


1.Пояснительная записка

Адаптированная рабочая программа по предмету «Физическая культура» для учащегося с
нарушениями  зрения  (вариант  4.1),  реализуется  через  Федеральный   государственный
образовательный стандарт общего образования и программой «Физическая культура.

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» (далее - рабочая программа)
составлена в соответствии с требованиями:

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-
ФЗ;

-  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 № 373, с изменениями и дополнениями);

-  приказа  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  22.03.2021  №  115  «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования»;

- учебного плана СОШ №3, филиала МАОУ СОШ №2.
  - программы УМК ориентирована на использование учебника   «Физическая культура:  5-6

классы»:  учебник  для  общеобразовательных  учреждений  /  Лях  В.И.  Физическая  культура.  5-6
классы.  –  М.:  Просвещение,  2014г.  Учебник  написан  в  соответствии  с  Федеральным
государственным  образовательным  стандартом  общего  образования  и  программой  «Физическая
культура.  Рабочие программы. Предметная линия учебников М.Я. Виленского,  В.И. Ляха.  – 5-6
классы» (автор В.И. Лях). 

Цель школьного  образования  по  физической  культуре  —   формирование  разносторонне
физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для
укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности
и организации  активного  отдыха.  В  начальной  школе   данная  цель  конкретизируется:  учебный
процесс направлен на формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном
отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом
использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни.

Образовательный процесс по физической культуре в начальной школе строится так,  чтобы
были решены следующие задачи:

 создание  благоприятных  условий  для  полноценного  физического  развития  каждого
обучающегося на уровне, соответствующем его возрастным особенностям и возможностям,
и  обеспечение  необходимой  и  достаточной  физической  подготовки  для  дальнейшего
успешного обучения в основной школе;

 укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение функциональных
возможностей организма;

 формирование  культуры  движений,  обогащение  двигательного  опыта  физическими
упражнениями  с  общеразвивающей  и  корригирующей  направленностью,  техническими
действиями и приемами базовых видов спорта;

 освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли
в формировании здорового образа жизни;

 обучение  навыкам  и  умениям  в  физкультурно-оздоровительной  и  спортивно-
оздоровительной  деятельности,  самостоятельной  организации  занятий  физическими
упражнениями;

 воспитание  положительных  качеств  личности,  норм  коллективного  взаимодействия  и
сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности;

 формирование  основ  знаний  о  личной  гигиене,  о  влиянии  занятий  физическими
упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных качеств;

 воспитание  привычки  к  самостоятельным  занятиям  физическими  упражнениями,
избранными видами спорта в свободное время;

 выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира отделения,
капитана команды, судьи;



 воспитание  инициативности,  самостоятельности,  взаимопомощи,  дисциплинированности,
чувства ответственности.

2.Общая характеристика учебного предмета физической культуры.
Характеристика  особенностей  программы:  в  соответствии   с  Концепцией  структуры  и

содержания  образования  в  области  физической  культуры  предметом  обучения   является
двигательная  деятельность  с  общеразвивающей  направленностью.  В  процессе  овладения  этой
деятельностью у   школьников  не  только  совершенствуются  физические  качества,  но  и  активно
развиваются сознание и мышление, творческие способности и самостоятельность. 

Содержание  программного  материала  состоит  из  двух  основных  частей:  базовой  и
вариативной. Освоение базовых основ физической культуры объективно необходимо и обязательно
для  каждого  ученика.  Без  базового  компонента  невозможна  успешная  адаптация  к  жизни  в
человеческом обществе и эффективное осуществление трудовой деятельности независимо от того,
чем бы хотел молодой человек заниматься в будущем.

 Материал  вариативной части  рабочей программы связан с региональными и национальными
особенностями, и время на его освоение определено областным и местным  органами образования. В
соответствии с приказом департамента образования, культуры и молодежной политики Тюменской
области  от  17  июля  2008г.  №1537  «О  совершенствовании  физического  воспитания  в
общеобразовательных школах области».  При выборе материала вариативной части  распределены   на
разделы: легкая атлетика и спортивные игры.   Для повышения активности детей на уроках  вари-
ативной части   применятся игровой и соревновательный методы.

В  соответствии  с  реализацией  плана  мероприятий  Министерства  образования  и  науки
Российской  Федерации  по  реализации  Концепции  развития  математического  образования  в
Российской Федерации, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 24
декабря  2013  г.  №2506-р;  реализацией  Концепции  развития  математического  образования  в
Тюменской области, утверждённой приказом департамента образования и науки Тюменской оласти
15.08.2014 №295/ОД.  Внесена  коррекция  в  учебные планы образовательных организаций  путём
внедрения шахматно-шашечного направления.

 Раздел «Знание о физической культуре» изучается в процессе уроков.
Для прохождения программы по физическому воспитанию в 5 классе в учебном процессе для

обучения   используется  учебник:   «Физическая  культура  5-9  классы»,  под  ред.  В.И.Лях,
издательство «Просвещение» 2016г

Согласно локальному акту образовательного учреждения учащиеся проходят промежуточную
аттестацию по окончании четверти.  Итоговая аттестация производится на основании четвертных
оценок. Текущий учет является основным видом проверки успеваемости учащихся по физической
культуре.  Он  отражает  качество  усвоения  отдельных  тем  учебного  материала  и  решения  задач
конкретного урока. Оценка за успеваемость выставляется в баллах.

