
 

 



 

 

 

 

1. Пояснительная записка 

 

       Рабочая программа по предмету физическая культура для 1-4 класса разработана на основе: Федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); адаптированной основной общеобразовательной 

программы (АООП) образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ; программы В.В.Воронковой 

«Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, 1-4 классы» М.: «Просвещение» 2013. 

Цели рабочей программы по физической культуре 

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 реализации содержания:  

 Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни; соблюдение индивидуального 

режима питания и сна.  

 Воспитание интереса к физической культуре и спорту, формирование потребности в систематических занятиях физической культурой и 

доступных видах спорта.  

 Формирование и совершенствование основных двигательных качеств: быстроты, силы, ловкости и других.  

 Формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, адекватно их дозировать.  

 Овладение основами доступных видов спорта (легкой атлетикой, гимнастикой, лыжной подготовкой и другими) в соответствии с возрастными и 

психофизическими особенностями обучающихся.  

 Коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного развития; развитие и совершенствование волевой сферы.  

 Воспитание нравственных качеств и свойств личности. 

 

 

2. Общая характеристика учебного предмета «Физическая культура» 

 

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. 

 

 

3.  Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Физическая культура» (адаптивная физическая культура) входит в число обязательных предметных областей учебного плана. В 

примерном годовом учебном плане начального общего образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для 

3 класса предусмотрено 102 часа в год. 

 

4) Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» 

Личностные результаты включают овладение обучающимися жизненными и социальными компетенциями, необходимыми для решения 

практикоориентированных задач и обеспечивающими становление социальных отношений обучающихся в различных средах.  

    Личностные результаты освоения АООП должны отражать:  

- осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;  

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

 - овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

-  овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

- владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

 - способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;  

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

 -  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  



 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям;  

- формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения учебного предмета: 

- планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

- излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её 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; 

- измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела), развития основных физических качеств; 

-  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 инвентарём 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 подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

-  находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

-  выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

-  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. 

Регулятивные УУД 



 

-  укрепление здоровья, улучшение осанки, проведение профилактики плоскостопия; содействие гармоничному физическому развитию, выработать 

устойчивость к неблагоприятным условиям внешней среды; 

-  выполнение индивидуально подобранные комплексы упражнений; 

-  преодоление полосы препятствий с использованием разнообразных способов передвижения; 

-  выполнение приемы страховки и самостраховки; 

-  овладение школой движений; 

-  развитие координационных и кондиционных способностей; 

-  самоконтроль результата путём сравнения его с эталоном (рисунком, схемой, таблицей). 

Познавательные УУД 

-  планирование и проведение индивидуальных занятия физическими упражнениями различной целевой направленности; 

-  осуществление поиска необходимой информации на бумажных и электронных носителях; 

-  чтение графических изображений (рисунки, схемы); 

-  выработка представлений об основных видах спорта; 

-  формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических упражнений на состояние здоровья, работоспособности и развитие 

двигательных способностей; 

-  выполнение инструкций, несложных алгоритмов при решении учебных задач; 

-  поиск необходимой информации в Интернете. 

Коммуникативные УУД 

-  умение договариваться, приходить к общему решению в совместной игровой деятельности; 

-  умение задавать вопросы, необходимые для организации сотрудничества с партнером (соседом по команде); 

-  осуществление взаимного контроля и необходимой взаимопомощи (страховки) в процессе занятий. 

5. Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

Теоретические сведения: значение физической культуры в жизни человека. Самостраховка и самоконтроль при выполнении физических упражнений. 

Помощь при травмах. Способы самостоятельного измерения частоты сердечных сокращений. 

