
 

 

 

Рабочая программа 

 по физкультуре 1-9 класс 

 

 

 

Пояснительная записка 

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 тесной 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; 

- развитие двигательных способностей в процессе обучения; 

- укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной осанки; 

- раскрытие возможных избирательных способностей и интересов ребенка 
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- 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. 

Содержание программы отражено в пяти разделах: «Знания о физической 

культуре», «Гимнастика», «Легкая атлетика», «Лыжная и конькобежная подготовка», 

«Игры». Каждый из перечисленных разделов включает некоторые теоретические сведения 

и материал для практической подготовки обучающихся. 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. Физические качества. Понятия о предварительной и исполнительной командах. 

Предупреждение травм во время занятий. Значение и основные правила закаливания. 

Понятия: физическая культура, физическое воспитание. 

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(коррегирующие 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: 

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. 

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 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 до. Подпрыгивание вверх на месте с захватом или касанием 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. 



Лыжная и конькобежная подготовка 
Лыжная подготовка 

Теоретические сведения 
. Элементарные понятия о ходьбе и передвижении на лыжах. Одежда и обувь 

лыжника. Подготовка к занятиям на лыжах. Правила поведения на уроках лыжной 

подготовки. Лыжный инвентарь; выбор лыж и палок. Одежда и обувь лыжника. Правила 

поведения на уроках лыжной подготовки. Правильное техническое выполнение 

попеременного двухшажного хода. Виды подъемов и спусков. Предупреждение травм и 

обморожений. 

Практический материал. 

Выполнение строевых команд. Передвижение на лыжах. Спуски, повороты, 

торможение. 

Конькобежная подготовка 

Теоретические сведения. 

Одежда и обувь конькобежца. Подготовка к занятиям на коньках. Правила 

поведения на уроках. Основные части конька. Предупреждение травм и обморожений при 

занятиях на коньках. 

Практический материал. 
Упражнение в зале: снимание и одевание ботинок; приседания; удержание 

равновесия; имитация правильного падения на коньках; перенос тяжести с одной ноги на 

другую. Упражнения на льду: скольжение, торможение, повороты. 

Игры 
Теоретические сведения. 

Элементарные сведения о правилах игр и поведении во время игр. Правила игр. 

Элементарные игровые техникотактические взаимодействия (выбор места, 

взаимодействие с партнером, командой и соперником). Элементарные сведения по 

овладению игровыми умениями (ловля мяча, передача, броски, удары по мячу 

Практический материал 
Подвижные игры: 

Коррекционные игры; 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений: игры с бегом; прыжками; 

лазанием; метанием и ловлей мяча (в том числе пионербол в IV-м классе); построениями и 

перестроениями; бросанием, ловлей, метанием. 

Рабочая программа по физической культуре для 5 - 9 классов разработана в 

соответствии: с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования. - М.: Просвещение, 2012); 

учебной программой «Комплексная программа физического воспитания учащихся 5 – 9 

классов» (В. И. Лях, А. А. Зданевич. - М.: Просвещение, 2012); с авторской программой 

«Комплексная программа физического воспитания учащихся 5-9 классов» (В. И. Лях, - М.: 

Просвещение, 2011). 

Рабочая программа разработана в соответствии с Обязательным минимумом 

содержания образования школьников в области физической культуры и минимальными 

требованиями к уровню подготовки учащихся средней школы по физической культуре, на 

основе выше перечисленных программ, а так же с учетом психофизических особенностей 

обучающихся с ОВЗ (нарушение  психического развития). 

Программа определяет общую стратегию обучения, коррекции, развития и 

воспитания учащихся, которые определены стандартом. 

Программа по физической культуре для базового уровня представляет собой 

целостный документ, включающий четыре раздела: пояснительную записку, учебно- 

тематический план, основное содержание с примерным распределением учебных часов 



по основным разделам курса, требования к уровню подготовки обучающихся с системой 

контрольно-измерительных материалов. 

 

 

. 

 1 класс 

 

Предметные результаты 

 

Минимальный уровень:  
представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека;  

представления о правильной осанке;  

представления о двигательных действиях;  

понимание особенностей известных видов спорта,  

представления о бережном обращении с инвентарѐм и оборудованием, соблюдение 

требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных 

мероприятиях.  

Достаточный уровень:  
знания о физической культуре как средства укрепления здоровья, физического развития и 

физического совершенствования человека;  

выполнение комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития 

мышц туловища, развития основных физических качеств; участие в оздоровительных 

занятиях в режиме дня ( физкультминутки);  

знание видов двигательной активности, направленных на преимущественное развитие 

основных физических качеств в процессе участия в подвижных играх и эстафетах;  

знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных видах 

двигательной активности;  

знание правил, техники выполнения двигательных действий;  

знание правил бережного обращения с инвентарѐм и оборудованием;  

соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях.  

 

Личностные результаты 

 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

-принятие и освоение социальной роли 

обучающегося; 

-развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми в разных социальных ситуациях; 

-формирование установки на безопасный 

образ жизни; 

-развитие бережного отношения к книге. 

-развитие навыков коммуникации; 

-формирование способности к осмыслению 

социального окружения, своего места в 

нѐм;  

-принятие и освоение социальной роли 

обучающегося; 

-развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

-формирование установки на безопасный 

образ жизни; 

-развитие мотивации к учению; 

-развитие бережного отношения к книге. 

 

 



 

2 класс 

 

Предметные результаты 

Минимальный уровень:  
представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека;  

представления о правильной осанке;  

представления о двигательных действиях;  

понимание особенностей известных видов спорта,  

корригирующих упражнениях в постановке головы, плеч, позвоночного столба, 

положения тела (стоя, сидя, лѐжа), упражнениях для укрепления мышечного корсета;  

представления о двигательных действиях; знание строевых команд; умение вести подсчѐт 

при выполнении общеразвивающих упражнений;  

представления об организации занятий по физической культуре с целевой 

направленностью на развитие быстроты, выносливости, силы, координации  

Достаточный уровень:  
знания о физической культуре как средства укрепления здоровья, физического развития и 

физического совершенствования человека;  

выполнение комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития 

мышц туловища, развития основных физических качеств; участие в оздоровительных 

занятиях в режиме дня (физкультминутки);  

знание видов двигательной активности, направленных на преимущественное развитие 

основных физических качеств в процессе участия в подвижных играх и эстафетах;  

знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных видах 

двигательной активности;  

знание правил, техники выполнения двигательных действий;  

знание правил бережного обращения с инвентарем и оборудованием;  

соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях.  

