраняя традиционность в изложении практического материала школьных 

программ, данная программа соотносит учебное содержание с содержанием базовых 

видов спорта.  

Физическое воспитание рассматривается и реализуется комплексно и находится в 

тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим, трудовым обучением. 

Программа учебного предмета состоит из следующих разделов: «Легкая атлетика» - 21 

часов, «Подвижные и спортивные игры» - 38 часа, «Гимнастика с основами акробатики» - 

19 часов, «Лыжная подготовка и коньки» - 17 часов, и является продолжением программы 

1 - 4 классов, формируя у учащихся целостное представление о физической культуре, 

способность включиться в производительный труд. 

Материал курса «Адаптивная физическая культура» в программе  представлен такими 

содержательными линиями, как:  

1. Построения и перестроения. 

2. Общеразвивающие и корригирующие упражнения. 

3. Прикладные упражнения (элементы гимнастики; элементы лѐгкой атлетики).  

4. Лыжная подготовка. 

5. Школа мяча. 

6. Игры. 

 

Предполагаемые общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Важную роль в курсе «Адаптивная физическая культура» играет целенаправленная работа 

по развитию у учащихся общеучебных умений, навыков и способов деятельности:  

1. интеллектуальных (обобщать, классифицировать, сравнивать и др.); 

2. познавательных (учебно-познавательных мотивов, учебной самостоятельности и 

др.); 

3. организационных (организовывать сотрудничество и планировать свою 

деятельность). 

 

Целью  реализации программы по физической культуре является формирование 

основ здорового образа жизни у обучающихся с умственной отсталостью (нарушениями 

интеллекта), укрепление здоровья, физического развития и повышение работоспособности 

обучающихся. 

 

Задачи: 

 

Образовательные: 

 Формирование и совершенствование разнообразных двигательных умений и 

навыков, таких как сила, быстрота и т. д.. 
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 Формирование познавательных, эстетических, нравственных интересов на 

материале физической культуры и спорта. 

 Система физического воспитания, объединяющая все формы занятий физическими 

упражнениями, должна способствовать социализации ученика в обществе, 

формированию духовных способностей ребенка. 

 Приобретение знаний в области гигиены, теоретических сведений по физкультуре. 

 Усвоение обучающимися речевого материала, используемого учителем на уроках 

по физической культуре. 

 Развитие чувства темпа и ритма, координации движений. 

 

Коррекционно –развивающие: 

 Укрепление здоровья и закаливания организма, формирование правильной осанки. 

 Коррекция нарушений общего физического развития психомоторики, воспитание 

культуры санитарно – гигиенических навыков, поддержание устойчивой 

физической работоспособности на достигнутом уровне; 

 Развитие и совершенствование двигательных умений и навыков. 

 

Воспитательные: 

 Воспитание устойчивых морально – волевых качеств: настойчивости, смелости, 

умению преодолевать трудности. 

 Оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки 

и способы их устранения.  

 Воспитание культуры санитарно – гигиенических навыков. 

 

В связи с этим в основе обучения физическим упражнениям должны 

просматриваться следующие принципы: 

 индивидуализация и дифференциация процесса обучения; 

 коррекционная направленность обучения; 

 оптимистическая перспектива; 

 комплексность обучения на основе прогрессивных психолого - педагогических и 

психолого – физиологических теорий. 

 

Учитель физического воспитания должен быть компетентен : 

 в структуре нарушений развития  ребенка с ОВЗ; 

 знать причины, вызвавшие умственную отсталость; 

 уровень развития двигательных возможностей; 

 характер двигательных нарушений. 

 

Характеристика познавательных особенностей обучающихся. 

 

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер 

обучающихся с умственной отсталостью разных групп проявляется не только в 

качественных и количественных отклонениях от нормы, но и в глубоком своеобразии их 

социализации. Они способны к развитию, хотя оно и осуществляется замедленно, 
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атипично, а иногда с резкими изменениями всей психической деятельности ребѐнка. При 

этом, несмотря на многообразие индивидуальных вариантов структуры данного 

нарушения, перспективы образования обучающихся с умственной отсталостью 

детерминированы в основном степенью выраженности недоразвития интеллекта, при этом 

образование, в любом случае, остается нецензовым. 