 



 

Гимнастика: построения, перестроения: размыкания «уступами» по расчету «девять, шесть, три, на месте». Перестроение из колонны по одному в 

колонну по два и по три на месте. Повороты направо, налево при ходьбе на месте. Понятие об изменении скорости движения по командам: «Чаще шаг!», 

«Реже шаг!». Ходьба по диагонали, «змейкой», противоходом. 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения без предметов: основные положения и движения головы, конечностей, туловища; упражнения на 

дыхание; упражнения для укрепления мышц голеностопных суставов и стоп; упражнения, укрепляющие осанку; упражнения для расслабления мышц; 

упражнения для развития координации движений; упражнения для развития пространственно-временной дифференцировки и точности движений. 

Общеразвивающие упражнения с предметами: со скакалками; с набивными мячами; переноска груза и передача предметов. 

Лазание: лазанье по гимнастической стенке, передвижение вправо, влево в висе на гимнастической стенке. Подтягивание в висе на гимнастической 

стенке на результат (количество).  

Равновесие: ходьба на носках приставными шагами, с поворотом, с различными движениями рук. Ходьба по гимнастической скамейке. Бег по коридору 

шириной 10—15 см, бег по скамейке с различными положениями рук и с мячом.  

 

Легкая атлетика: 

Ходьба: продолжительная ходьба (20—30 мин) в различном темпе. Ходьба с изменением ширины и частоты шага по команде учителя.  

Бег: Кросс по слабопересеченной местности до 300 м. Бег с переменной скоростью до 5 мин. Стартовый разгон и переход в бег по дистанции. Старты 

из различных положений; Преодоление полосы препятствий (4—5 штук) на дистанции до 60 м. Эстафета 4 × 6 м. 

Беговые упражнения. Бег по кругу (дистанция между учениками 3—5 м). По первому сигналу последующий догоняет впереди бегущего, по второму 

сигналу спокойный бег. 

Прыжки: запрыгивание на препятствия высотой 60—80 см. Во время бега прыжки вверх к баскетбольному кольцу толчком левой, толчком правой, 

толчком обеих ног. Прыжки со скакалкой до 2 мин. Многоскоки с места и с разбега на результат. Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги» 

(зона отталкивания -40 см); движение рук и ног в полете. 

Метание: Метание малого мяча в цель из положения лежа. Метание малого мяча на дальность с разбега по коридору шириной 10 м. 

 

Подвижные игры: 

Коррекционные игры: Игры на внимание; игры, тренирующие наблюдательность; игры на дифференцирование мышечных усилий; игры на 

пространственную координацию двигательных действий. 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений: Игры с бегом; «Догони ведущего», эстафеты, игры с прыжками; «Установи рекорд», игры с 

бросанием, ловлей и метанием; «Ловкие и меткие», игры с переноской груза; игры с элементами волейбола «Перебросить в круг», «Картошка». 

 

Спортивные игры: 

Волейбол: права и обязанности игроков, предупреждение травматизма при игре в        волейбол;передача мяча сверху и снизу двумя руками на месте и 

после перемещения. Прием и передача мяча сверху и снизу. Прыжки с места и с шага в высоту и длину (2—3 серии прыжков по 5—10 прыжков в серии). 

Упражнения с набивными мячами. Учебные игры. 

Баскетбол: упрощенные правила игры в баскетбол; права и обязанности игроков; предупреждение травматизма; Прямая подача. Тактические приемы 

атакующего против защитника, штрафные броски,  бег с изменениями направления и скорости; с внезапной остановкой; остановка прыжком, шагом; 

повороты на месте вперед, назад; ловля мяча двумя руками в движении; передача мяча в парах и тройках; ведение мяча после ловли с остановкой и в 

движении; броски мяча в корзину; ведение мяча с изменением направления; ловля мяча в движении; ловля мяча в движении- ведение мяча – бросок 

мяча в корзину; двухсторонняя игра по упрощенным правилам. 



 

 

Лыжная подготовка  

Правила соревнований по лыжным гонкам. Передвижение на лыжах попеременным двухшажным ходом, передвижение на скорость. Одновременный 

одношажный ход. Торможение "плугом". Лыжные эстафеты на кругах. Занятия лыжами, значение этих занятий для трудовой деятельности человека. 