 

Личностные результаты 

 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

-развитие навыков коммуникации; 

-формирование способности к осмыслению 

социального окружения, своего места в 

нѐм;  

-принятие и освоение социальной роли 

обучающегося; 

-развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

-формирование установки на безопасный 

образ жизни; 

-развитие мотивации к учению; 

-развитие бережного отношения к 

школьным принадлежностям, книге. 

-развитие навыков коммуникации и 

принятие норм социального 

взаимодействия; 

-формирование способности к осмыслению 

социального окружения, своего места в 

нѐм;  

-освоение социальной роли обучающегося; 

-развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

-проявление доброжелательности и 

взаимопомощи; 

-формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни; 

-развитие мотивации к учению, работе на 

результат; 

-развитие бережного отношения к природе; 

-овладение социально-бытовыми 



навыками, используемыми в повседневной 

жизни. 

 

3 класс 

 

Предметные результаты 

 

Минимальный уровень:  
представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья  

представления о правильной осанке;  

представления о двигательных действиях;  

понимание особенностей известных видов спорта,  

корригирующих упражнениях в постановке головы, плеч, позвоночного столба, 

положения тела (стоя, сидя, лѐжа), упражнениях для укрепления мышечного корсета;  

представления о двигательных действиях; знание строевых команд; умение вести подсчѐт 

при выполнении общеразвивающих упражнений;  

представления об организации занятий по физической культуре с целевой 

направленностью на развитие быстроты, выносливости, силы, координации  

развитие основных физических качеств в процессе участия в подвижных играх и 

эстафетах;  

представления о способах организации и проведения подвижных игр и элементов 

соревнований со сверстниками, осуществление их объективного судейства;  

представления о спортивных традициях своего народа и других народов  

Достаточный уровень:  
знания о физической культуре как средства укрепления здоровья, физического развития и 

физического совершенствования человека;  

выполнение комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития 

мышц туловища, развития основных физических качеств; участие в оздоровительных 

занятиях в режиме дня ( физкультминутки);  

знание видов двигательной активности, направленных на преимущественное развитие 

основных физических качеств в процессе участия в подвижных играх и эстафетах;  

знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных видах 

двигательной активности;  

знание правил, техники выполнения двигательных действий;  

знание правил бережного обращения с инвентарѐм и оборудованием;  

соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях.  

Знание организаций занятий по физической культуре с различной целевой 

направленностью: на развитие быстроты, выносливости, силы, координации; знание 

физических упражнений с различной целевой направленностью, их выполнение с 

заданной дозировкой нагрузки;  

 

 



Личностные результаты 

 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

-развитие навыков коммуникации и 

принятие норм социального 

взаимодействия; 

-формирование способности к осмыслению 

социального окружения, своего места в 

нѐм;  

-освоение социальной роли обучающегося; 

-развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

-проявление доброжелательности и 

взаимопомощи; 

-формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни; 

-развитие мотивации к учению, работе на  

-развитие навыков коммуникации и 

принятие норм социального 

взаимодействия; 

-формирование способности к осмыслению 

социального окружения, своего места в 

нѐм;  

-освоение социальной роли обучающегося; 

-развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

-проявление доброжелательности и 

взаимопомощи; 

-формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни; 

-развитие мотивации к учению, работе на 

результат; 

-развитие бережного отношения к природе; 

 

4 класс 

 

Предметные результаты 

Минимальный уровень:  
представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья  

представления о правильной осанке;  

понимание особенностей известных видов спорта,  

представления об организации занятий по физической культуре с целевой 

направленностью на развитие быстроты, выносливости, силы, координации  

развитие основных физических качеств в процессе участия в подвижных играх и 

эстафетах;  

представления о способах организации и проведения подвижных игр и элементов 

соревнований со сверстниками, осуществление их объективного судейства;  

представления о спортивных традициях своего народа и других народов, понимание 

особенностей известных видов спорта, показывающих человека в различных 

эмоциональных состояниях; знакомство с правилами, техникой выполнения двигательных 

действий;  

представления о бережном обращении с инвентарѐм и оборудованием, соблюдение 

требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных 

мероприятиях.  

Достаточный уровень:  
знания о физической культуре как средства укрепления здоровья, физического развития и 

физического совершенствования человека;  

выполнение комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития 

мышц туловища, развития основных физических качеств; участие в оздоровительных 

занятиях в режиме дня ( физкультминутки);  

знание видов двигательной активности, направленных на преимущественное развитие 

основных физических качеств в процессе участия в подвижных играх и эстафетах;  

знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных видах 

двигательной активности;  



знание правил, техники выполнения двигательных действий;  

знание правил бережного обращения с инвентарѐм и оборудованием;  

соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях.  

Знание организаций занятий по физической культуре с различной целевой 

направленностью: на развитие быстроты, выносливости, силы, координации; знание 

физических упражнений с различной целевой направленностью, их выполнение с 

заданной дозировкой нагрузки;  

 

Личностные результаты 

 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

-развитие навыков коммуникации и 

принятие норм социального 

взаимодействия; 

-формирование способности к осмыслению 

социального окружения, своего места в 

нѐм;  

-освоение социальной роли обучающегося; 

-развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

-проявление доброжелательности и 

взаимопомощи; 

-формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни; 

-развитие мотивации к учению, работе на 

результат; 

-развитие бережного отношения к природе; 

-овладение социально-бытовыми навыками, 

используемыми в повседневной жизни; 

-развитие самостоятельности: выполнение 

задания без текущего контроля учителя; 

-овладевать социально-бытовыми 

навыками, используемыми в повседневной 

жизни; 

-осознание себя как гражданина России.  