Таким образом, современные научные представления об особенностях 

психофизического развития разных групп обучающихся с умственной отсталостью 

позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с 

ОВЗ, так и специфические. 

К общим потребностям относятся: 

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы;  раннее получение специальной помощи средствами 

образования; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками; 

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

Для обучающихся с легкой умственной отсталостью характерны следующие 

специфические образовательные потребности: 

 наглядно-действенный характер содержания образования; 

 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования;  введение учебных предметов, способствующих формированию 

представлений об естественных и социальных компонентах окружающего мира; 

 отработка средств коммуникации, социально-бытовых навыков; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

 обеспечение обязательности профильного трудового образования; 

 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом 

норм поведения; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с умственной отсталостью; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения;  стимуляция познавательной активности, формирование потребности в 

познании окружающего мира и во взаимодействии с ним. 

 

Личностными результатами освоения обучающимися содержания программы 

по физической культуре являются следующие умения: 

 

Содействие образованию здоровой личности понимается нами как: 
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• физическое оздоровление всего организма как базисная основа личностного 

развития ребенка; 

• психическое оздоровление как компенсирующий процесс общего оздоровления 

личности, как баланс различных психических свойств и процессов (умение отдать и взять 

от другого, быть одному и быть среди людей, любовь к себе и любовь к другим и т.д.) 

• психологическое оздоровление как "интеграл жизнеспособности" и человечности 

индивида, как самоцель человека и глобальная цель развития. 

Основными критериями социальной компетенции обучающихся , проявляемой 

(например) в спортивных играх, будут: 

• умение сотрудничать со взрослыми и сверстниками; 

• готовность (то есть обладание кругом соответствующих умений) следовать 

правилам игры, систематически приобретать новые знания и умения и делиться ими с 

другими; 

• умение адекватно реагировать на мнения, позиции, отношения других членов 

команды; 

• умение понимать других игроков как выразителей интересов коллектива; 

• умение целенаправленно взаимодействовать с командой в ходе игры; 

• умение пользоваться невербальными, специфическими для данной игры, 

символами и знаками; 

• умение использовать своеобразность функций, закрепленных за игроком. 

Самообразовательная компетенция: 

• способность к самообразованию, организации собственных приемов самообучения; 

• ответственность за уровень личной самообразовательной деятельности; 

• гибкость применения знаний, умений и навыков в условиях быстрых изменений; 

 

Компетентное отношение к собственному здоровью: 

• соматическое здоровье; 

• клиническое здоровье; 

• физическое здоровье; 

• уровень валеологических знаний. 

 

Оздоровительно-адаптивная компетенция: 

• особенности динамики работоспособности человека в дневном и недельном цикле, 

возможности ее оптимизации средствами физической культуры; 

• факторы положительного влияния здорового образа жизни (режим дня, активный отдых, 

занятия физическими упражнениями, закаливающие процедуры, отказ от вредных 

привычек и т.п.) на предупреждение раннего развития профессиональных заболеваний и 

старение организма, поддержание репродуктивной функции человека. 

• выполнять комплексы упражнений производственной гимнастики (по выбору, при 

умственной или физической деятельности); 

• выполнять комплексы аутогенной тренировки для снятия утомления и повышения 

работоспособности; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 
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Двигательно-прикладная компетенция - овладение способами и навыками прикладного 

характера, способствующие дальнейшей профессиональной деятельности (с учетом 

индивидуальных особенностей физического развития и медицинских показаний): 

• выполнять передвижение по гимнастическому бревну с грузом на плечах, преодолевать 

препятствия способом перелазания, передвижения в висе и упоре на руках (юноши); 

• выполнять самостоятельно составленную акробатическую комбинацию (девушки); 

• выполнять тестовые задания на выявление индивидуального уровня физической 

подготовленности, демонстрировать приросты показателей в развитии основных 

физических качеств; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 

Спортивно-рекреативная компетенция связана с формированием физкультурно - 

спортивного стиля жизни и физкультурно –  спортивных компетенций подрастающего 

поколения. Ее сущность заключается в опосредованном управлении физическим 

воспитанием детей и молодежи через построение и обогащение физкультурно - 

спортивной среды, создающей условия и предоставляющей возможности для 

саморазвития и самовыражения личности. 