Одновременный двухшажный ход. Поворот махом на месте. Комбинированное торможение лыжами и палками Обучение правильному падению при 

прохождении спусков. Совершенствование техники изученных ходов. Прохождение на скорость отрезка до 100м. Прохождение дистанции до 2- 3- км. 

 

 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

 
Знания о физической культуре 1  

1 Техника безопасности. Режим дня. Утренняя 

гимнастика. Дневник самоконтроля. 

1 Планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

организовывать отдых и досуг с использованием средств 

физической культуры 

 Легкая атлетика, 15 часов 15 Демонстрировать технику разученных беговых упражнений в 

стандартных условиях. 

Совершенствовать технику выполнения ранее изученных 

упражнений в стандартных и изменяющихся условиях. 

 Совершенствовать ранее разученные легкоатлетические 

упражнения в условиях соревновательной деятельности на 

максимальный результат. 

Характеризовать и демонстрировать технику высокого старта при 

выполнении беговых упражнений. 

Выполнять бег с максимальной скоростью на учебную дистанцию. 

Демонстрировать технику прыжка в длину с разбега в условиях 

учебной деятельности. 

Выполнять разученные беговые упражнения в игровой и 

соревновательной деятельности. 

Демонстрировать технику выполнения разученных прыжковых 

упражнений в стандартных условиях. 

1 Теория: Характеристика вида спорта. Спортивная 

ходьба. Бег. Высокий старт. ИОТ-018-16 

1 

2 Комплексы упражнений по профилактике утомления 

и перенапряжения организма. Повышение 

работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности. 

Комплекс упражнений на развитие гибкости. ИОТ-018-

16 

 

 

1 

3 Бег на короткую дистанцию. Метание мяча на 

дальность. ИОТ-018-16 

1 

4 Метание мяча на дальность. Бег 60 м на результат. Бег 

на длинную дистанцию. ИОТ-018-16 

1 

5 Круговая силовая тренировка. ИОТ-018-16 1 

6 Метание мяча на результат. Бег на длинную 

дистанцию. Организаторские умения. ИОТ-018-16 

1 

7 Развитие скоростно-силовых способностей. Бег в 

равномерном темпе. Организаторские умения. ИОТ-

018-16 

1 

8 Теория: Роль физической культуры и спорта в 1 



 

формировании здорового образа жизни, профилактике 

вредных привычек. Оздоровительные системы 

физического воспитания и спортивная подготовка. 

Скоростно-силовая работа. ИОТ-018-16 

Выполнить равномерный бег в режиме умеренной интенсивности 

на дистанции 400-500 м. 

Совершенствовать технику выполнения ранее изученных 

прыжковых упражнений в стандартных и изменяющихся условиях. 

Совершенствовать ранее разученные легкоатлетические 

упражнения в условиях соревновательных деятельностей на 

максимальный результат. 

Характеризовать и демонстрировать технику высокого старта п и 

выполнении беговых упражнений. 

9 Тестирование уровня физической подготовленности. 

ИОТ-018-16 

Классификация физических упражнений по их 

функциональной направленности 

1 

10 Прыжковые упражнения. ИОТ-018-16 1 

11 Развитие силы рук. ИОТ-018-16 1 

12 Прыжковые упражнения. Метание малого мяча. 

Развитие скоростно-силовых способностей. 

Организаторские умения. ИОТ-018-16 

1 

13 Метание малого мяча. Развитие скоростных 

способностей ИОТ-018-16. 

1 

14 Развитие мышц брюшного пресса. ИОТ-018-16 1 

15 Беговые упражнения. Метание малого мяча. Развитие 

выносливости. Организаторские умения. ИОТ-018-16 

1 

 Спортивные игры, 14 часов 14 Проявлять положительные качества личности в процессе игровой 

деятельности (смелость, волю, решительность, активность и 

инициативность). 

Рассказывать об истории возникновения и развитии игры в 

баскетбол. 

Излагать общие правила игры в баскетбол. 

Описывать технику ведения мяча ранее изученными способами. 