Балл  «5»  выставляется  в  том  случае,  когда  соблюдены  все  технические  требования,
предъявляемые к выполнению упражнения, оно выполнено слитно, уверенно, свободно.

Балл «4»  - когда упражнение выполнено в соответствии с предъявляемыми требованиями,
слитно, свободно, но при этом допущено не более двух незначительных ошибок.

Балл «3»  - когда упражнение выполнено в своей основе верно, но с одной значительной или
более чем с тремя незначительными ошибками.

Балл «2»  - когда при выполнении упражнения допущена грубая ошибка или число других
ошибок более трех.

Балл «1» - когда упражнение не выполнено.  
 Для подготовки и сдачи норм ГТО в  начале  и  в  конце  учебного  года учащиеся  сдают

упражнения   (мониторинг)  для  определения  развития  уровня  физической  подготовленности  и
физических способностей в отдельности в зависимости от возраста и пола, в количестве – 4 заданий
(Бег 30 м., прыжок в длину с места,  подтягивание: на высокой перекладине из виса (мальчики),
поднимание туловища (девочки), бег 1000 метров.

При организации учебного процесса используется следующая система уроков:
Комбинированный выполнение урок - предполагает работ и заданий разного вида. 
Урок  –  игра  -  на  основе  игровой  деятельности  учащиеся  познают  новое,  закрепляют

изученное, отрабатывают различные учебные навыки. 
Урок -  соревнование -  вырабатываются у учащихся умения и навыки в ранее изученных

элементов. 
Контрольный урок – проверка изученных навыков в  каждой четверти.



Текущий учет является основным видом проверки успеваемости учащихся по физической культуре.
Он отражает качество усвоения отдельных тем учебного материала и решения задач конкретного
урока. Оценка за успеваемость выставляется в баллах.

Учащиеся,  отнесённые  по  состоянию  здоровья  к  подготовительной  медицинской  группе,
оцениваются на общих основаниях, за исключением тех видов двигательных действий, которые им
противопоказаны по состоянию здоровья.    

Оценка  успеваемости  складывается  главным  образом  из  качественных  критериев  оценки
уровня  достижений  учащихся  и  сформированности  качественных  универсальных  способностей.
Особое  внимание  заслуживает  систематичность  и  регулярность  занятий  физическими
упражнениями и интерес, проявляемый при этом, умения самостоятельно заниматься физическими
упражнениями.  При  оценке  достижений  учеников  в  большей  мере  следует  ориентироваться  на
индивидуальные темпы продвижения в развитии их двигательных способностей.

Предметом  обучения  физической  культуры  в  5  классе  является  двигательная  активность
человека  с  общеразвивающей  направленностью.  В  процессе  овладения  этой  деятельностью
укрепляется  здоровье,  совершенствуются  физические  качества,  осваиваются  определенные
двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность.

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре является
обеспечение диффиринцированного и индивидуального подхода к учащимся с учетом состояния
здоровья,  пола,  физического  развития,  двигательной  подготовленности,  особенностей  развития
психических свойств и качеств, соблюдение гигиенических норм.

3.Описание места учебного предмета в учебном плане.

 Программа определяет обязательную - 48 часов и вариативную части  учебного курса  - 20
часов, конкретизирует содержание его предметных тем и дает примерное распределение учебных
часов на их изучение из расчёта 2 часа в неделю  68 часов в год.

4.Ценностные ориентиры содержания учебного предмета “физическая культура”

Согласно Концепции развития содержания образования в области физической культуры основой
образования по физической культуре является двигательная (физкультурная) деятельность, которая

непосредственно связана с совершенствованием физической природы человека. В рамках
школьного образования активное освоение данной деятельности позволяет школьникам  не только
совершенствовать физические качества и укреплять здоровье, осваивать физические упражнения и
двигательные действия, но и успешно развивать психические процессы и нравственные качества,

формировать сознание и мышление, творческий подход и самостоятельность. 

5. Планируемые результаты освоения  учебного предмета «физическая 
культура».

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 
основного общего образования ФГОС данная рабочая программ для 5 класса направлена на 
достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по физической 
культуре. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования должны 
отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 
ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных 
направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

 Гражданского воспитания:
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей, активное участие в жизни семьи, организации, 
местного сообщества, родного края, страны,  готовность к участию в гуманитарной деятельности 
(волонтерство, помощь людям, нуждающимся в ней).



Патриотического воспитания:
ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа;
уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране.

Духовно-нравственного воспитания:
готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков;
Физического воспитания: формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия:
осознание ценности жизни, ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный 
режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность), осознание последствий и неприятие 
вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для 
физического и психического здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе навыков 
безопасного поведения в интернет-среде, способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и 
меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 
собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели, умение принимать себя и других, не осуждая, 
умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным 
эмоциональным состоянием, сформированность навыка рефлексии, признание своего права на 
ошибку и такого же права другого человека.

Трудового воспитания:
интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

применения изучаемого предметного знания;
Ценности научного познания:
овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;
овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление 

опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального 
и коллективного благополучия.

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 
условиям социальной и природной среды, включают:

Освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 
ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни 
в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 
деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды,
умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижений целей и 
преодоления вызовов, возможных глобальных последствий, способность обучающихся осознавать 
стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, формулировать и 
оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей 
ситуации, быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха.