-развитие навыков коммуникации и 

принятие норм социального 

взаимодействия; 

-формирование способности к осмыслению 

социального окружения, своего места в 

нѐм;  

-развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

-проявление эмоционально-нравственной 

отзывчивости, доброжелательности и 

взаимопомощи; 

-формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни; 

-формирование бережного отношения к  

материальным и духовным ценностям; 

-развитие мотивации к учению, работе на 

результат; 

-развитие бережного отношения к природе; 

-овладение социально-бытовыми навыками, 

используемыми в повседневной жизни; 

-проявление готовности к самостоятельным 

действиям; 

-осознание себя как гражданина России, 

формирование чувства гордости за свою 

Родину. 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

1 класс 

Вводное занятие. Техника безопасности на уроке физкультуры.  

Бег 30 м.  

Прыжки в длину с места.  

Упражнения на правильный захват теннисного мяча.  

Метание теннисного мяча. 

Бег 200м  

Строевые упражнения. Построение в колонну, в шеренгу.  

Перестроение из одной шеренги в круг. Размыкание.  



Выполнение команд «встать», «пошли», «побежали».  

Общеразвивающие упражнения без предмета.  

Комплекс упражнений с гимнастическими палками.  

Комплекс упражнений с мячами.  

Комплекс упражнений с флажками.  

Комплекс упражнений с обручами.  

Упражнения на гимнастической стенке.  

Упражнения на гимнастической скамье.  

Ходьба разными способами.  

Коррекционная игра «Запомни порядок».  

Игра с общеразвивающими упражнениями «Удочка».  

Игра с бегом и прыжками «Гуси-лебеди».  

Игра с бегом и прыжками «Кошки-мышки».  

Игра с бегом и прыжками «Быстро по местам»  

Игра с бросанием и ловлей «Догони мяч», «Метко в цель»  

Игра «Снайпер»  

Одежда и обувь для занятий на лыжах.  

Ходьба с подъемом носков лыж.  

Ходьба приставным шагом.  

Ходьба ступающим шагом.  

Ходьба скользящим шагом  

Повороты переступанием на лыжах.  

 

2 класс 

Вводное занятие. Техника безопасности на уроке физкультуры.  

Общая физическая подготовка. Бег 200 м.  

Отработка низкого старта.  

Бег 30 м.  

Метание теннисного мяча.  

Прыжки в длину.  

Строевые упражнения  

Комплекс упражнений утренней гимнастики.  

Комплекс упражнений с гимнастическими палками.  

Комплекс упражнений с флажками.  

Комплекс упражнений с обручами.  

Комплекс упражнений со скакалками.  

Комплекс упражнений с мячами.  

Лазание по наклонной гимнастической скамье.  

Ходьба по наклонной гимнастической скамье.  

Лазание по канату.  

Ходьба с перешагиванием.  

Ходьба с различным положением рук.  

Ходьба по гимнастическому бревну боком.  

Ходьба по гимнастическому бревну приставным шагом.  

Упражнение на перекладине. Сгибание и разгибание ног.  

Игра «Часовые и разведчики».  

Игра «Утки-охотники».  

Игра «Карусели».  

Игра «Рыболов».  

Игра «Среднему мяч».  

Игра «Кто быстрее».  

Игра «Перестрелка».  



Техника безопасности на уроках лыжной подготовки. Беседа о лыжниках Республики 

Коми.  

Правильный выбор лыж и палок.  

Построение в шеренгу и колонну с лыжами.  

Передвижение по учебному кругу. 600 м.  

Подъем ступающим шагом.  

Подъем скользящим шагом.  

Спуск со склона в основной стойке.  

Повороты переступанием.  

Повороты махом.  

Передвижение по учебному кругу (600 м)  

Бег 600 м.  

3 класс 

Вводное занятие. Техника безопасности на уроке физкультуры.  

Бег 200 м. с высокого старта.  

Отработка низкого старта.  

Челночный бег.  

Бег 30 м.  

Метание теннисного мяча.  

Прыжки в длину.  

Повороты на месте.  

Размыкание и смыкание приставным шагом.  

Строевые упражнения.  

Комплекс упражнений утренней гимнастики.  

Комплекс упражнений с гимнастическими палками.  

Комплекс упражнений с флажками.  

Комплекс упражнений с обручами.  

Комплекс упражнений со скакалками.  

Комплекс упражнений с мячами.  

Комплекс упражнений с набивными мячами.  

Лазание по гимнастической скамье.  

Лазание по наклонной гимнастической стенке.  

Лазание по канату.  

Ходьба по гимнастической скамье.  

Стойка на одной ноге.  

Прыжок боком через гимнастическую скамью.  

Ходьба в различном темпе.  

Ходьба до различных ориентиров.  

Упражнение на перекладине.  

Игра «Утки-охотники».  

Игра «Запрещенное движение».  

Игра «Самые сильные».  

Игра «Два медведя»  

Игра «Прыжки по полоскам»  

Игра «К своим флажкам».  

Игра «Среднему мяч».  

Игра «Зоркий глаз».  

Игра «Попади в цель»  

Эстафеты.  

Игра «Рыболов».  

Техника безопасности на уроках лыжной подготовки. Беседа о лыжниках Республики 

Коми.  



Построение в шеренгу и колонну с лыжами.  

Выполнение команд с лыжами: «Смирно», «Равняйсь», «Вольно».  

Передвижение по учебному кругу (800 м)  

Подъем ступающим шагом.  

Подъем скользящим шагом.  

Спуск со склона в основной стойке.  

Повороты переступанием.  

Повороты махом.  

 

4 класс 

Вводное занятие. Техника безопасности на уроке физкультуры.  

Бег 200 м. с высокого старта.  

Отработка низкого старта.  

Челночный бег.  

Бег 30 м.  

Метание теннисного мяча.  

Прыжки в длину.  

Повороты на месте.  

Размыкание и смыкание приставным шагом.  

Строевые упражнения.  

Комплекс упражнений утренней гимнастики.  

Комплекс упражнений с гимнастическими палками.  

Комплекс упражнений с флажками.  

Комплекс упражнений с обручами.  

Комплекс упражнений со скакалками.  

Комплекс упражнений с мячами.  

Комплекс упражнений с набивными мячами.  