Моделировать игровые ситуации. 

Демонстрировать технику ведения в условиях учебной и игровой 

деятельности. 

Характеризовать и демонстрировать технику ведения 

баскетбольного мяча разными способами в условиях учебной и 

игровой деятельности. 

Характеризовать и демонстрировать технические приемы игр. 

Описывать технику прямой нижней подачи и демонстрировать 

её в условиях учебной и игровой деятельности. 

1 Техника безопасности. История волейбола. Стойки 

игрока. Техника передвижения. ИОТ-020-16 

1 

2 Теория: Олимпийские игры древности и 

современности. Символика и ритуалы Олимпийских 

игр. 

Развитие координационных способностей. ИОТ-020-

16. 

1 

3 Теория :Правила соревнований по одному из базовых 

видов спорта. Командные (игровые) виды спорта. 

Правила соревнований по футболу (мини-футболу), 

баскетболу (мини-баскетболу), волейболу. 

Круговая силовая тренировка. ИОТ-020-16 

1 

4 Стойки и перемещения. Передача мяча сверху двумя 

руками. Развитие силы рук. ИОТ-020-16 

1 

5 Передвижение игрока. Передача мяча сверху двумя 

руками. Развитие силы ног. ИОТ-020-16 

1 

6 Скоростно-силовая работа с утяжелениями. ИОТ-020-

16 

1 



 

7 Подача мяча. Передача мяча сверху двумя руками. 

ИОТ-020-16 

1  Описывать технику приёма и передачи мяча снизу двумя 

руками, демонстрировать эти технические действия в условиях 

учебной деятельности. 

Развивать мышцы рук и верхнего плечевого пояса с помощью 

специальных силовых упражнений и упражнений с набивным 

мячом. 

Владеть правилами организации и проведения подвижных игр, 

готовить места занятий с учётом правил техники безопасности. 

Регулировать эмоции и управлять ими в процессе игровой 

деятельности. 

Взаимодействовать со сверстниками в условиях игровой и 

соревновательной деятельности. Воспитывать смелость, волю, 

решительность, активность и инициативность. 

8 Подача мяча. Игра по упрощенным правилам. ИОТ-

020-16 

1 

9 Развитие силы верхнего плечевого пояса, скоростно-

силовых способностей. ИОТ-020-16 

1 

10 Теория: Достижения отечественных и зарубежных 

спортсменов на олимпийских играх. Роль Пьера де 

Кубертена в становлении современного олимпийского 

движения.  

Игра по упрощенным правилам. Организаторские 

умения. Олимпийский урок. ИОТ-020-16 

1 

11 Характеристика баскетбола. Техника передвижения. 

ИОТ-020-16 

1 

12 Круговая силовая тренировка. ИОТ-020-16 1 

13 Техника передвижения. Ловля и передача мяча. ИОТ-

020-16 

1 

14 Ловля и передача мяча Ведение мяча. ИОТ-020-16 1 

 Знания о физической культуре, 1 час 1  

1 Выбор упражнений и составление инд комплексов для 

УУГ, физкультминуток, физкультпауз. ИОТ-049-16 

1 Планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

организовывать отдых и досуг с использованием средств 

физической культуры 

 Гимнастика, 25 часов 25  

1 Техника безопасности. История гимнастики. ИОТ-017-

16 

1 Выполнять комплексы утренней зарядки, соблюдать 

последовательность выполнения упражнений и заданную 

дозировку. 

Определять, для какой группы мышц предназначено упражнение. 

Самостоятельно составлять комплекс упражнений зарядки (по 

образцу). 

Рассказывать об истории возникновения современной акробатики 

и гимнастики. 

2 Теория: Основные этапы развития физической 

культуры в  России. 

