1.Пояснительная записка
Рабочая программа начальной школы.
Пояснительная записка
к рабочей программе по физической культуре для учащихся 1-8 классов.
Рабочая программа разработана на основе Примерной программы и
авторской программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся
1-11 классов» В. И. Ляха, А. А. Зданевича (М.: Просвещение, 2011).
В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» вводится
как обязательный предмет в начальной школе, на его преподавание отводится: 99
часов в 1 классе, 102 часа с 2 по 8 кл. в год.
Для прохождения программы в начальной школе в учебном процессе можно
использовать учебник: Лях В. И. Физическая культура. 1-4 кл.: учеб. для
общеобразоват. учреждений. М.: Просвещение, 2010.,В.И. Лях, А.А. Зданевич. - М.:
Просвещение 2012 г.

В Рабочей программе освоение учебного материала из практических разделов
функционально сочетается с освоением знаний и способов двигательной
деятельности. Среди теоретических знаний, предлагаемых в программе, можно
выделить вопросы по истории физической культуры и спорта, личной гигиене,
основам организации и проведения самостоятельных занятий физическими
упражнениями.
Программа соотносит учебное содержание с содержанием базовых видов
спорта, которые представляются соответствующими тематическими разделами:
«Гимнастика с элементами акробатики», «Легкая атлетика», «Подвижные и
спортивные игры», «Лыжные гонки». При этом каждый тематический раздел
программы дополнительно включает в себя подвижные игры, которые по своему
содержанию и направленности согласуются с соответствующим видом спорта.
Материал по способам двигательной деятельности предусматривает обучение
школьников элементарным умениям самостоятельно контролировать физическое
развитие и физическую подготовленность, оказывать доврачебную помощь при
легких травмах. Овладение этими умениями соотносится в программе с освоением
школьниками соответствующего содержания практических и теоретических
разделов.
1. Нормативная база рабочей программы.
Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» составлена с
учетом:
федерального компонента государственного образовательного стандарта
основного общего образования по Физической культуре;
примерной программы основного общего образования по физической
культуре
федерального перечня учебников на 2014 – 2016 учебный год,
рекомендованного Министерством образования и науки РФ к использованию в
образовательном процессе в ОУ;

с учетом требований к оснащению образовательного процесса в соответствии
с содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента
государственного стандарта общего образования;
Базисного учебного плана специальных (коррекционных) образовательных
учреждений 2 вида (приказ МО РФ от 10.04.2002 г. №29/2065-п).
Адресность – рабочая программа нацелена для учащихся 1б,2б,3б,5а,8б
классов по программе 2 вида 2 варианта, для учащихся 7б класса по программе 2
вида 3 варианта.
2. Общая характеристика учебного предмета
Программный материал по физической культуре делится на две части базовую и вариативную. 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. Базовый компонент составляет основу общегосударственного стандарта
общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры и не зависит от
региональных, национальных и индивидуальных особенностей ученика. В базовую
часть- входит материал в соответствии с федеральным компонентом учебного плана
(основы знаний о физической культуре, Подвижные игры , гимнастика с элементами
акробатики. легкая атлетика). региональный компонент – лыжная подготовка.
Вариативная
(дифференцированная)
часть
физической
культуры
обусловлена необходимостью учета индивидуальных способностей детей,
региональных, национальных и местных особенностей работы школ. Вариативная
часть в 1-4 классе включает в себя программный материал по подвижным играм, а
в 5а,7б,8б включает в себя программный материал по спортивным играм.
Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет
увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных. Для прохождения
теоретических сведений выделяется время как в процессе уроков. Так и один час
урочного времени в начале каждой четверти.
Важной особенностью образовательного процесса в (специальной)
коррекционной общеобразовательной школе является оценивание учащихся.
Оценивание учащихся предусмотрено как по окончании изучения раздела, так и по
мере текущего освоения умений и навыков.