Лазание по гимнастической скамье.  

Лазание по наклонной гимнастической стенке.  

Лазание по канату.  

Ходьба по гимнастической скамье.  

Стойка на одной ноге.  

Прыжок боком через гимнастическую скамью.  

Ходьба в различном темпе.  

Ходьба до различных ориентиров.  

Упражнение на перекладине.  

Игра «Утки-охотники».  

Игра «Запрещенное движение».  

Игра «Самые сильные».  

Игра «Рыболов».  

Эстафеты.  

Техника безопасности на уроках лыжной подготовки. Беседа о лыжниках Республики 

Коми.  

Построение в шеренгу и колонну с лыжами.  

Выполнение команд с лыжами: «Смирно», «Равняйсь», «Вольно».  

Передвижение по учебному кругу (800 м)  

Подъем ступающим шагом.  

Подъем скользящим шагом.  

Спуск со склона в основной стойке.  

Повороты переступанием.  

Повороты махом.  

 



 

 

Тематическое планирование 

Класс № Название раздела Кол-во часов 

1 1 Легкая атлетика  
 

12 

 2   Гимнастика  24 

 3   Подвижные игры  12 

 4 Лыжная подготовка  
 

           24 
 

 5 Подвижные игры  
 

                   15  
 

 6 Легкая атлетика  
 

        12 
 

                                  итого 99 часа 

2 1 Легкая атлетика  12 

 2 Гимнастика  30 

 3 Подвижные игры  6 

 4 Лыжная подготовка.  30 

 5 Подвижные игры  12 

 6 Легкая атлетика  12 

  итого 102 часа 

3 1 Легкая атлетика  12 

 2 Гимнастика  30 

 3 Подвижные игры  6 

 4 Лыжная подготовка  30 

 5 Подвижные игры  12 

 6 Легкая атлетика  12 

  итого 102 часа 

4 1 Легкая атлетика  12 

 2 Гимнастика  30 

 3 Подвижные игры  6 

 4 Лыжная подготовка  30 

 5 Подвижные игры  12 

 6 Легкая атлетика  12 

  итого 102 часа 

 

5-9 класс 

 

Рабочая программа по физической культуре для 5 - 9 классов разработана в 

соответствии: с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования. - М.: Просвещение, 2012); 

учебной программой «Комплексная программа физического воспитания учащихся 5 – 9 

классов» (В. И. Лях, А. А. Зданевич. - М.: Просвещение, 2012); с авторской программой 

«Комплексная программа физического воспитания учащихся 5-9 классов» (В. И. Лях, - М.: 

Просвещение, 2011). 

Рабочая программа разработана в соответствии с Обязательным минимумом 

содержания образования школьников в области физической культуры и минимальными 



требованиями к уровню подготовки учащихся средней школы по физической культуре, на 

основе выше перечисленных программ, а так же с учетом психофизических особенностей 

обучающихся с ОВЗ (нарушение  психического развития). 

Программа определяет общую стратегию обучения, коррекции, развития и воспитания 

учащихся, которые определены стандартом. 

Программа по физической культуре для базового уровня представляет собой 

целостный документ, включающий четыре раздела: пояснительную записку, учебно- 

тематический план, основное содержание с примерным распределением учебных часов 

по основным разделам курса, требования к уровню подготовки обучающихся с системой 

контрольно-измерительных материалов. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
Предметом обучения физической культуре в средней школе является двигательная 

деятельность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, 

осваиваются определенные двигательные действия, активно развиваются мышление, 

творчество и самостоятельность. 

Логика изложения и содержание рабочей программы полностью соответствуют 

требованиям Федерального компонента государственного стандарта. 

Обучение разделам программы начинается с теории, используется учебник, 

видеоматериал и другие методические пособия, используется имитация. Большое 

внимание уделяется комплексам общеразвивающих упражнений с предметами и без, 

упражнений на координацию, в равновесии. 

Освоение базовых основ физической культуры объективно необходимо и 

обязательно для каждого ученика. Без них невозможна успешная адаптация к жизни и 

эффективное осуществление трудовой деятельности вне зависимости от того, какую 

профессию выбирает молодой человек в будущем. 

Педагогическое воздействие в целях восстановления нарушенных функции и 

развития еще не сформировавшихся двигательных умений и навыков предполагает 

применение специальной системы физических упражнений в процессе обучения, 

воспитания и развития. Для этого широко используется различные средства физической 

культуры. 

Уровень изучения учебного материала базисный. Программа разработана в целях 

конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных и психофизических 

особенностей учащихся с ОВЗ. 

Базовым результатом образования в области физической культуры в школе 

является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, предмет 

«Физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и является 

средством формирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций). 

Эти способности (компетенции) выражаются в метапредметных результатах 

образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах деятельности 

(культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая культура». 

 

Место предмета в базисном учебном плане. 
Согласно федеральному базисному учебному плану учебный предмет «Физическая 

культура»  вводится как обязательный предмет в основной школе. Программа рассчитана 

на 102 часа  в 5 - 9 классах из расчета 3  часа в неделю 

 

 
 



 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта данная рабочая программа для 5-9-х классов направлена на 

достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по 

физической культуре. 

Личностные результаты 

-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; 

-знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия 

народов России и человечества; 

-усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

-воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

-формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

-формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; 

-готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм 

взаимопонимания; 

-освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, социальных и экономических осо-

бенностей; 

-развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведе-

ния, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

-формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

-осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию 

индивидуальных свойств личности, которые приобретаются в процессе освоения учебного 

предмета «Физическая культура». Они включают в себя основы гражданской 

идентичности, сформированную мотивацию к обучению и познанию в сфере физической 

культуры, умения использовать ценности физической культуры для удовлетворения ин-



дивидуальных интересов и потребностей, достижения лично-стно значимых результатов в 

физическом совершенстве. 