Организующие команды и приемы. Развитие 

координации. ИОТ-017-16 

1 

3 Тренировка в подтягивании. ИОТ-017-16 1 

4 Висы и упоры. Развитие гибкости и силы. ИОТ-017-16 1 

5 Акробатические упражнения. ИОТ-017-16 1 

6 Силовой тренинг. ИОТ-017-16 1 

7 Висы и упоры. Развитие гибкости и силы. ИОТ-017-16 1 

8 ОРУ. Акробатические упражнения. Силовые 

способности. ИОТ-017-16 

1 



 

9 Развитие силы рук. ИОТ-017-16 1 Соблюдать дисциплину и четко взаимодействовать с товарищами 

при выполнении упражнений. 

Соблюдать правила техники безопасности при выполнении 

акробатических упражнений. 

Совершенствовать технику ранее освоенных упражнений. 

Выполнять подводящие упражнения для освоения кувырка назад в 

условиях учебной и игровой деятельности. 

Демонстрировать технику выполнения кувырка назад из упора 

присев в упор присев. 

Соблюдать последовательность выполнения упражнений и 

заданную дозировку. 

Выполнять организующие команды по распоряжению учителя. 

Проявлять интерес к выполнению домашних заданий. 

Выполнять комплекс упражнений для развития силы мышц рук и 

спины. 

10 ОРУ. Акробатические упражнения. Опорный прыжок. 

ИОТ-017-16 

1 

11 Висы и упоры. Развитие гибкости, скоростно-силовых 

способностей. ИОТ-017-16 

1 

12 Упражнения на развитие гибкости. ИОТ-017-16 1 

13 Кувырки вперед и назад. Стойка на лопатках. ПИ 

«Челнок». ИОТ-017-16 

1 

14 Теория: Двигательные действия, физические 

качества, физическая нагрузка. Контроль за 

индивидуальным физическим развитием и физической 

подготовленностью, техникой выполнения 

упражнений, соблюдением режимов физической 

нагрузки. 

Обучение лазанию по канату в три приема. ИОТ-017-

16 

1 

15 Техника попеременного двухшажного хода. ИОТ-019-

16 

1 

16 Обучение упражнению в равновесии. ИОТ-017-16 1 

17 Обучение технике преодоления препятствий. ИОТ-

017-16 

1 

18 Техника одновременного бесшажного и одношажного 

ходов. ИОТ-019-16 

1 

19 Обучение технике запрыгивания на предмет с двух ног. 

ИОТ-017-16 

1 

20 Силовая подготовка. ИОТ-017-16 1 

21 Техника конькового хода. ИОТ-019-16 1 

22 Обучение технике упражнений развития гибкости. 

ИОТ-017-16 

1 

23 Комбинации при выполнении упражнений по 

гимнастике на спортивных снарядах. ИОТ-017-16 

1 

24 Совершенствование техники конькового хода. ИОТ-

019-16 

1 

25 Закрепление комбинаций при выполнении упражнений 

по гимнастике. ИОТ-017-16 

1 

 Знания о физической культуре, 1 час 1 

1 Самонаблюдение и самоконтроль.  1 



 

 Лыжная подготовка,18 часов 18  

1 Обучение технике безопасности на уроках лыжной 

подготовки.  

1 Излагать правила индивидуального подбора лыж, лыжных палок и 

креплений.  

Соблюдать эти правила при получении  лыжного инвентаря. 
Демонстрировать технику выполнения скользящего шага в 
процессе прохождения учебной дистанции.  
Характеризовать технику скользящего хода и демонстрировать ее в 
условиях игровой и соревновательной 
деятельности. 

Демонстрировать технику передвижения на лыжах попеременным 

двухшажным ходом с равномерной скоростью на учебной 

дистанции (500 м). 

Выполнять подводящие упражнения для освоения техники 

одновременного двухшажного хода в условиях учебной и игровой 

деятельности. 

Демонстрировать технику передвижения на лыжах ступающим 

шагом. 

Выполнять разученный способ передвижения на 

лыжах в условиях игровой деятельности. Выполнять 

торможение «плугом» при спуске с полового склона- 

Демонстрировать технику спуска на лыжах с полового склона в 

основной стойке лыжника. 

Излагать правила индивидуального подбора одежды и обуви для 

занятий лыжной подготовки. 