Метапредметные результаты освоения программы основного общего образования, в том 
числе адаптированной, должны отражать:

Овладение универсальными учебными познавательными действиями:
1) базовые логические действия:
выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи;



самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 
решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев);

2) базовые исследовательские действия:
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;
формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение;
оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе исследования 

(эксперимента);
самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных 
выводов и обобщений;

3) работа с информацией:
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев;
выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления;
находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках;
самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями;
оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим работником

или сформулированным самостоятельно;
эффективно запоминать и систематизировать информацию.
Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся.
 Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:
1) общение:
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения;
распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры;
понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения;
в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения;
сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций;
публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, 

проекта);
2) совместная деятельность:
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия 
при решении поставленной задачи;

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: 
распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 
поручения, подчиняться;

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом предпочтений 
и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 



участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, "мозговые штурмы" и 
иные);

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 
координировать свои действия с другими членами команды;

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 
сформулированным участниками взаимодействия;

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 
результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчета 
перед группой.

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 
сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся.

 Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:
1) самоорганизация:
выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях;
ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой);
самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 
аргументировать предлагаемые варианты решений;

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать 
предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом объекте;

делать выбор и брать ответственность за решение;
2) самоконтроль:
владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;
давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения;
учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;
объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;
вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей;
оценивать соответствие результата цели и условиям;
3) эмоциональный интеллект:
различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других;
выявлять и анализировать причины эмоций;
ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого;
регулировать способ выражения эмоций;
4) принятие себя и других:
осознанно относиться к другому человеку, его мнению;
признавать свое право на ошибку и такое же право другого;
принимать себя и других, не осуждая;
открытость себе и другим;
осознавать невозможность контролировать все вокруг.

Предметные результаты по предметной области "Физическая культура" 

Обучающийся 5 класса научится:
рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее 
развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в современном 
обществе;



характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со 
здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, формированием
качеств личности и профилактикой вредных привычек;
раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных
занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности 
техники двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств;
разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, определять их 
направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебной недели;
руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного 
выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий;
руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 
самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической 
культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха
и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций;
составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей 
направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенностей и 
возможностей собственного организма;
классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их
последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и 
развитию физических качеств;
самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 
особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их;
тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с 
возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных 
занятий физической подготовкой;
выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, 
повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности;
выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 
основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации движений);
выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;
выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 
упражнений;
выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту);
выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона;
выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в 
условиях учебной и игровой деятельности;
выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику 
последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций;
выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных 
физических качеств.
Обучающийся 5 класса получит возможность научиться:
характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении 
современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр;
характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих 
спортсменов, принесших славу российскому спорту;
определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление 
здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем организма;
вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения 
самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной направленности, 
данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической 
подготовленности;
проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, 
лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направленность;
проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 
оздоровительного массажа;
выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 
индивидуальных отклонений в показателях здоровья;



преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов 
лазания, прыжков и бега;
осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;
выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне»;
выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта;

6. Содержание учебного предмета «физическая культура».

Включает в себя разделы:
Знания о физической культуре
Физическая  культура.  Физическая  культура  как  система  разнообразных  форм  занятий

физическими  упражнениями  по  укреплению  здоровья  человека.  Ходьба,  бег,  прыжки,  лазанье,
ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека.
Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация
мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.

Из  истории  физической  культуры.  История  развития  физической  культуры  и  первых
соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью.

Физические упражнения.  Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и
развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных физических
качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и
равновесия.
Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений.
Способы  физкультурной  деятельности  занятия.  Составление  режима  дня.  Выполнение
простейших  закаливающих  процедур,  комплексов  упражнений  для  формирования  правильной
осанки  и  развития  мышц  туловища,  развития  основных  физических  качеств;  проведение
оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).

Самостоятельные  наблюдения  за  физическим  развитием  и  физической
подготовленностью.  Измерение  длины  массы  тела,  показателей  осанки  и  физических  качеств.
Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений.

Игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках
и спортивных залах).

Физическое совершенствование.
Физкультурно-оздоровительная  деятельность.  Комплексы  физических  упражнений  для

утренней  зарядки,  физкультминуток,  занятий  по  профилактике  и  коррекции  нарушений  осанки.
Комплексы упражнений на  развитие  физических  качеств.  Комплексы дыхательных упражнений.
Гимнастика для глаз.

Спортивно-оздоровительная деятельность. 
Гимнастика с основами акробатики.
Организующие команды и приемы.Строевые действия в шеренге и колонне;  выполнение

строевых команд.
Акробатические упражнения.  Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка

на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост.
Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лежа на спине, опуститься в

исходное положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с опорой на руки в упор
присев; 2) кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок
назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед.

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.
Гимнастическая  комбинация.  Например,  из  виса  стоя  присев  толчком  двумя  ногами

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение,
через вис сзади согнувшись со сходом вперед ноги.



Гимнастические  упражнения  прикладного  характера.  Прыжки  со  скакалкой.
Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья
иперелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке.

Легкая атлетика.
Беговые  упражнения: с  высоким  подниманием  бедра,  прыжками  и  с  ускорением,  с

изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий
старт с последующим ускорением.