Личностные результаты освоения программного материала проявляются в 

следующих областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

-владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности, о соответствии их возрастно-половым нормативам; 

-владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний, травматизма и оказания 

доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями; 

-владение знаниями по организации и проведению занятий физическими упражнениями 

оздоровительной и тренировочной направленности, 

-составлению содержания индивидуальных занятий в соответствии с задачами улучшения 

физического развития и физической подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

-способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодействия 

в процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и соревнований; 

-способность принимать активное участие в организации и проведении совместных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

-владение умением предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из спорных 

ситуаций в процессе игровой и соревновательной деятельности на основе уважительного 

и доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

-умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных, 

физических нагрузок и отдыха; 

-умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и 

благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

-умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, 

осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

-умение длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в процессе 

разнообразных видов двигательной деятельности; 

-формирование потребности иметь хорошее телосложение в соответствии с принятыми 

нормами и представлениями; 

-формирование культуры движений, умения передвигаться легко, красиво, 

непринуждѐнно. 

В области коммуникативной культуры: 

-владение умением осуществлять поиск информации по вопросам современных 

оздоровительных систем (в справочных источниках, учебнике, в сети Интернет и др.), а 

также обобщать, анализировать и применять полученные знания в самостоятельных 

занятиях физическими упражнениями и спортом; 

-владение умением формулировать цель и задачи индивидуальных и совместных с 

другими детьми и подростками занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

-владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы взаимодействия с партнѐрами во время учебной, игровой и сорев-

новательной деятельности. 

В области физической культуры: 

владение умениями: 

— в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 60 м 

из положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 15 

мин (девочки); после быстрого разбега с 9—13 шагов совершать прыжок в длину; 



выполнять с 9—13 шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание»; 

проплывать 50 м; в метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с 

места и с разбега (10—12 м) с использованием четырѐхшажного варианта бросковых 

шагов с соблюдением ритма; метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 3 шагов разбега в 

горизонтальную и вертикальную цели с 10— 15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места 

по медленно и быстро движущейся цели с 10—12 м; 

в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из четырѐх 

элементов на перекладине (мальчики) и на разновысоких брусьях (девочки); опорные 

прыжки через козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки); комбинацию движений с 

одним из предметов (мяч, палка, скакалка, обруч), состоящих из шести элементов, или 

комбинацию, состоящую из шести гимнастических элементов; выполнять акробатическую 

комбинацию из четырѐх элементов, включающую кувырки вперѐд и назад, стойку на 

голове и руках, длинный кувырок (мальчики), кувырок вперѐд и назад в полушпагат, 

«мост» и поворот в упор стоя на одном колене (девочки); 

в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощѐнным правилам); 

-демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических 

способностей; 

-владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно 

выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, 

гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения 

упражнений; 

-владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании по 

легкоатлетическому четырѐхборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега, 

метание, бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта; 

-владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать 

нормы поведения в коллективе, 

правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; помогать друг другу и 

учителю; поддерживать товарищей, имеющих недостаточную физическую 

подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, выдержку и самообладание. 

 

 

Метапредметные результаты 

-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

-умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

-осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

-умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

еѐ решения; 

-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

-умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; 

-умение формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 



-умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности. 

 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

-овладение сведениями о роли и значении физической культуры в формировании 

целостной личности человека, в развитии его сознания и мышления, физических, психиче-

ских и нравственных качеств; 

-понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и самореализации 

человека, расширяющего возможности выбора профессиональной деятельности и 

обеспечивающего длительную творческую активность; 

-понимание физической культуры как средства организации и активного ведения 

здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного 

(отклоняющегося от норм) поведения. 

В области нравственной культуры: 

-бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и 

нарушения в состоянии здоровья; 

-проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по команде и 

соперникам, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в 

достижении общих целей при совместной деятельности; 

ответственное отношение к порученному делу, проявление дисциплинированности и 

готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты собственной дея-

тельности. 

В области трудовой культуры: 

-добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых 

знаний и умений, повышающих результативность выполнения заданий; 

-приобретение умений планировать, контролировать и оценивать учебную деятельность, 

организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность; 

закрепление умения поддержания оптимального уровня работоспособности в процессе 

учебной деятельности посредством активного использования занятий физическими 

упражнениями, гигиенических факторов и естественных сил природы для профилактики 

психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 

-знание факторов, потенциально опасных для здоровья (вредные привычки, ранние 

половые связи, допинг), и их опасных последствий; 

-понимание культуры движений человека, постижение значения овладения жизненно 

важными двигательными умениями и навыками, исходя из целесообразности и эстетиче-

ской привлекательности; 

-восприятие спортивного соревнования как культурно- массового зрелищного 

мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов 

общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

-владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 

проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

-владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения, доводить еѐ до собеседника. 

В области физической культуры: 



-владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями, их планирования и наполнения содержанием; 

-владение умениями выполнения двигательных действий и физических упражнений 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активно их использовать 

в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-

оздоровительной деятельности; 

-владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, величиной физических нагрузок, 

использования этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм 

занятий. 
 

Предметные результаты 

В основной школе в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования результаты изучения курса 

«Физическая культура» должны отражать: 

-понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в 

активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 

здоровья; 

-овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение умений 

отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для само-

стоятельных систематических занятий с различной функциональной направленностью 

(оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учѐтом 

индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих 

занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

-приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 

культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; 

освоение умения оказывать первую помощь при лѐгких травмах; обогащение опыта 

совместной деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, 

форм активного отдыха и досуга; 

- расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 

использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 

индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность еѐ 

воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями 

с разной целевой ориентацией; 

-формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических 

действий, приѐмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением 

использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 

-расширение двигательного опыта за счѐт упражнений, ориентированных на развитие 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных 

систем организма. 

Предметные результаты, так же как личностные и метапредметные, проявляются в разных 

областях культуры. 



В области познавательной культуры: 

-знания по истории развития спорта и олимпийского движения, о положительном их 

влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

знания основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач 

и форм организации; 

-знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой 

вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа 

жизни. 

В области нравственной культуры: 

-способность проявлять инициативу и самостоятельность при организации совместных 

занятий физическими упражнениями, доброжелательное и уважительное отношение к 

участникам с разным уровнем их умений, физических способностей, состояния здоровья; 

-умение взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать им помощь при 

освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно оценивать 

технику их выполнения; 

-способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по команде и 

соперникам во время игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры 

и соревнований. 