 

Метапредметными результатами освоения обучающимися содержания 

программы по физической культуре являются следующие умения: 

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения ее цели; 

— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать 

со сверстниками в достижении общих целей; 

— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в 

процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную 

оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и 

занятий физической культурой; 

— организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований 

ее безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 

— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 
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— технически правильно выполнять двигательные действия из базовых 

видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

 

Предметными результатами  освоения  обучающимися содержания 

программы по физической культуре являются следующие умения:  
— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

организовывать отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

— излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее 

роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной 

деятельностью; 

— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и 

способы их устранения; 

— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 
 

— бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения; 

— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с 

заданной дозировкой нагрузки; 

— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 

регулировать ее напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 

— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр 

и соревнований; 

— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

— подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на доступном 

техническом уровне,  

—  выполнять  технические  действия  из  базовых  видов  спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

— выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

 

Планируемые  результаты по предмету «Физическая культура»: 

 

 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 



9 
 

Обучающиеся получат возможность 

узнать: 

 знать правила бережного обращения 

с инвентарем и оборудованием, соблюдать 

требования техники безопасности в  

процессе урока и участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях. 

 иметь представления: 

- о физической культуре как средстве 

укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки 

человека; 

- об Олимпийских играх; 

- о физических качествах; 

- о закаливании; 

- о правильной осанке.   

 

Обучающиеся получат возможность 

узнать 

- знать правила бережного обращения с 

инвентарем и оборудованием, соблюдать 

требования техники безопасности в  

процессе урока и участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях. 

- иметь представления: 

 о физической культуре как средстве 

укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки 

человека; 

 о зарождении древних Олимпийских игр; 

 о физических качествах и общих правилах 

определения уровня их развития; 

 о правилах  проведения закаливающих 

процедур; 

 об осанке и правилах использования 

комплексов физических упражнений для 

формирования правильной осанки. 

Обучающиеся получат возможность 

научиться:  

- выполнять закаливающие водные    

процедуры (обтирание) ; 

- выполнять упражнения для формирования 

правильной осанки; 

- выполнять упражнения для развития 

точности метания малого мяча; 

- выполнять упражнения для развития 

равновесия; 

- выполнять несложные упражнения по 

словесной инструкции при выполнении 

строевых команд; 

- выполнять ходьбу в различном темпе с 

различными исходными положениями; 

- взаимодействовать со сверстниками в 

подвижных играх и эстафетах под 

руководством учителя; 

Обучающиеся получат возможность 

научиться:  

- определять уровень развития физических 

качеств (силы, быстроты, гибкости); 

- вести наблюдения з а физическим 

развитием и физической 

подготовленностью; 

- выполнять закаливающие водные 

прцедуры (обтирание); 

- выполнять комплексы упражнений для 

формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища; 

- выполнять элементы гимнастики, легкой 

атлетики, лыжной подготовки, спортивных 

и подвижных игр и других видов 

физической культуры; 

- выполнять несложные упражнения по 

словесной инструкции при выполнении 

строевых команд; представления о 

двигательных действиях; знание основных 



10 
 

- демонстрировать уровень физической 

подготовленности (см. табл. в системе 

оценивания). 

                                                                                               

 

строевых команд; подсчет при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

- самостоятельно выполнять комплекс 

утренней гимнастики; 

- выполнять ходьбу в различном темпе с 

различными исходными положениями; 

-взаимодействовать со сверстниками в 

организации и проведении подвижных игр, 

элементов соревнований; 

- демонстрировать уровень физической 

подготовленности. 

 

 

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с умственной 

отсталостью. 

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с умственной 

отсталостью (далее программа формирования БУД, программа) реализуется в начальных 

(I-IV) и старших (V-XI) классах. Она конкретизирует требования Стандарта к личностным 

и предметным результатам освоения Адаптивной основной образовательной программы 

(АООП) и служит основой для разработки программ учебных дисциплин. 

Программа строится на основе деятельного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся. 