3. Место учебного предмета в учебном плане.
Учебный предмет «Физкультура» входит в образовательную область
«Физическая культура». Учебный предмет «» изучается с 1 по 10 класс.
Рабочая программа разработана на следующие классы:

1
2
3
4
5
6

Класс
1б
2б
3б
5а
7б
8б

Курс по счету
Первый год обучения
Второй год обучения
Третий год обучения
Пятый год обучения
Восьмой год обучения
Восьмой год обучения

Рабочая программа по физкультуре разработана в соответствии с учебным
планом для ступени основного общего образования.
В соответствии с
Базисным учебным планом специальной (коррекционной) школы-интерната
учебный предмет «Физкультура» изучается :
- 1 по 3 класс по II виду (2 вариант)
- 5а,8б класс по II виду (2 вариант)
-7б класс по II виду (3 вариант)
4. Цели и задачи учебного предмета «Физическая культура» в области
формирования системы знаний, умений и навыков (общие для всего курса):
Целью школьного воспитания является 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. Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура»
в основной (специальной)коррекционной общеобразовательной школе 2 вида
направлен на решение следующих задач:
1.содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков
правильной осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям
внешней среды, воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни и
привычки соблюдения личной гигиены.
2.обучение основам базовых видов двигательных действий.
3.дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве,
перестроение двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы
,согласование движений ,ритм, равновесие, точность воспроизведения и
дифференцирования основных параметров движений ) и кондиционных
способностей (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости).
4.формирование основ знаний о личной гигиене ,о влиянии занятий
физическими упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и
нравственных качеств .
5.выработку представлений о физической культуре личности и приемах
самоконтроля.
6.углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях,
снарядах и инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий,
оказание первой помощи при травмах.
7.воспитание привычки к самостоятельным занятиям
упражнениями, избранными видами спорта в свободное время.

физическими

8.выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве
командира отделения, капитана команды , судьи.
9.формирование адекватной оценки собственных физических возможностей.
10.воспитание
инициативности,
самостоятельности,
дисциплинированности , чувства ответственности.

взаимопомощи,

11. содействие развитию психических процессов и обучение основам
психической саморегуляции.
Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура»
Базовым результатом образования в области физической культуры в
начальной 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».
Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего
образования по физической культуре являются:
— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и
использовать средства для достижения ее цели;
—
умения
активно
включаться
в коллективную
деятельность,
взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей;
— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в
процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.
Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по
физической культуре являются следующие умения:
— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на
принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;
— проявлять положительные качества личности и управлять своими
эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях;
— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей;
— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними
общий язык и общие интересы.
Метапредметными результатами освоения учащимися содержания
программы по физической культуре являются следующие умения:
— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную
оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;
— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их
исправления;
— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах
взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности;

— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и
занятий физической культурой;
— организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее
безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;
— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в
процессе ее выполнения;
— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда,
находить возможности и способы их улучшения;
— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки
в движениях и передвижениях человека;
— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными
образцами;
— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять
хладнокровие, сдержанность, рассудительность;
— технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов
спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности.
Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по
физической культуре являются следующие умения:
— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня,
организовывать отдых и досуг с использованием средств физической культуры;
— излагать факты истории развития физической культуры,
характеризовать ее роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с
трудовой и военной деятельностью;
— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья,
физического развития и физической подготовки человека;
— 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 инвентарем и оборудованием, соблюдать требования
техники безопасности к местам проведения;
— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной
целевой направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять
их с заданной дозировкой нагрузки;
— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса,
регулировать ее напряженность во время занятий по развитию физических качеств;
— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных
игр и соревнований;
— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных
действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;
— подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении
общеразвивающих упражнений;
— 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.
Распределение учебного времени прохождения программного материала
по физической культуре (1-3 классы)
Раздел «Знания о физической культуре»
Тематическое планирование

№ Вид программного материала
п\п
1
2
1 Базовая часть
1.1 Основы знаний о физической
культуре
1.2 Подвижные игры
1.3 Гимнастика с элементами
акробатики
1.4 Лёгкоатлетические
упражнения
1.5 Лыжная подготовка
2 Вариативная часть
2.1 Подвижные игры с
элементами баскетбола
итого

Количество часов (уроков)
класс
I
II
III
3
77

4
5
78
78
В процессе уроков

20
17

18
18

18
18

21

21

21

19
22
24

21
24
25

21
24
27

101

103

105

Выпускник научится:
 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»;
 характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и
физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем
воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития
основных систем организма;
 раскрывать на примерах (из истории или из личного опыта) положительное
влияние занятий физической культурой на физическое и личностное развитие;
 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать
основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию,
гибкость) и различать их между собой;
 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными
играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила

поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими
упражнениями.
Выпускник получит возможность научиться:
 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной
деятельностью;
 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении
здоровья; планировать и корректировать режим дня в зависимости от
индивидуальных особенностей учебной и внешкольной деятельности,
показателей здоровья, физического развития и физической подготовленности.
Раздел «Способы физкультурной деятельности»
Выпускник научится:
 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и
физкультминуток в соответствии с изученными правилами;
 организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во
время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах
рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками;
 измерять показатели физического развития (рост и массу тела) и физической
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести
систематические наблюдения за их динамикой.
Выпускник получит возможность научиться:
 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов
утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для
индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных
показателей физического развития и физической подготовленности;
 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных
занятий по развитию физических качеств;
 выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и
ушибах.

Раздел «Физическое совершенствование»
Выпускник научится:
 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и
осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты,
выносливости, координации, гибкости); оценивать величину нагрузки
(большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной
таблицы);
 выполнять тестовые упражнения для оценки динамики индивидуального
развития основных физических качеств;
 выполнять организующие строевые команды и приемы;
 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах
(перекладина, брусья, гимнастическое бревно);
 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски
мяча разного веса);

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной
функциональной направленности.
Выпускник получит возможность научиться:
 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические
комбинации;
 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам;
 плавать, в том числе спортивными способами;
 выполнять передвижения на лыжах
Уровень физической подготовленности
1класс
Контрольные
упражнения
Подтягивани
е на низкой
перекладине
из виса лежа,
кол-во раз
Прыжок
в
длину
с
места, см
Наклон
вперед,
не
сгибая ног в
коленях
Бег 30 м с
высокого
старта, с
Бег 1000 м

высокий
11 – 12

средний
Мальчики
9 – 10

118 – 120

Уровень
низкий
высокий
7–8

9 – 10

средний
Девочки
7–8

низкий

115 – 117

105 – 114

116 – 118

113 – 115

95 – 112

Коснутьс Коснутьс
я
лбом я
колен
ладонями
пола
6,2 – 6,0
6,7 – 6,3

Коснутьс
я
пальцами
пола
7,2 – 7,0

Коснутьс Коснутьс
я
лбом я
колен
ладонями
пола
6,3 – 6,1
6,9 – 6,5

Коснутьс
я
пальцами
пола
7,2 – 7,0

5–6

Без учета времени
2 класс

Контрольные
упражнения

высокий

Подтягивани
14 – 16
е на низкой
перекладине
из виса лежа,
кол-во раз
Прыжок
в 143 – 150
длину
с

средний
Мальчики
8 – 13

128 – 142

Уровень
низкий
высокий
5–7

13 – 15

средний
Девочки
8 – 12

119 – 127

136 – 146

118 – 135

низкий

108 – 117

5–7

места, см
Наклон
Коснутьс
вперед,
не я
лбом
сгибая ног в колен
коленях
Бег 30 м с 6,0 – 5,8
высокого
старта, с
Бег 1000 м

Коснутьс
я
ладонями
пола
6,7 – 6,1

Коснутьс
я
пальцами
пола
7,0 – 6,8

Коснутьс Коснутьс
я
лбом я
колен
ладонями
пола
6,2 – 6,0
6,7 – 6,3

Коснутьс
я
пальцами
пола
7,0 – 6,8

Без учета времени
3 класс

Контрольные
упражнения

Уровень
высокий средний низкий высокий средний
Мальчики
Девочки
Подтягивание в
5
4
3
висе, кол-во раз
Подтягивание в
12
8
висе
лежа,
согнувшись,
кол-во раз
Прыжок в длину 150 –
131 –
120 –
143 –
126 –
с места, см
160
149
130
152
142
Бег 30 м с 5,8 – 5,6 6,3 – 5,9
6,6 –
6,3 – 6,0 6,5 – 5,9
высокого старта,
6,4
с
Бег 1000 м, мин.
5.00
5.30
6.00
6.00
6.30
с
Ходьба
на
8.00
8.30
9.00
8.30
9.00
лыжах 1 км,
мин. с

низкий

5

115 –
125
6,8 –
6,6
7.00
9.30

Содержание предмета
1 класс
Знания о физической культуре
Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими
упражнениями. Возникновение физической культуры у древних людей. Ходьба, бег,
прыжки, лазанье и ползание, ходьба на лыжах как жизненно важные способы
передвижения человека. Режим дня и личная гигиена.
Способы физкультурной деятельности
Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки,
физкультминутки. Подвижные игры во время прогулок: правила организации и

проведения игр, выбор одежды и инвентаря. Комплексы упражнений для
формирования правильной осанки и развития мышц туловища.