В области трудовой культуры: 

-способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные задания по 

технической и физической подготовке; 

-умение организовывать самостоятельные занятия физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного 

инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

-умение организовывать и проводить самостоятельные занятия по базовым видам 

школьной программы, подбирать физические упражнения в зависимости от 

индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 

-умение организовывать самостоятельные занятия с использованием физических 

упражнений по формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы 

физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от 

индивидуальных особенностей физического развития; 

-умение организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений 

при выполнении упражнений разной направленности (на развитие координационных 

способностей, силовых, скоростных, выносливости, гибкости) в зависимости от 

индивидуальных особенностей физической подготовленности; 

-способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития, осанки, 

показателями основных физических способностей, объективно их оценивать и соотносить 

с общепринятыми нормами и нормативами. 

В области коммуникативной культуры: 

-способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, умело 

применяя соответствующие понятия и термины; 



-умение определять задачи занятий физическими упражнениями, включѐнными в 

содержание школьной программы, аргументировать, как их следует организовывать и 

проводить; 

-способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, 

проводить занятия в качестве командира отделения, капитана команды, владея 

необходимыми информационными жестами. 

В области физической культуры: 

-способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, 

гигиенические факторы в соответствии с их функциональной направленностью, -

составлять из них индивидуальные комплексы для осуществления оздоровительной 

гимнастики, использования закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки, 

улучшения физической подготовленности; 

-способность составлять планы занятий с использованием физических упражнений разной 

педагогической направленности, регулировать величину физической нагрузки в за-

висимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

-умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваиваемых на 

уроке новых двигательных действий и развитию основных физических (кондиционных и 

координационных) способностей, контролировать и анализировать эффективность этих 

занятий, ведя дневник самонаблюдения. 

 

Содержание учебного предмета 

 

5 класс – 102 часа 

 

Основы знаний История зарождения современных Олимпийских игр. Укрепление 

здоровья, повышение умственной и физической работоспособности средствами 

физической культуры. Способы деятельности Соревновательная деятельность и формы ее 

организации. Занятия избранным видом спорта и коррекционной гимнастикой (на 

развитие гибкости, координации, силы отдельных мышечных групп). 

Физическое совершенствование 

Общая (базовая) физическая подготовка .Гимнастика с основами акробатики. Кувырки 

(вперед, назад, сериями). Стойка на лопатках .Лыжные гонки:Попеременный 

двухшажный,безшажный и одношажный ходы. Легкая атлетика: Высокий старт с 

ускорением. Бег. Прыжок в длину с разбега и с места, способом согнув ноги. Метание 

малого мяча с разбега на дальность и в цель. Спортивные игры: технические действия с 

мячом и без мяча из спортивных игр футбол, волейбол, баскетбол. Комплексы 

общеразвивающих упражнений. 

Технико-тактическая подготовка в избранном виде спорта Гимнастика с основами 

акробатики: Акробатическая комбинация, выполняемая на 32 счета (кувырки в 

группировке, перекаты, стойка на лопатках, перестроения, стилистически оформленные 

общеразвивающие упражнения). Прыжки со скакалкой. Лазанье по канату. Упражнения 

на низкой и средней перекладине (мальчики): висы и перевороты; соскоки. Упражнения 

на разновысоких брусьях (девочки): смешанные висы и упоры; подтягивание из виса 

лежа. Лыжные гонки:Двухшажный попеременный, ход. Одновременный одношажный и 

безшажный ходы. Спуски, подъемы и торможения. Легкая атлетика: Высокий старт. Бег. 



Прыжки с разбега в длину (способом согнув ноги) и с места. Волейбол: технические 

действия без мяча и с мячом; тактические действия в игре по упрощенным 

правилам. Футбол: технические действия без мяча и с мячом; тактические действия в 

игре. Баскетбол:технические действия без мяча и с мячом; тактические действия в 

игре. Комплексы упражнения специальной физической и технической подготовки. 

6 класс – 102 часа 

Основы знаний История Олимпийского движения в дореволюционной России. 

Цель и задачи общей и специальной физической подготовки, содержание и формы 

организации. Техника двигательных действий (структурные основы техники, и связь 

техничного исполнения двигательного действия с психическим развитием и физической 

подготовленностью). Способы деятельности Тестирование физических качеств и 

измерение параметров физического развития. Составление планов индивидуальных 

занятий и комплексов упражнений на формирование осанки. 

Физическое совершенствование 

Общая физическая подготовка:Гимнастика с основами акробатики: Комплексы 

упражнений коррекционной гимнастики. Акробатическая комбинация (серии кувырков 

вперед и назад в группировке, стойка на лопатках. Упражнения на средней перекладине 

(мальчики): подъем в упор, совершенствование висов, махов и перемахов. 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических 

упражнений. Лыжные гонки: Одновременный двухшажный, одношажный и безшажный 

ходы . Лыжные гонки. Совершенствование техники ранее освоенных способов 

передвижения на лыжах. Легкая атлетика: Старт с опорой на одну руку. Бег. Метание 

малого мяча по движущейся мишени. Совершенствование техники ранее разученных 

упражнений. Спортивные игры: технические действия с мячом и без мяча из спортивных 

игр футбол, волейбол и баскетбол. Комплексы общеразвивающих упражнений 

Технико-тактическая подготовка в избранном виде спорта Гимнастика с основами 

акробатики. Акробатическая комбинация, выполняемые на 32 и 48 счета: прыжковые 

упражнения, повторные кувырки в группировке, стойка на лопатках и на голове с 

помощью рук (мальчики), мост (девочки), стилизованные общеразвивающие упражнения 

и упражнения из корригирующей гимнастики. Прыжки со скакалкой. Поднимание 

туловища . Гимнастическая комбинация на невысокой перекладине(мальчики): 

размахивания, подъемы в упор, переходы в вис и из виса лежа на согнутых руках. . 