 

 

Программа формирования БУД обучающихся 5  классов  через освоение учебного 

предмета «Физическая культура» 
Группа БУД действий Перечень учебных действий Образовательная 

область 

Учебный предмет 

Формы и методы работы  

Личностные учебные 

действия 

 

• умение сотрудничать со 

взрослыми и сверстниками; 

• готовность (то есть обладание 

кругом соответствующих 

умений) следовать правилам 

игры, систематически 

приобретать новые знания и 

умения и делиться ими с 

другими; 

• умение адекватно реагировать 

на мнения, позиции, отношения 

других членов команды; 

• умение понимать других 

игроков как выразителей 

интересов коллектива; 

• умение целенаправленно 

взаимодействовать с командой 

в ходе игры; 

• умение пользоваться 

невербальными, 

специфическими для данной 

Физическая 

культура 
Участие в школьных, 

районных 

соревнованиях. 

-Диалоговые 

технологии, 

-Технологии 

подвижных, 

спортивных и ролевых 

игр, 

 

Технологии 

самостоятельной 

подготовки и уборки 

спортивных снарядов и 

инвентаря. 
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игры, символами и знаками; 

• умение использовать 

своеобразность функций, 

закрепленных за игроком. 

2. Коммуникативные 

учебные действия 
 

 вступать и поддерживать 

коммуникацию в разных 

ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, 

трудовых, бытовых и др.); 

 слушать собеседника, 

вступать в диалог и 

поддерживать его, 

признавать возможность 

существования различных 

точек зрения и права 

каждого иметь свою точку 

зрения, аргументировать 

свою позицию; 

 дифференцированно 

использовать разные виды 

речевых высказываний 

(вопросы, ответы, 

повествование, отрицание 

и др.) в коммуникативных 

ситуациях с учетом 

специфики участников 

(возраст, социальный 

статус, знакомый- 

незнакомый и т.п.) 

 использовать разные виды 

делового письма для 

решения жизненно 

значимых задач; 

 использовать разные 

источники и средства 

получения информации 

для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач, в 

том числе 

информационные. 

Физическая 

культура 

Участие в школьных, 

районных 

соревнованиях. 

-Индивидуальные 

занятия, 

-Диалоговые 

технологии,          

-Технологии 

подвижных, 

спортивных и рулевых 

игр, 

-Технологии работы в 

парах и командах. 

3. Регулятивные 

учебные 

действия 

 принимать и 

сохранять цели и задачи 

решения типовых учебных 

и практических задач, 

осуществлять 

коллективный поиск 

средств их  

осуществления; 

 осознанно 

действовать на основе 

разных видов инструкций 

для решения практиеских 

и учебных задач; 

 осуществлять 

взаимный контроль в 

Физическая 

культура 

- планирование 

этапов выполнения 

работы, отслеживания 

продвижения в 

выполнении задания, 

- распределение 

обязанностей и 

контроля качества 

выполнения работы, 

при постепенной 

минимизации 

пошагового контроля 

со стороны педагога, 

- обязательная 

поэтапная и итоговая 

рефлексия 



12 
 

совместной деятельности, 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 осуществлять 

самооценку и 

самоконтроль в 

деятельности, адекватно 

реагировать на внешний 

контроль и оценку, 

корректировать в 

соответствии с ней свою 

деятельность. 

 

деятельности 

учащимися, 

воспитанниками и 

педагогом.   Участие в 

школьных, районных 

соревнованиях.               

-индивидуальные 

занятия, 

-диалоговые 

технологии, 

-технологии 

подвижных, 

спортивных и ролевых 

игр, 

-технологии работы в 

парах и командах. 

- технологии 

подготовки и уборки 

спортивного 

оборудования и 

инвентаря. 

4. Познавательные 

учебные действия 

Учебно-управленческие 

умения: 

1.1. Определять 

индивидуально и 

коллективно учебные 

задачи. 

1.2. Определять наиболее 

рациональную 

последовательность 

действий по выполнению 

цели, учебной задачи. 

1.3. Адаптировать 

основные правила гигиены 

и безопасности  учебного 

труда под собственные 

индивидуальные 

особенности. 