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и
высоту; спрыгивание и запрыгивание;

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.
На материале гимнастики с основами акробатики:  игровые задания с использованием

строевых упражнений, упражнений на внимание, силу,ловкость и координацию.
На  материале  легкой  атлетики:  прыжки,  бег,  метания  и  броски;  упражнения  на

координацию, выносливость и быстроту.
На материале спортивных игр:
Футбол:  удар  по  неподвижному  и  катящемуся  мячу;  остановка  мяча;  ведение  мяча;

подвижные игры на материале футбола.
Баскетбол:специальные  передвижения  без  мяча;  ведение  мяча;  броски  мяча  в  корзину;

подвижные игры на материале баскетбола.
Волейбол:  подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры на

материале волейбола.
Общеразвивающие упражнения

Данный  материал  используется  для  развития  основных  физических  качеств  и  планируется
учителем в зависимости от задач урока и логики прохождения материала.

На материале гимнастики с основами акробатики
Развитие  гибкости:  широкие  стойки  на  ногах;  ходьба  с  включением  широкого  шага,

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в стойках на
ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой;
высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и
при  передвижениях;  комплексы  упражнений,  включающие  в  себя  максимальное  сгибание  и
прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости.

Развитие координации:  произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с
резко  изменяющимся  направлением  и  остановками  в  заданной  позе;  ходьба  по  гимнастической
скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и
приседаниями;  воспроизведение  заданной  игровой  позы;  игры  на  переключение  внимания,  на
расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, сидя); жонглирование малыми
предметами; преодоление полос препятствий, включающих в себя висы, упоры, простые прыжки,
перелезание через  горку матов;  комплексы упражнений на  координацию с асимметрическими и
последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с
фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на
другие;  упражнения  на  расслабление  отдельных мышечных групп;  передвижение  шагом,  бегом,
прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу.

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды
стилизованной  ходьбы  под  музыку;  комплексы  корригирующих  упражнений  на  контроль
ощущений  (в  постановке  головы,  плеч,  позвоночного  столба),  на  контроль  осанки  в  движении,
положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для укрепления мышечного
корсета.

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и
ноги,  на  локальное  развитие  мышц  туловища  с  использованием  веса  тела  и  дополнительных
отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы
упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся
отягощением;  лазанье  с  дополнительным  отягощением  на  поясе  (по  гимнастической  стенке  и
наклонной  гимнастической  скамейке  в  упоре  на  коленях  и  в  упоре  присев);  перелезание  и
перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание
лежа  с  опорой  на  гимнастическую  скамейку;  прыжковые  упражнения  с  предметом  в  руках  (с
продвижением вперед поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами



вправо и влево),  прыжки вверх-вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический
мостик; переноска партнера в парах.

На материале легкой атлетики
Развитие  координации:  бег  с  изменяющимся  направлением  по  ограниченной  опоре;

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на
одной ноге и двух ногах поочередно.

Развитие  быстроты:  повторное  выполнение  беговых  упражнений  с  максимальной
скоростью  с  высокого  старта,  из  разных  исходных  положений;  челночный  бег;  бег  с  горки  в
максимальном  темпе;  ускорение  из  разных  исходных  положений;  броски  в  стенку  и  ловля
теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами.

Развитие  выносливости:  равномерный  бег  в  режиме  умеренной  интенсивности,
чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег
с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом
отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6_минутный бег.
Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление 
препятствий (15–20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных 
исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных 
исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное 
выполнение беговых нагрузок в горку;прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных 
ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым илевым боком), с доставанием ориентиров, 
расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с 
последующим спрыгиванием. 

Основные формы и методы обучения.
Для использования на уроке мною планируются различные методы обучения: фронтальный,

поточный, групповой, индивидуальный, соревновательный.
При разработке рабочей программы я учитывала необходимость работы  с одаренными детьми, что
позволяет сохранить  высокую мотивацию обучающихся.  Одаренным обучающимся предлагается
работа с освоением более сложных элементов, оказание помощи детям с ослабленным здоровьем, и
с  низким  уровнем  физической  подготовленности.  В  программу внесён  межпредметный  модуль,
который рассчитан на окончание каждого месяца. С целью координации учебных предметов показ
межпредметных связей и их применение при решении разнообразных учебных задач.
           Обучающиеся  отнесенные к специальной группе здоровья, работают  с теоретическими
основами знаний, а также под особым наблюдением учителя вместе с классом могут посещать и
практические занятия.

Р а с п р е д е л е н и е  у ч е б н о г о  в р е м е н и
при реализации программного материала

по физической культуре (5 классы)

№ п/п
Вид программного материала
Материала

Количество часов (уроков)

1 Базовая часть 48
1.1. Легкая атлетика 14
1.2. Гимнастика с элементами 

акробатики 
10

1.3. Спортивные игры 12

1.4 Лыжная подготовка 12

2. Вариативная часть.  (Региональный 
компонент). По выбору учителя

20

2.1.
2.2.

Легкая атлетика 
Спортивные игры

10
10

68



7.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой
темы.

Название 
разделов

Тема урока Количест
во часов

Цифровые 
ресурсы Виды деятельности

Лёгкая 
атлетика 
(10)

Ознакомление  с  правилами  по  ТБ
поведения  в  спортивном  зале  и  на
спортивной  площадке.  Подвижная
игра  «Перестрелка». Модуль
«Ключевые  общешкольные  дела»
Мероприятия  в  рамках  «Недели
безопасности»

1 Мультимеди
йные 
программы

Развить мотивов 
учебной деятельности и
личностный смысл 
учения, принятие и 
освоение роли 
обучающего; 
формирование       
установки на 
безопасный, здоровый 
образ жизни

Обучение равномерному бегу по 
дистанции до 400 метров. 
Совершенствование высокого и 
низкого старта, стартового ускорения.