Совершенствование техники ранее разученных акробатических и гимнастических 

упражнений. Лыжные гонки: Одновременный двухшажный и попеременный двухшажный 

ход. Совершенствование техники ранее освоенных способов передвижения на 

лыжах. Легкая атлетика: Финиширование. Совершенствование техники стартовых 

движений, прыжков в длину с разбега и с места. Баскетбол: Технические действия без 

мяча и с мячом. Тактические действия в игре по упрощенным 

правилам. Волейбол: Технические действия без мяча и с мячом. Тактические действия в 

игре по упрощенным правилам. Футбол: Технические действия без мяча и с мячом. 

Тактические действия в игре по упрощенным правилам. Комплексы упражнения 

специальной физической и технической подготовки. 

7 класс – 102 часа 

Основы знаний Физическая культура и олимпийское движение в современной 

России. Техника двигательных действий (особенности самостоятельного освоения 

физических упражнений и двигательных действий). Физические качества (основная 

характеристика и их связь с развитием основных функциональных систем организма). 

Способы деятельности Составление планов индивидуальных занятий и комплексов 



упражнений на регулирование массы тела, на развитие общих и специальных физических 

качеств. Оказание доврачебной помощи при переохлаждении и перегревании организма. 

Физическое совершенствование 

Общая физическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики: Комплексы упражнений на регулирование массы тела 

и формирование телосложения. Комбинация на гимнастической невысокой перекладине 

(мальчики): подъем в упор с прыжка, перемах левой (правой) вперед, соскок махом назад. 

Упражнения на брусьях (мальчики): передвижение в упоре прыжками; (девочки): махом 

одной и толчком другой подъем переворотом в упор на нижней жерди. 

Совершенствование техники ранее разученных упражнений. Лыжные 

гонки: Одновременный двухшажный и одношажный ход. Преодоление естественных 

препятствий. Совершенствование техники ранее освоенных способов передвижения на 

лыжах. Легкая атлетика: Прыжок в длину и в высоту с разбега. Бег по пересеченной 

местности с преодолением препятствий (кросс). Совершенствование техники ранее 

разученных упражнений. Спортивные игры: Технические действия с мячом и без мяча из 

спортивных игр футбол, волейбол и баскетбол. Игры по упрощенным 

правилам. Комплексы общеразвивающих упражнений. 

Технико-тактическая подготовка в избранном виде спорта. Гимнастика с основами 

акробатики. Акробатическая комбинация, выполняемая на 48 счетов: из стойки «старт 

пловца» с наскока два темповых кувырка вперед (второй со скрещиванием ног), поворот 

кругом, кувырок назад, перекат назад в стойку на лопатках. Комбинация на 

гимнастической средней перекладине (мальчики): висы, подъем переворотом силой в 

упор, перемахи вперед и назад одной и другой, упор сзади, поворот кругом в упор, соскок 

отмахом назад. Упражнения с обручами. Упражнения на брусьях (мальчики): наскок в 

упор углом, сед ноги врозь, перемах во внутрь, размахивание в упоре, соскок махом 

вперед и махом назад; гимнастическая комбинация (девочки): наскок в вис на верхнюю 

жердь, размахивание изгибами, перемах согнув ноги в вис лежа на нижней жерди, круг 

правой (левой) с поворотом налево (направо) и перемахом в сед на правом (левом) бедре, 

соскок с дохватом за нижнюю жердь. Совершенствование техники ранее разученных 

акробатических и гимнастических упражнений. Лыжные гонки: Спуск с поворотами. 

Совершенствование техники ранее освоенных способов передвижения на лыжах. Легкая 

атлетика: . Бег на короткие и длинные дистанции и по пересеченной местности с 

преодолением препятствий (кросс). Прыжок в длину с места и с разбега. Прыжки в 

высоту. Совершенствование техники ранее освоенных легкоатлетических 

упражнений. Баскетбол: Технические действия без мяча и с 

мячом. Волейбол: совершенствование технических действий без мяча и с мячом, 

тактических действий в игре по упрощенным правилам. Футбол: совершенствование 

технических действий без мяча и с мячом, тактических действий в игре по упрощенным 

правилам. Комплексы упражнения специальной физической и технической подготовки 

8 класс – 102 часа 

Основы знаний цель и задачи основных направлений физической культуры в 

обществе (оздоровительно-рекреационное, лечебно-реабилитационное, профессионально-

прикладное и спортивное, направленность их содержания и формы организации). Цель и 

задачи подготовки к трудовой и военной деятельности средствами физической культуры, 

связь с общей и специальной физической подготовкой. Физические качества (понятие 

нагрузки и отдыха; основы планирования занятий и циклов занятий). Способы 

деятельности Занятия туризмом (основы организации и подготовки к походу). 

Тестирование физической работоспособности. Оказание доврачебной помощи при 

кровотечении, легких и глубоких ранах. 



Физическое совершенствование 

Общая физическая подготовка . 

Гимнастика с основами акробатики: Акробатическая комбинация (юноши): из основной 

стойки кувырок вперед в стойку на лопатках, стойка на голове и руках, упор присев, 

кувырок назад в упор ноги врозь, прыжком упор присев; (девушки): из положения стоя 

«мост» поворот в упор, стоя на правом (левом) колене упор присев кувырок вперед, 

кувырок назад в стойку на лопатках, переворот назад в упор присев. Упражнения с 

обручами. Способы передвижения. Гимнастическая комбинация на средней перекладине 

(юноши): из стойки спиной к перекладине вис стоя сзади согнувшись, толчком ног вис 

согнувшись сзади, вис на подколенях; совершенствование ранее разученных упражнений. 

Упражнения на брусьях (юноши): махи в упоре на руках с разведением ног над жердями; 

(девушки): отжимание от гимнастической скамейки. Совершенствование техники ранее 

разученных акробатических и гимнастических упражнений. Лыжные гонки. Безшажных 

ход. Преодоление крутых спусков в низкой стойке. Совершенствование техники ранее 

освоенных способов передвижения на лыжах. Легкая атлетика: Прыжок с разбега и с 

места.прыжок через коня. Кроссовый бег. Преодоление полосы препятствий с 

использованием бега, ходьбы, прыжков, передвижения на руках в висе, лазанием и 

перелазанием. Совершенствование техники ранее освоенных легкоатлетических 

упражнений. Спортивные игры: Технические действия с мячом и без мяча из спортивных 

игр футбол, волейбол, баскетбол. Игра по упрощенным правилам. Комплексы 

общеразвивающих упражнений. 