1.4. Планировать 

учебную и 

самообразовательную 

деятельность с учетом 

рекомендаций учителей. 

1.5. Сознательно 

выбирать наиболее 

рациональные способы 

выполнения учебного 

задания. 

1.6. Владеть различными 

средствами самоконтроля. 

1.7. Самостоятельно 

оценивать свою учебную 

деятельность посредством 

сравнения с 

деятельностью других 

учеников. 

1.8. Определять 

Физическая 

культура 

- технологии 

подвижных, 

спортивных и ролевых 

игр, 

- технологии 

работы в парах и 

командах. 

 

Выбор места для игры, 

взаимодействие с 

партнером, командой, 

соперником. 

 

Участие в школьных, 

районных, городских, 

областных и 

Всероссийских 

конкурсах, выставках и 

фестивалях 
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проблемы собственной 

учебной деятельности и 

устанавливать их 

причины. 

Учебно-информационные: 

2.1. Уметь связно 

отвечать по плану. 

2.2. Составлять простой 

план. 

2.3. Строить сообщение 

на основе типового плана. 

2.4. Самостоятельно 

осуществлять наблюдение 

2.5. Самостоятельно 

осуществлять наблюдение 

по алгоритму. 

Учебно-логические умения: 

3.1. Определять объект 

анализа и синтеза, те. 

Ограничивать вещь или 

процесс от других вещей и 

процессов. 

3.2. Определять аспект 

анализа и синтеза, т.е. 

устанавливать точку 

зрения, с которой будут 

определяться 

существенные признаки 

изучаемого объекта. 

3.3. Осуществлять 

коллективное и 

количественное описание 

компонентов объекта. 

3.4. Определять 

проблемы, т.е. 

устанавливать 

несоответствие между 

желаемым и 

действительным. 

3.5. Осуществлять 

перенос знаний, умений в 

новую ситуацию для 

решения проблем. 

3.6. Комбинировать 

известные средства для 

нового решения проблем. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Тематическое планирование 
Четверть Разделы программы Кол-во часов Всего часов 

1 1.Теоретические сведения 2  

 

27 
2.Лѐгкая атлетика 10 

3.Спортивные игры:  
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    - футбол 

    - настольный теннис 

10 

6 

2 1.Теория 2  

 

23 
2.Спортивные игры: 

    - Баскетбол 

    - волейбол 

 

4 

6 

3.Гимнастика 10 

через 

козла.3 

1.Теория 2  

 

28 
2.Лыжная подготовка 9 

3. Коньки 8 

4.Гимнастика (акробатика) 9 

4 1.Теория 2  

24 

 
2. Лѐгкая атлетика 11 

3.Спортивные игры   12 

Итого количество часов за год: 102 

 
 

 

Гимнастика и акробатика (26  часов). 

Строевые упражнения. Ходьба, перестроение, смена ног при ходьбе. 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения без  предметов: 

- упражнения на осанку; 

- дыхательные  упражнения; 

- упражнения в  расслаблении мышц: 

- основные положения движения головы, конечностей, туловища: 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения с предметами, на снарядах: 

- с гимнастическими палками; 

- с большими обручами; 

- с малыми мячами; 

- с набивными мячами; 

- упражнения на гимнастической скамейке. 

Упражнения на  гимнастической стенке: наклоны, прогибания туловища, взмахи 

ногой. 

Акробатические  упражнения (элементы, связки, выполняются  только после 

консультации врача): 

- простые и смешанные висы и  упоры; 

- переноска груза  и передача предметов; 

- танцевальные упражнения; 

- лазание и перелезание; 

- равновесие; 

-опорный прыжок; 

-развитие координационных  способностей,   ориентировка в пространстве, быстрота    

реакций, дифференциация  силовых,    пространственных и  временных параметров  

движений. 

 

Лѐгкая атлетика (26  часов). 

Ходьба. Сочетание разновидностей  ходьбы (на носках, на пятках, в полуприседе, 

спиной вперед) по инструкции учителя. Ходьба на носках с высоким подниманием бедра. 