1 Развить мотивов 
учебной деятельности и
личностный смысл 
учения, принятие и 
освоение роли 
обучающего; 
формирование       
установки на 
безопасный, здоровый 
образ жизни

Обучение бегу на 60 м с высокого и 
низкого старта. Модуль «Курсы 
внеурочной деятельности  и 
дополнительного образования» 
день ЗДОРОВЬЯ с участием 
команд

1 Мультимеди
йные 
программы

Развить мотивов 
учебной деятельности и
личностный смысл 
учения, принятие и 
освоение роли 
обучающего; 



формирование       
установки на 
безопасный, здоровый 
образ жизни

Контроль двигательных качеств: бег 
на 30 м (скорость)  (норматив ГТО) 
Модуль «Ключевые 
общешкольные дела» спортивные 
соревнования «Школа 
Безопасности»

1 Развить мотивов 
учебной деятельности и
личностный смысл 
учения, принятие и 
освоение роли 
обучающего; 
формирование       
установки на 
безопасный, здоровый 
образ жизни

Совершенствование  прыжка в длину с 
разбега способом «согнув ноги». 
Развитие скоростно-силовых качеств.

1 Развить мотивов 
учебной деятельности и
личностный смысл 
учения, принятие и 
освоение роли 
обучающего; 
формирование       
установки на 
безопасный, здоровый 
образ жизни

Контроль двигательных качеств:   
прыжка в длину с разбега способом 
«согнув ноги». Развитие скоростно-
силовых качеств.

1 Развить мотивов 
учебной деятельности и
личностный смысл 
учения, принятие и 
освоение роли 
обучающего; 
формирование       
установки на 
безопасный, здоровый 
образ жизни

Совершенствование техники метания 
мяча. Модуль «Работа с 
родителями». Спортивные 
соревнования  «Папа, мама, я – 
спортивная семья»

1 Развить мотивов 
учебной деятельности и
личностный смысл 
учения, принятие и 
освоение роли 
обучающего; 
формирование       
установки на 
безопасный, здоровый 
образ жизни

Контроль двигательных качеств: 
метание  мяча на дальность. (норматив 
ГТО)

1 Развить мотивов 
учебной деятельности и
личностный смысл 
учения, принятие и 
освоение роли 
обучающего; 
формирование       
установки на 
безопасный, здоровый 
образ жизни

Совершенствование техники бега. 
Контроль двигательных качеств: бег на 
1000 метров.  (норматив ГТО)

1 Развить мотивов 
учебной деятельности и
личностный смысл 



учения, принятие и 
освоение роли 
обучающего; 
формирование       
установки на 
безопасный, здоровый 
образ жизни

Контроль за развитием двигательных 
качеств: челночный бег 3x10метров. 
(норматив ГТО)

1 Развить мотивов 
учебной деятельности и
личностный смысл 
учения, принятие и 
освоение роли 
обучающего; 
формирование       
установки на 
безопасный, здоровый 
образ жизни

Спортивн
ые игры 
(7)

Т.Б. на уроках спортивных играх. 
Ознакомление с передвижениями 
баскетболиста в игре. Обучение 
поворотам на месте с мячом в руках. 

1 Мультимеди
йные 
программы

Развить мотивов 
учебной деятельности и
личностный смысл 
учения, принятие и 
освоение роли 
обучающего; 
формирование       
установки на 
безопасный, здоровый 
образ жизни

Совершенствование бросков 
баскетбольного мяча в кольцо. 
Подвижная игра «Бросок мяча в 
колонне».

1 Развить мотивов 
учебной деятельности и
личностный смысл 
учения, принятие и 
освоение роли 
обучающего; 
формирование       
установки на 
безопасный, здоровый 
образ жизни

 Обучение ведению мяча в движении с 
изменением направления. 
Совершенствование броска мяча в 
кольцо. 

1 Мультимеди
йные 
программы

Развить мотивов 
учебной деятельности и
личностный смысл 
учения, принятие и 
освоение роли 
обучающего; 
формирование       
установки на 
безопасный, здоровый 
образ жизни

Совершенствование бросков 
баскетбольного мяча в кольцо. Эстафеты 
с мячами. 

1 Развить мотивов 
учебной деятельности и
личностный смысл 
учения, принятие и 
освоение роли 
обучающего; 
формирование       
установки на 
безопасный, здоровый 
образ жизни



Обучение ловле и передаче мяча в 
движении, в «треугольнике». 
Совершенствование броска двумя 
руками от груди.

1 Мультимеди
йные 
программы

Развить мотивов 
учебной деятельности и
личностный смысл 
учения, принятие и 
освоение роли 
обучающего; 
формирование       
установки на 
безопасный, здоровый 
образ жизни

  Контроль за развитием двигательных 
качеств: поднимание туловища за 1 
минуту. (норматив ГТО)

1 Развить мотивов 
учебной деятельности и
личностный смысл 
учения, принятие и 
освоение роли 
обучающего; 
формирование       
установки на 
безопасный, здоровый 
образ жизни

Совершенствование бросков 
баскетбольного мяча в кольцо. Учебная 
игра.