Демонстрировать технику выполнения одновременно двухшажного 

хода на учебной дистанции. 

2 Теория:История лыжного спорта.  1 

3 Бег на лыжах в среднем темпе.  1 

4 Учить технике поворотов «на месте» на лыжах.  1 

5 Обучение технике перехода со ступающего шага на 

скользящий шаг.  

1 

6 Совершенствование техники классического хода.  1 

7 Обучение умению преодолевать неровности на снегу 

во время движения.  

1 

8 Обучение тактике движения в равномерном темпе.  1 

9 Прохождение дистанции 4000-5000 м.  1 

10 Обучение технике попеременного 2-х шажного хода.  1 

11 Овладение техникой подъема «елочкой». Выполнение 

спусков и торможения с пологого склона 

1 

12 Темповая работа.  1 

13 Обучение технике бега на лыжах с ускорением.  1 

14 Обучение подъему «скользящим шагом».  1 

15 Повторная тренировка по кругу 500м.  1 

16 Теория : Нормы этнического общения и 

коллективного взаимодействия игровой и 

соревновательной деятельности. 

Обучение технике спуска в низкой стойке.  

1 

17 Обучение подъему в гору «елочкой».  1 

18 Ускорения отрезков 100-200 м.  1 

 Знания о физической культуре, 1 час 1 

1 Физическое развитие человека.  1  

 Спортивные игры, 13 часов 13  

1 Ведение мяча по сигналу. ИОТ-020-16 1 Проявлять положительные качества личности в процессе игровой 

деятельности (смелость, волю, решительность, активность и 

инициативность). 

Рассказывать об истории возникновения и развитии игры в 

баскетбол. 

Излагать общие правила игры в баскетбол. 

Описывать технику ведения мяча ранее изученными способами. 

2 Теория: Правила поведения и техники безопасности 

при выполнении физических упражнений. 

Обучение ведению мяча правой и левой рукой. ИОТ-

020-16 

1 

3 Бег в легком темпе. ИОТ-020-16 1 

4 Обучение поворотам без мяча и с мячом. ИОТ-020-16 1 



 

5 Обучение остановке двумя шагами и прыжком. ИОТ-

020-16 

1 Моделировать игровые ситуации. 

Демонстрировать технику ведения в условиях учебной и игровой 

деятельности. 

Характеризовать и демонстрировать технику ведения 

баскетбольного мяча разными способами в условиях учебной и 

игровой деятельности. 

Характеризовать и демонстрировать технические приемы игр. 

Описывать технику прямой нижней подачи и демонстрировать её в 

условиях учебной и игровой деятельности. 

 Описывать технику приёма и передачи мяча снизу двумя руками, 

демонстрировать эти технические действия в условиях учебной 

деятельности. 

Развивать мышцы рук и верхнего плечевого пояса с помощью 

специальных силовых упражнений и упражнений с набивным 

мячом. 

Владеть правилами организации и проведения подвижных игр, 

готовить места занятий с учётом правил техники безопасности. 

Регулировать эмоции и управлять ими в процессе игровой 

деятельности. 

Взаимодействовать со сверстниками в условиях игровой и 

соревновательной деятельности. Воспитывать смелость, волю, 

решительность, активность и инициативность. 

6 Бег в среднем темпе. ИОТ-020-16 1 

7 Обучение основным приемам игры в баскетбол. ИОТ-

020-16 

1 

8 Обучение технике броска. ИОТ-020-16 1 

9 Скоростно-силовая работа. ИОТ-020-16 1 

10 Освоение командных взаимодействий. ИОТ-020-16 1 

11 Обучение технике бросков в опорном положении и в 

прыжке. ИОТ-020-16 

1 

12 Упражнения на развитие взрывной силы. ИОТ-020-16 1 

13 Учебная игра. ИОТ-020-16 1 

 Легкая атлетика, 13 часов 13  

1 Теория : Роль физической культуры и спорта в 

формировании здорового образа жизни, профилактике 

вредных привычек. Оздоровительные системы 

физического воспитания и спортивная подготовка. 