Ходьба с остановками для выполнения заданий. Ходьба с речѐвкой и песней. Ходьба 

приставным шагом левым и правым боком. Ходьба с различными положениями рук, с 

предметами в руках. 
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Бег. Медленный бег в равномерном темпе до 4 мин. Бег широким шагом на носках 

(коридор 20-30 см). Бег на скорость 60 м с высокого и низкого старта. Бег с преодолением 

малых препятствий в среднем темпе. Эстафетный бег  (60 м по кругу). 

Прыжки. Прыжки через скакалку на  месте в различном темпе. Прыжки через 

скакалку, продвигаясь вперед произвольно. Прыжки произвольным способом (на двух и 

на одной ноге) через набивные мячи  (расстояние между препятствиями 80-100 см, общее 

расстояние 5 м). Прыжки в шаге с приземлением на обе  ноги. Прыжки в длину с разбега 

способом "согнув ноги" с ограничением зоны отталкивания до 1 м. Прыжки в высоту с 

укороченного разбега способом "перешагивание". 

Метание. Метание теннисного мяча в пол на высоту отскока. Метание малого мяча 

на дальность с 3 шагов с разбега (коридор  10 м). Метание мяча в вертикальную цель. 

Метание мяча в движущуюся цель. Толкание набивного мяча весом 1 кг с места одной 

рукой. 

Лыжная подготовка (20 часов) - региональный компонент. 

Построение в одну колонну. Передвижение с лыжами под рукой; с лыжами на плече; 

поворот на лыжах вокруг носков лыж;  передвижение ступающим и скользящим шагом по 

лыжне; спуск со склонов в низкой стойке, в основной стойке; подъем по склону наискось 

и прямо "лесенкой"; передвижение на лыжах в медленном темпе на отрезке до 1 км; 

передвижение на лыжах на скорость на отрезке 40-60 м; игры "Кто дальше", "Быстрый 

лыжник", "Кто быстрее». 

Коньки. Обучение технике бега по повороту .Совершенствование бега по прямой на 

скорость. 

Подвижные  и спортивные игры (30 часов). 

Пионербол. Ознакомление с правилами, расстановка игроков на площадке. 

Нападающий удар двумя руками сверху в прыжке, ловля мяча над головой, подача двумя 

руками снизу, боковая подача; розыгрыш мяча на три паса. 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. 

Подвижные игры и игровые упражнения: 

- коррекционные; 

- с   элементами общеразвивающих   упражнений, лазанием, перелезанием, 

акробатикой, равновесием; 

- с бегом на скорость; 

- с прыжками в высоту, длину; 

- с метанием мяча на дальность и в цель; 

- с   элементами    пионербола   и   волейбола; 

- с   элементами баскетбола; 

- игры на снегу, льду. 

 

Требования к уровню подготовки  обучающихся 5 класса. 

Обучающиеся получат возможность узнать: 

- правила поведения при выполнении строевых команд, гигиены после занятий 

физическими упражнениями; приемы выполнения команд: "Налево!", "Направо!" 
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- фазы прыжка в длину с разбега; 

- как бежать на лыжах по прямой и по повороту; 

- расстановку игроков на площадке, правила перехода играющих при игре в волейбол; 

- правила игры в баскетбол. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

          - выполнять команды "Направо!", "Налево!", "Кругом!", соблюдать интервал; 

выполнять исходные положения без контроля зрения; правильно и быстро реагировать на 

сигнал учителя; выполнять опорный прыжок через козла ноги врозь; сохранять 

равновесие на наклонной плоскости; выбирать рациональный способ преодоления 

препятствия; лазать по канату произвольным способом; выбирать наиболее удачный 

способ переноски груза; 

- 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 1 м, прыгать в высоту способом "перешагивание" с шагов разбега; 

- координировать движения рук и ног при беге по повороту; свободное катание до 

200-300 м; 

- подавать боковую подачу, разыгрывать мяч на три паса при игре в волейбол; 

- вести мяч с различными заданиями; ловить и передавать мяч при игре в баскетбол. 