1 Развить мотивов 
учебной деятельности и
личностный смысл 
учения, принятие и 
освоение роли 
обучающего; 
формирование       
установки на 
безопасный, здоровый 
образ жизни

Гимнасти
ка (10)

Т.Б. на уроках гимнастики. Развитие 
координации в упражнениях акробатики 
и гимнастики. Модуль «Ключевые 
общешкольные дела» Мероприятия,
посвящённые Дню Героев Отечества

1 Мультимеди
йные 
программы

Развить мотивов 
учебной деятельности и
личностный смысл 
учения, принятие и 
освоение роли 
обучающего; 
формирование       
установки на 
безопасный, здоровый 
образ жизни

Совершенствование прыжков со 
скакалкой, выполнение упражнений в 
равновесиях. 

1 Развить мотивов 
учебной деятельности и
личностный смысл 
учения, принятие и 
освоение роли 
обучающего; 
формирование       
установки на 
безопасный, здоровый 
образ жизни

Кувырки вперед и назад. Развитие 
силовых способностей посредством 
парных упражнений акробатики у 
гимнастической стенки.

1 Развить мотивов 
учебной деятельности и
личностный смысл 
учения, принятие и 
освоение роли 
обучающего; 
формирование       



установки на 
безопасный, здоровый 
образ жизни

Перекат в стойку на лопатках, «мост» из 
положения лежа. Модуль 
«Самоуправление» «Традиции 
моей семьи» изготовление 
тематических буклетов, 
направленных на популяризацию 
и пропаганду семейных ценностей, 
традиций, культа 
многопоколенной семьи.

2 Мультимеди
йные 
программы

Развить мотивов 
учебной деятельности и
личностный смысл 
учения, принятие и 
освоение роли 
обучающего; 
формирование       
установки на 
безопасный, здоровый 
образ жизни

«Мост» из положения лежа, кувырки.
Разучивание комплекса ОРУ в парах.

1 Развить мотивов 
учебной деятельности и
личностный смысл 
учения, принятие и 
освоение роли 
обучающего; 
формирование       
установки на 
безопасный, здоровый 
образ жизни

Совершенствование акробатической 
комбинации. Развитие силовых качеств.

1 Развить мотивов 
учебной деятельности и
личностный смысл 
учения, принятие и 
освоение роли 
обучающего; 
формирование       
установки на 
безопасный, здоровый 
образ жизни

Акробатическая комбинация из 4-5 
элементов. Учёт.

1 Развить мотивов 
учебной деятельности и
личностный смысл 
учения, принятие и 
освоение роли 
обучающего; 
формирование       
установки на 
безопасный, здоровый 
образ жизни

Контроль двигательных качеств: 
подтягивания на низкой перекладине из
виса лежа (девочки) , подтягивания на 
перекладине. (мальчики)
Альтернатива – отжимание от пола из 
упора лёжа (норматив ГТО)

1 Развить мотивов 
учебной деятельности и
личностный смысл 
учения, принятие и 
освоение роли 
обучающего; 
формирование       
установки на 
безопасный, здоровый 
образ жизни

Совершенствование строевых команд:  на
месте, в движении.  Модуль 
«Школьный урок».  
Нетрадиционные уроки по 

1 Мультимеди
йные 
программы

Развить мотивов 
учебной деятельности и
личностный смысл 
учения, принятие и 



предметам освоение роли 
обучающего; 
формирование       
установки на 
безопасный, здоровый 
образ жизни

Лыжная 
подготовк
а (12)

Инструктаж по технике безопасности 
на уроках лыжной подготовки. 
Подбор лыжного инвентаря.

1 Мультимеди
йные 
программы

Развить мотивов 
учебной деятельности и
личностный смысл 
учения, принятие и 
освоение роли 
обучающего; 
формирование       
установки на 
безопасный, здоровый 
образ жизни

Совершенствование одновременного 
двухшажного хода на лыжах с 
палками. Развитие выносливости в 
ходьбе на лыжах по дистанции до 
1500 м

2 Развить мотивов 
учебной деятельности и
личностный смысл 
учения, принятие и 
освоение роли 
обучающего; 
формирование       
установки на 
безопасный, здоровый 
образ жизни

Совершенствовать одновременный 
бесшажный ход. Прохождение 
дистанции 1,5- 2 км. Модуль 
«Волонтёрство» «Веселые 
эстафеты» в рамках проекта 
социальной направленности  «Мы 
вместе» (организация и проведение
работы с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья)

3 Мультимеди
йные 
программы

Развить мотивов 
учебной деятельности и
личностный смысл 
учения, принятие и 
освоение роли 
обучающего; 
формирование       
установки на 
безопасный, здоровый 
образ жизни

Совершенствовать попеременный 
двухшажный ход.
 Прохождение дистанции 1,5- 2 км.

3 Мультимеди
йные 
программы

Развить мотивов 
учебной деятельности и
личностный смысл 
учения, принятие и 
освоение роли 
обучающего; 
формирование       
установки на 
безопасный, здоровый 
образ жизни

Игры  на лыжах .
Эстафеты. Модуль «Ключевые 
общешкольные дела» смотры 
строя и песни, военно-спортивные 
игры «Зарница»;

1 Развить мотивов 
учебной деятельности и
личностный смысл 
учения, принятие и 
освоение роли 
обучающего; 
формирование       
установки на 
безопасный, здоровый 
образ жизни

Прохождение дистанции 2- 3 км. 1 Развить мотивов 



учебной деятельности и
личностный смысл 
учения, принятие и 
освоение роли 
обучающего; 
формирование       
установки на 
безопасный, здоровый 
образ жизни

Контрольное прохождение дистанции 2- 
3 км (норматив ГТО). 