Технико-тактические действия в избранном виде спорта 

Гимнастика с основами акробатики: Акробатические упражнения: переворот боком из 

прямой и боковой стойки. Акробатическая комбинация: ритмические и стилистически 

связанных элементов акробатики, хореографии, движений типа «зарядки» и танцев. 

Комбинация на гимнастической перекладине (юноши): из виса стоя силой-махом подъем 

переворотом назад в упор, перемах одной в упор верхом, перехват вхват снизу, оборот 

вперед верхом, перемах одной в упор сзади, поворот кругом в упор хватом сверху, махом 

назад соскок с поворотом на 90* в стойку боком к снаряду. Гимнастическая комбинация 

на брусьях (юноши): из упора на предплечьях, размахивая подъем махом вперед в сед 

ноги врозь, перемах вовнутрь, размахивание в упоре, соскок махом вперед; (девушки): из 

упора стоя лицом внутрь на нижней жерди махом-силой подъем переворотом назад, 

перехват из виса лежа на нижней жерди хватом за верхнюю жердь, со скрестным 

перехватом рук поворот кругом в вис лежа сзади на нижней жерди, круги одной (двумя) 

ногами над нижней жердью, сед на бедре, соскок. Совершенствование техники ранее 

разученных акробатических и гимнастических упражнений Лыжные гонки: Преодоление 

крутых подъемов бегом на лыжах (техника произвольная). Преодоление крутых спусков в 

низкой стойке. Совершенствование техники ранее освоенных способов передвижения на 

лыжах. Легкая атлетика: Бег на короткие и длинные дистанции. Совершенствование 

техники ранее освоенных легкоатлетических упражнений. Волейбол: совершенствование 

технических действий без мяча и с мячом, тактических действий в игре по 

правилам. Футбол: совершенствование технических действий без мяча и с мячом, 

тактических действий в игре по правилам. Баскетбол: Технические действия без мяча и с 

мячом. 

9 класс – 102 часа 

Основы знаний Массаж и самомассаж (цель, задачи и формы организации; 

основные способы и приемы массажа). Профилактика травматизма на занятиях 

физической культурой и спортом. Способы деятельности Занятия туризмом (организация 



мест стоянок, и установка туристической палатки). Техника приемов массажа. Оказание 

доврачебной помощи при ушибах. 

Физическое совершенствование 

Общая физическая подготовка 

Гимнастика с основами акробатики: Акробатические упражнения (юноши): 

длинные кувырки вперед с разбега (выполняется слитно по 3-4 кувырка), стойка на голове 

и руках силой из упора присев. Упражнения на высокой перекладине (юноши) из 

размахивания подъем разгибом, в упоре перемах левой (правой) вперед, назад, медленное 

опускание в вис, махом вперед соскок прогнувшись. Гимнастическая комбинация на 

брусьях (юноши): подъем в упор с прыжка, махом вперед в сед ноги врозь, кувырок 

вперед в сед ноги врозь, перемах вовнутрь, соскок махом вперед (назад) удерживаясь 

рукой за жердь; (девушки) отжимание от гимнастической скамейки. Совершенствование 

техники ранее разученных акробатических и гимнастических упражнений. Легкая 

атлетика:Совершенствование техники ранее разученных легкоатлетических 

упражнений. Спортивные игры: Технические действия с мячом и без мяча из спортивных 

игр: футбол, волейбол, баскетбол. Игра по правилам. Комплексы общеразвивающих 

упражнений. 

Технико-тактические действия в избранном виде спорта 

Гимнастика с основами акробатики: Акробатическая комбинация из освоенных ранее 

акробатических упражнений (юноши, девушки). Гимнастические комбинации на 

перекладине (юноши), составленные из освоенных ранее упражнений. Опорный прыжок: 

через гимнастического коня вдоль (юноши) и поперек, способом согнув ноги (девушки). 

Совершенствование техники ранее освоенных акробатических и гимнастических 

упражнений. Лыжные гонки. Совершенствование техники ранее освоенных способов 

передвижения на лыжах. Легкая атлетика: Совершенствование техники освоенных ранее 

легкоатлетических упражнений. Волейбол: совершенствование технических действий с 

мячом, тактических действий в игре по правилам. Футбол: совершенствование 

технических действий с мячом, тактических действий в игре по 

правилам. Баскетбол: Технические действия без мяча и с мячом . Совершенствование 

техники ранее разученных навыков спортивных игр. Комплексы упражнения специальной 

физической и технической подготовки 

 

Тематическое планирование 

Класс № Название раздела Кол-во часов 

5 1 Легкая атлетика  
 

   21 

 2   Футбол     6 

 3   Гимнастика    15 

 4 Баскетбол  
 

6 
 

 5 Волейбол  
 

                8   
 

 6 Легкая атлетика  
 

   15 

 7 Футбол 9 

 
 

                                  итого 102ч 

6 1 Легкая атлетика  21 

 2 Футбол 6 

 3 Гимнастика 15 



 4 Баскетбол  6 

 5 Лыжная подготовка 22 

 6 Волейбол 8 

 7 Футбол 9 

  итого 102 часа 

7 1 Легкая атлетика  21 

 2 Футбол 6 

 3 Гимнастика 15 

 4 Баскетбол 6 

 5 Лыжная подготовка 22 

 6 Волейбол 8 

 7 Легкая атлетика 15 

 8 Футбол 9 

  итого 102 часа 

8 1 Легкая атлетика  21 

 2 Футбол  6 

 3 Гимнастика 15 

 4 Баскетбол  6 

 5 Лыжная подготовка 22 

 6 Волейбол 8 

 7 Легкая атлетика 15 

 8 Футбол 9 

  итого 102 часа 

9 1 Легкая атлетика 21 

 2 Футбол 6 

 3 Гимнастика 15 

 4 Баскетбол 6 

 5 Лыжная подготовка 22 

 6 Волейбол 8 

 7 Легкая атлетика 15 

 8 Футбол 9 

  итого 102 часа 

 

 

 

 

 

 

 