Физическое совершенствование
Гимнастика с основами акробатики
Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну;
выполнение основной стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд
«Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом марш!», «На месте стой!»; размыкание в шеренге и
колонне на месте; построение в круг колонной и шеренгой; повороты на месте
налево и направо по командам «Налево!» и «Направо!»; размыкание и смыкание
приставными шагами в шеренге.
Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади);
седы (на пятках, углом); группировка из положения лежа и раскачивание в плотной
группировке (с помощью); перекаты назад из седа в группировке и обратно (с
помощью); перекаты из упора присев назад и боком.
Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по
гимнастической стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре;
ползание и переползание по-пластунски; преодоление полосы препятствий с
элементами лазанья, перелезания поочередно перемахом правой и левой ногой,
переползания; танцевальные упражнения (стилизованные ходьба и бег); хождение
по наклонной гимнастической скамейке; упражнения на низкой перекладине: вис
стоя спереди, сзади, зависом одной и двумя ногами (с помощью).
Легкая атлетика
Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с
изменяющимся направлением движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из
разных исходных положений и с разным положением рук.
Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с
продвижением вперед и назад, левым и правым боком, в длину и высоту с места;
запрыгивание на горку из матов и спрыгивание с нее.
Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от
груди.
Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в
вертикальную цель, в стену.
Лыжные гонки
Организующие команды и приемы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под руку!»,
«Лыжи к ноге!», «На лыжи становись!»; переноска лыж на плече и под рукой;
передвижение в колонне с лыжами.
Передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом.
Повороты переступанием на месте.
Спуски в основной стойке.
Подъемы ступающим и скользящим шагом.
Торможение падением.
Подвижные игры
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя во
бору», «Раки», «Тройка», «Бой петухов», «Совушка», «Салки-догонялки»,
«Альпинисты», «Змейка», «Не урони мешочек», «Петрушка на скамейке», «Пройди

бесшумно», «Через холодный ручей» 2; игровые задания с использованием
строевых упражнений типа: «Становись — разойдись», «Смена мест».
На материале раздела «Легкая атлетика»: «Не оступись», «Пятнашки», «Волк
во рву», «Кто быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на болоте», «Пингвины с
мячом», «Быстро по местам», «К своим флажкам», «Точно в мишень», «Третий
лишний».
На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Охотники и олени», «Встречная
эстафета», «День и ночь», «Попади в ворота», «Кто дольше прокатится», «На
буксире».
На материале раздела «Спортивные игры»:
Футбол: удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу
с места, с одного-двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу; подвижные игры типа
«Точная передача».
Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на
уровне головы; броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди,
мяч сзади за головой); передача мяча (снизу, от груди, от плеча); подвижные игры:
«Брось — поймай», «Выстрел в небо», «Охотники и утки».
Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных
физических качеств.
2 класс
Знания о физической культуре
Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча,
упражнений и игр с мячом. История зарождения древних Олимпийских игр.
Физические упражнения, их отличие от естественных движений. Основные
физические качества: сила, быстрота, выносливость, гибкость, равновесие.
Закаливание организма (обтирание).
Способы физкультурной деятельности
Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение
закаливающих процедур; выполнение упражнений, развивающих быстроту и
равновесие, совершенствующих точность броска малого мяча. Подвижные игры и
занятия физическими упражнениями во время прогулок. Измерение длины и массы
тела.
Физическое совершенствование
Гимнастика с основами акробатики
Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по
команде «Кругом! Раз-два»; перестроение по двое в шеренге и колонне;
передвижение в колонне с разной дистанцией и темпом, по «диагонали» и
«противоходом».
Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на лопатках
(согнув и выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках
полупереворот назад в стойку на коленях.
Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные
упражнения, упражнения на низкой перекладине — вис на согнутых руках, вис стоя
спереди, сзади, зависом одной, двумя ногами.