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Контрольное 

упражнение 

В
о

зр
ас

т,
 л

ет
 

УРОВЕНЬ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

МАЛЬЧИКИ ДЕВОЧКИ 

выс

о-

кий 

выше 

средне

го 

средни

й 

ниже 

среднег

о 

низ-

кий 

высо-

кий 

выше 

средне

го 

средн

ий 

ниже 

средн

его 

ни

з-

ки

й 

1. Прыжок в 

длину с места, 

см 

11 177 164-

176 

151-

163 

135-150 134 164 150-

163 

136-

149 

119-

135 

11

8 

2. Наклон вперед 

из положения 

сидя, см 

11 9 7-8 5-6 3-4 2 15 12-14 8-11 4-7 3 

3. Сгибание и 

разгибание рук 

в упоре лежа, 

раз 

11 22 19 16 13 10 16 14 11 9 6 

4. Поднимание 

туловища из 

положения 

лежа на животе 

за 15 сек., раз 

11 11 10 9 8 7 9 8 7 6 5 

5. Поднимание 

туловища из 

положения 

лежа на спине 

за 15 сек., раз 

11 14 13 12 11 10 11 10 9 8 7 

6. Приседания за 

30 сек., раз 

11 24 22 20 18 16 19 18 17 16 15 

7. Медленный бег 

в сочетании с 

ходьбой за 6 

мин., м 

11 120

0 

1100 1000 900 800 1100 1000 900 800 70

0 
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8. Броски и ловля 

теннисного 

мяча с 

расстояния 1 м 

от стены за 30 

сек., раз 

11 36 31 26 21 16 31 26 21 16 11 

9. Прыжки со 

скакалкой 

за 20 сек., раз 

11 40 33 25 18 12 45 36 28 22 13 

10. Бросок набивного 

мяча 1 кг из-за 

головы в 

положении сидя, 

см 

11 440 410 380 350 320 370 345 320 295 27

0 

 
 

Система оценки личностных, предметных, метапредметных (БУД) достижений 

обучающихся  в результате освоения учебного предмета «Физическая культура». 

 

Личностные достижения: 

Основными критериями социальной компетенции обучающихся, проявляемой 

(например) в спортивных играх, будут: 

• умение сотрудничать  со  взрослыми и сверстниками; 

• готовность (то есть обладание кругом соответствующих умений) следовать 

правилам игры, систематически приобретать новые знания и умения и делиться ими с 

другими; 

• умение адекватно реагировать на мнения, позиции, отношения других членов команды; 

• умение понимать других игроков как выразителей интересов коллектива; 

• умение целенаправленно взаимодействовать с командой в ходе игры; 

• умение пользоваться невербальными, специфическими для данной игры, 

символами и знаками; 

• умение использовать своеобразность функций, закрепленных за игроком. 

Оценивание личностных результатов проводится по данной шкале. 

Шкала оценивания (в баллах): 

0 – отсутствие навыка; 

1-  3 - начальное овладение навыком, умением; выполнение с помощью педагога; 

4 – 7 – частичное овладение навыком; 

8 – 10 самостоятельное выполнение навыка. 

 

Предметные достижения: 

Виды контроля: 

Педагогический контроль - полагает основным решение педагогических задач – 

воспитательно-образовательных. Это означает, что объектом внимания преподавателя и 

непосредственно самого занимающегося является формирование у последнего 

устойчивых основ знаний, умений и навыков по физической культуре личности на базе 

надежного фундамента нравственности. 

Врачебный контроль за занимающимися физической культурой осуществляется 

медицинским работником школы. 
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Гигиенический контроль - заключается в гигиеническом нормировании: а) 

физических нагрузок; б) режима труда и отдыха; в) закаливания; г) средств 

восстановления; д) мест и условий занятий; е) спортивной одежды и обуви др 

Формы контроля: 

1. Поэтапный - оценивать состояние спортивно-технической и тактической 

подготовки занимающихся на конкретном этапе. 

2. Текущий - определять повседневные изменения в подготовке занимающихся. 

3. Оперативный - экспресс-оценка того состояния, в котором находится 

занимающийся в данный момент. 

 

Метапредметные достижения (БУД): 

 

В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД, который 

будет отражать индивидуальные достижения обучающихся   и позволит делать выводы об 

эффективности  проводимой в этом направлении работы. Для оценки  сформированности 

каждого действия можно использовать, например, следующую систему оценки:  

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся  не понимает его смысла, не включается 

в процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет 

действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание 

помощи; 

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных 

ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла ―  способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, 

нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя; 

4 балла ―  способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, 

которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации.  