1 Развить мотивов 
учебной деятельности и
личностный смысл 
учения, принятие и 
освоение роли 
обучающего; 
формирование       
установки на 
безопасный, здоровый 
образ жизни

Спортивн
ые игры 
(11 )

Ознакомление с правилами по ТБ 
поведения в спортивном зале и на 
спортивной площадке. Подвижная 
игра «Пионербол».

1 Мультимеди
йные 
программы

Развить мотивов 
учебной деятельности и
личностный смысл 
учения, принятие и 
освоение роли 
обучающего; 
формирование       
установки на 
безопасный, здоровый 
образ жизни

Совершенствование упражнений с 
элементами волейбола индивидуально, в 
парах, группах. Игра в пионербол с 
элементами волейбола

2 Развить мотивов 
учебной деятельности и
личностный смысл 
учения, принятие и 
освоение роли 
обучающего; 
формирование       
установки на 
безопасный, здоровый 
образ жизни

Совершенствование упражнений с 
элементами волейбола в парах.

1 Развить мотивов 
учебной деятельности и
личностный смысл 
учения, принятие и 
освоение роли 
обучающего; 
формирование       
установки на 
безопасный, здоровый 
образ жизни

Обучение упражнениям с мячом в 
парах: нижняя прямая подача на 
расстоянии 5-6 метров от партнера. 

2 Мультимеди
йные 
программы

Развить мотивов 
учебной деятельности и
личностный смысл 
учения, принятие и 
освоение роли 
обучающего; 
формирование       
установки на 



безопасный, здоровый 
образ жизни

Обучение упражнениям с мячом в  
парах нижняя передача мяча с 
собственным подбрасыванием.

1 Развить мотивов 
учебной деятельности и
личностный смысл 
учения, принятие и 
освоение роли 
обучающего; 
формирование       
установки на 
безопасный, здоровый 
образ жизни

Совершенствование «стойки 
волейболиста». Игра в пионербол

1 Развить мотивов 
учебной деятельности и
личностный смысл 
учения, принятие и 
освоение роли 
обучающего; 
формирование       
установки на 
безопасный, здоровый 
образ жизни

Совершенствование упражнений с 
элементами волейбола индивидуально, в 
парах, группах. Игра в пионербол с 
элементами волейбола

1 Развить мотивов 
учебной деятельности и
личностный смысл 
учения, принятие и 
освоение роли 
обучающего; 
формирование       
установки на 
безопасный, здоровый 
образ жизни

  Контроль за развитием двигательных 
качеств: поднимание туловища за 1 
минуту (норматив ГТО)

1 Развить мотивов 
учебной деятельности и
личностный смысл 
учения, принятие и 
освоение роли 
обучающего; 
формирование       
установки на 
безопасный, здоровый 
образ жизни

Контроль за развитием двигательных 
качеств: прыжки со скакалкой за 30 
секунд. Игра «Перестрелка»

1 Развить мотивов 
учебной деятельности и
личностный смысл 
учения, принятие и 
освоение роли 
обучающего; 
формирование       
установки на 
безопасный, здоровый 
образ жизни

Лёгкая 
атлетика 
(14 )

 Правила техники безопасности на 
уроках по лёгкой атлетике. 
Равномерный 6-ти минутный бег

1 Развить мотивов 
учебной деятельности и
личностный смысл 
учения, принятие и 
освоение роли 



обучающего; 
формирование       
установки на 
безопасный, здоровый 
образ жизни

Обучение равномерному бегу по 
дистанции. Совершенствование 
высокого и низкого старта, 
стартового ускорения. 

2 Мультимеди
йные 
программы

Развить мотивов 
учебной деятельности и
личностный смысл 
учения, принятие и 
освоение роли 
обучающего; 
формирование       
установки на 
безопасный, здоровый 
образ жизни

Совершенствование беговых 
упражнений с ускорением с высокого 
старта. Эстафета с предметами.

1 Развить мотивов 
учебной деятельности и
личностный смысл 
учения, принятие и 
освоение роли 
обучающего; 
формирование       
установки на 
безопасный, здоровый 
образ жизни

Контроль за развитием двигательных 
качеств: челночный бег 3x10 метров. 
(норматив ГТО)

1 Развить мотивов 
учебной деятельности и
личностный смысл 
учения, принятие и 
освоение роли 
обучающего; 
формирование       
установки на 
безопасный, здоровый 
образ жизни

Совершенствование прыжка с 
разбега  в высоту, способом 
«перешагивание»

2 Развить мотивов 
учебной деятельности и
личностный смысл 
учения, принятие и 
освоение роли 
обучающего; 
формирование       
установки на 
безопасный, здоровый 
образ жизни

Контроль над техникой прыжка с 
разбега  в высоту, способом 
«перешагивание»

1 Развить мотивов 
учебной деятельности и
личностный смысл 
учения, принятие и 
освоение роли 
обучающего; 
формирование       
установки на 
безопасный, здоровый 
образ жизни

Разучивание техники передачи 
эстафетной палочки. Равномерный бег по 

1 Мультимеди
йные 

Развить мотивов 
учебной деятельности и



беговой дорожке на дистанции 400 м. программы личностный смысл 
учения, принятие и 
освоение роли 
обучающего; 
формирование       
установки на 
безопасный, здоровый 
образ жизни

Совершенствование передачи 
эстафетной палочки. Равномерный бег 
по беговой дорожке на дистанции 400 м.