Прыжковые упражнения. Первая помощь при травмах. 

ИОТ-018-16 

1 Демонстрировать технику разученных беговых упражнений в 

стандартных условиях. 

Совершенствовать технику выполнения ранее изученных 

упражнений в стандартных и изменяющихся условиях. 

 Совершенствовать ранее разученные легкоатлетические 

упражнения в условиях соревновательной деятельности на 

максимальный результат. 

Характеризовать и демонстрировать технику высокого старта при 

выполнении беговых упражнений. 

Выполнять бег с максимальной скоростью на учебную дистанцию. 

Демонстрировать технику прыжка в длину с разбега в условиях 

учебной деятельности. 

2 Прыжок в длину с разбега. ИОТ-018-16 1 

3 Скоростно-силовая работа с утяжелениями. ИОТ-018-

16 

1 

4 Прыжок в высоту. ИОТ-018-16 1 

5 Способы прыжков в высоту. ИОТ-018-16 1 

6 Бег с ускорениями. Туристические походы ИОТ-018-16 1 

7 Прыжок в высоту на результат. ИОТ-018-16 1 

8 Прыжок в длину с разбега на результат. ИОТ-018-16 1 



 

 

 

 

7. Материально- техническое обеспечение образовательной деятельности 

 

 

№ п/п Наименование объектов и средств 

материально-технического 

оснащения 

Необходимое 

количество 

Примечание 

1 Технические средства обучения 

1.1 ноутбук 1 
 

2 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

2.1 Стенка гимнастическая 1 
 

2.2 Перекладина гимнастическая 1 
 

2.3 Канат для лазанья с механизмом 

крепления 

1 
 

2.5 Скамейка гимнастическая жёсткая 2 
 

9 Беговые и прыжковые упражнения. ИОТ-018-16 1 Выполнять разученные беговые упражнения в игровой и 

соревновательной деятельности. 

Демонстрировать технику выполнения разученных прыжковых 

упражнений в стандартных условиях. 

Выполнить равномерный бег в режиме умеренной интенсивности 

на дистанции 400-500 м. 

Совершенствовать технику выполнения ранее изученных 

прыжковых упражнений в стандартных и изменяющихся условиях. 

Совершенствовать ранее разученные легкоатлетические 

упражнения в условиях соревновательных деятельностей на 

максимальный результат. 

 

10 Передача эстафетной палочки. ИОТ-018-16 1 

11 Виды эстафет. ИОТ-018-16 1 

12 Ускорение отрезков 100-200 м. ИОТ-018-16 1 

13 Обучение бегу на выносливость. ИОТ-018-16 1 

                                                        Итого: 102  



 

2.7 Маты гимнастические 4 
 

2.8 Мяч набивной (1 кг) 2 
 

2.9 Мяч малый (теннисный) 3 
 

2.10 Скакалка гимнастическая 5 
 

2.11 Обруч гимнастический 5 
 

Лёгкая атлетика 

2.12 Планка для прыжков в высоту 1 
 

2.13 Стойка для прыжков в высоту 2 
 

2.14 Мячи 150 г для метания 6 
 

Подвижные и спортивные игры 

2.18 Стойки волейбольные универсальные 2 
 

2.19 Сетка волейбольная 2 
 

2.20 Мячи волейбольные 2 
 

2.21 Мячи футбольные 2 
 

2.22 Ворота для мини-футбола 2 
 

2.23 Мячи баскетбольные 4 
 

Лыжная подготовка 

2.24 Лыжные ботинки 10 
 

2.25 Лыжные палки 20 
 

2.26 Лыжи пласт. 10 
 

Средства первой помощи 

3 Аптечка медицинская 1 
 

5 Пришкольный стадион (площадка) 



 

5.1 Игровое поле для футбола (мини-

футбола) 

1 
 

5.2 Гимнастический городок 1 
 

5.3 Игровое поле для волейбола 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