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и 

итоговые достижения каждого обучающийся  в овладении конкретными учебными 

действиями, получить общую картину сформированности учебных действий у всех 

обучающихся  , и на этой основе осуществить корректировку процесса их формирования 

на протяжении всего времени обучения. 

 

Учебно- методическое и материально-техническое обеспечение  

 учебного предмета. 

 

 

К физкультурному оборудованию предъявляются педагогические, эстетические и 

гигиенические требования. 

Подбор оборудования определяется программными задачами физического 

воспитания детей. Размеры и масса инвентаря должны соответствовать возрастным 

особенностям  школьников; его количество определяется из расчѐта активного участия 

всех детей в процессе занятий. 

Важнейшее требование ― безопасность физкультурного оборудования. Для 

выполнения его необходимо обеспечить прочную установку снарядов, правильную 
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обработку деревянных предметов (палки, рейки гимнастической стенки и др.). Во 

избежание травм они должны быть хорошо отполированы. Металлические снаряды 

делаются с закруглѐнными углами. Качество снарядов, устойчивость, прочность 

проверяется учителем перед уроком. 

 

Таблица  

№ 

п/п 
Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Количество 

1. Основная литература для  учителя   

1.1. Стандарт  начального общего образования по физической культуре Д 

1.2. Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–

11-х классов. – М.: Просвещение, 2008. 
Д 

1.3. Лях В.И. Мой друг – физкультура.  Учебник для учащихся 1-4 классов начальной 

школы. Москва «Просвещение» 2006. 
Ф 

1.4. Рабочая программа по физической культуре  Д 

2. Дополнительная литература для учителя  

2.1. Дидактические материалы по основным разделам и темам учебного предмета 

«физическая культура» 
Ф 

2.2. Кофман Л.Б. Настольная книга учителя физической культуры. – М., Физкультура и 

спорт,  1998. 
Д 

2.3. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Практикум по теории  и методики физического 

воспитания 2001г. 
Д 

2.4. Школьникова  Н.В.,  Тарасова  М.В.  Я иду на урок. Книга для учителя физической 

культуры 1- 6 классы.  Издательство «Первое сентября» 2002 г. 
Д 

2.5. Лях В.И. Тесты в физическом воспитании школьников. Пособие для учителя, Москва, 

1998. 
Д 

2.6. Ковалько В.И. Поурочные разработки по физкультуре  1-4  класс, Москва «Вако» 2006 Д 

3. Технические средства обучения   

3.1. Музыкальный центр Д 

3.2. Аудиозаписи Д 

4. Учебно-практическое оборудование   

4.1. Бревно гимнастическое напольное  П 

4.2. Козел гимнастический П 

4.3. Канат для лазанья П 

4.4. Перекладина гимнастическая (пристеночная) П 

4.5. Стенка гимнастическая П 

4.6. Скамейка гимнастическая жесткая (длиной  4 м) П 

4.7. Комплект навесного оборудования (перекладина, мишени для метания, тренировочные 

баскетбольные щиты) П 

4.8. Мячи:  набивные весом 1 кг, малый  мяч(мягкий), баскетбольные, волейбольные, 

футбольные 
К 
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4.9. Палка гимнастическая К 

4.10. Скакалка детская К 

4.11. Мат гимнастический П 

4.12. Гимнастический подкидной мостик Д 

4.13. Кегли К 

4.14. Обруч пластиковый детский Д 

4.15. Планка для прыжков в высоту Д 

4.16. Стойка для прыжков в высоту Д 

4.17. Флажки: разметочные с опорой, стартовые Д 

4.18. Лента финишная   

4.19. Рулетка измерительная К 

4.20. Набор инструментов для подготовки прыжковых ям   

4.21. Лыжи детские (с креплениями и палками) П 

4.22. Щит баскетбольный тренировочный Д 

4.23. Сетка для переноски и хранения мячей П 

4.24. Сетка волейбольная Д 

4.25. Аптечка 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 

 