1 Развить мотивов 
учебной деятельности и
личностный смысл 
учения, принятие и 
освоение роли 
обучающего; 
формирование       
установки на 
безопасный, здоровый 
образ жизни

Совершенствование техники метания 
мяча.

1 Развить мотивов 
учебной деятельности и
личностный смысл 
учения, принятие и 
освоение роли 
обучающего; 
формирование       
установки на 
безопасный, здоровый 
образ жизни

Контроль двигательных качеств: 
метание  мяча на дальность. (норматив 
ГТО)

1 Развить мотивов 
учебной деятельности и
личностный смысл 
учения, принятие и 
освоение роли 
обучающего; 
формирование       
установки на 
безопасный, здоровый 
образ жизни

Развитие выносливости. 
Равномерный бег по дистанции 2000 
метров

1 Развить мотивов 
учебной деятельности и
личностный смысл 
учения, принятие и 
освоение роли 
обучающего; 
формирование       
установки на 
безопасный, здоровый 
образ жизни

Совершенствование техники бега. 
Контроль двигательных качеств: бег на 
1000 метров.  (норматив ГТО) Модуль 
«Самоуправление» Участие в 
конкурсе «Лучший класс года»

1 Развить мотивов 
учебной деятельности и
личностный смысл 
учения, принятие и 
освоение роли 
обучающего; 
формирование       
установки на 
безопасный, здоровый 



образ жизни
Спортивн
ые игры 
(4)

Удары  по мячу и остановка 
катящегося мяча. Игра в мини футбол.

1 Развить мотивов 
учебной деятельности и
личностный смысл 
учения, принятие и 
освоение роли 
обучающего; 
формирование       
установки на 
безопасный, здоровый 
образ жизни

Обводка стоек и ведение мяча по линии. 
Игра в мини футбол

1 Мультимеди
йные 
программы

Развить мотивов 
учебной деятельности и
личностный смысл 
учения, принятие и 
освоение роли 
обучающего; 
формирование       
установки на 
безопасный, здоровый 
образ жизни

Равномерный шестиминутный бег. 
Удары по мячу и остановка 
катящегося мяча

1 Развить мотивов 
учебной деятельности и
личностный смысл 
учения, принятие и 
освоение роли 
обучающего; 
формирование       
установки на 
безопасный, здоровый 
образ жизни

Двухсторонняя игра в мини футбол по 
правилам.

1 Развить мотивов 
учебной деятельности и
личностный смысл 
учения, принятие и 
освоение роли 
обучающего; 
формирование       
установки на 
безопасный, здоровый 
образ жизни

8.Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательной деятельности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ
№ количест

во
Размер Площад

ь
Требования

1 Мегафон 1
2 Мультимедийный 

компьютер
1

3 Принтер лазерный 1
4 Копировальный аппарат 1



УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Гимнастика

1 Стенка гимнастическая 10
2 Бревно гимнастическое 

напольное
1

3 Бревно гимнастическое 
высокое

1

4 Козел гимнастический -
5 Конь гимнастический -
6 Перекладина 

гимнастическая 
1

7 Брусья гимнастические, 
разновысокие 

1

8 Брусья гимнастические, 
параллельные 

2

9 Канат для лазания, с 
механизмом крепления

5

10 Мост гимнастический 
подкидной

1

11 Скамейка 
гимнастическая жесткая

8

12 Скамейка 
гимнастическая мягкая

4

13 Маты гимнастические 30
14 Мяч набивной (1 кг, 2кг,

3 кг)
10

15 Мяч малый (теннисный) 10
16 Скакалка 

гимнастическая
30

17 Палка гимнастическая 10
18 Обруч гимнастический 20

Легкая атлетика
1 Планка для прыжков в 

высоту
5

2 Стойки для прыжков в 
высоту

2

3 Барьеры л/а 
тренировочные

5

4 Рулетка измерительная 
(10м; 50м)

1

5 Номера нагрудные 10
Спортивные игры

1 Комплект щитов 
баскетбольных с 
кольцами и сеткой

4

2 Шиты баскетбольные 
навесные с кольцами и 
сеткой

12

3 Мячи баскетбольные 30
4 Жилетки игровые с 

номерами
10

5 Стойки волейбольные 
универсальные

2

6 Сетка волейбольная 2
7 Мячи волейбольные
8 Мячи футбольные



Лыжная подготовка:
1 Комплект лыж 50

Настольные игры:
1 Комплект досок 30

СПОРТИВНЫЕ ЗАЛЫ
1 Спортивный зал игровой 1 12 * 24 288м.кв С раздевалками для 

мальчиков и девочек  
(гимнастические 
скамейки), душевыми 
для мальчиков и 
девочек, туалетами 
для мальчиков и 
девочек. 

2 Кабинет учителя 1 3*3 9м.кв Включает в себя: 
рабочий стол, стулья, 
шкафы книжные 
(полки), шкаф для 
одежды

3 Подсобное помещение 
для хранения инвентаря 
и оборудования 

1 3*5 15м.кв Включает в себя: 
стеллажи, контейнеры 

ПРИШКОЛЬНЫЙ 
СТАДИОН 
(ПЛОЩАДКА)

1 Легкоатлетическая 
дорожка

1 250мет
ров

---

Сектор для прыжков в длину
3 Игровое поле для 

футбола (мини-футбола)
1 32 * 73 2336м.кв

4 Площадка игровая 
баскетбольная

2

5 Площадка игровая 
волейбольная

2

6 Гимнастический городок 1

7 Полоса препятствий 1