Легкая атлетика
Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м,
бег с изменением частоты шагов.
Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы.
Метание малого мяча на дальность из-за головы.
Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через
препятствия; в высоту с прямого разбега; со скакалкой.
Лыжные гонки
Передвижения на лыжах: попеременный двухшажный ход.
Спуски в основной стойке.
Подъем «лесенкой».
Торможение «плугом».
Подвижные игры
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Волна»,
«Неудобный бросок», «Конники-спортсмены», «Отгадай, чей голос», «Что
изменилось», «Посадка картофеля», «Прокати быстрее мяч», эстафеты типа:
«Веревочка под ногами», «Эстафеты с обручами».
На материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов
номеров», «Шишки – желуди – орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое место»,
«Мяч соседу», «Космонавты», «Мышеловка».
На материале раздела «Лыжные гонки»: «Проехать через ворота», «Слалом на
санках», «Спуск с поворотом», «Подними предмет» (на санках), «Кто быстрее
взойдет на горку», «Кто дальше скатится с горки» (на лыжах).
На материале раздела «Спортивные игры»:
Футбол: остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней
частью подъема по прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между стойками, с
обводкой стоек; остановка катящегося мяча внутренней частью стопы; подвижные
игры: «Гонка мячей», «Метко в цель», «Слалом с мячом», «Футбольный бильярд»,
«Бросок ногой».
Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста,
приставными шагами правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и
прыжком; ведение мяча на месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу;
подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч соседу», «Бросок мяча в колонне».
Волейбол: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой
подаче; специальные движения — подбрасывание мяча на заданную высоту и
расстояние от туловища; подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок».
Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных
физических качеств.
3 класс
Знания о физической культуре
Физическая культура у народов Древней Руси. Связь физических упражнений
с трудовой деятельностью. Виды физических упражнений (подводящие,
общеразвивающие, соревновательные). Спортивные игры: футбол, волейбол,
баскетбол. Физическая нагрузка и ее влияние на частоту сердечных сокращений
(ЧСС). Закаливание организма (обливание, душ).

Способы физкультурной деятельности
Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для
развития основных физических качеств. Освоение подводящих упражнений для
закрепления и совершенствования двигательных действий игры в футбол, волейбол,
баскетбол. Развитие выносливости во время лыжных прогулок. Измерение частоты
сердечных сокращений во время и после выполнения физических упражнений.
Проведение элементарных соревнований.
Физическое совершенствование
Гимнастика с основами акробатики
Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на коленях и до упора
присев; мост из положения лежа на спине; прыжки со скакалкой с изменяющимся
темпом ее вращения.
Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по канату (3 м) в
два и три приема; передвижения и повороты на гимнастическом бревне.
Легкая атлетика
Прыжки в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги.
Лыжные гонки
Передвижения на лыжах: одновременный двухшажный ход, чередование
одновременного двухшажного с попеременным двухшажным.
Поворот переступанием.
Подвижные игры
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Парашютисты»,
«Догонялки на марше», «Увертывайся от мяча».
На материале раздела «Легкая атлетика»: «Защита укрепления», «Стрелки»,
«Кто дальше бросит», «Ловишка, поймай ленту», «Метатели».
На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Быстрый лыжник», «За мной».
На материале спортивных игр:
Футбол: удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в
горизонтальную (полоса шириной 1,5 м, длиной до 7 – 8 м) и вертикальную (полоса
шириной 2 м, длиной 7 – 8 м) мишень; ведение мяча между предметами и с
обводкой предметов; подвижные игры: «Передал — садись», «Передай мяч
головой».
Баскетбол: специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов,
ведение мяча в движении вокруг стоек («змейкой»), ловля и передача мяча двумя
руками от груди; бросок мяча с места; подвижные игры: «Попади в кольцо», «Гонка
баскетбольных мячей».
Волейбол: прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя
руками вперед-вверх; нижняя прямая подача; подвижные игры: «Не давай мяча
водящему», «Круговая лапта».
Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных
физических качеств.

5 класс
Знания о физической культуре
История физической культуры. Мифы и легенды о зарождении Олимпийских
игр в древности. Исторические сведения о древних Олимпийских играх и
особенностях их проведения. Виды состязаний и правила проведения древних
Олимпийских игр. Известные участники и победители в древних Олимпийских
играх.
Базовые понятия физической культуры. Физическое развитие человека.
Основные показатели физического развития. Осанка как показатель физического
развития; основные ее характеристики и параметры (положение головы и тела,
форма спины и стопы); основные факторы, влияющие на форму осанки (дневная
динамика, привыкание к соответствующей позе и положению тела, недостаточное
развитие статической силы и выносливости и др.). Характеристика основных
средств формирования и профилактики нарушений осанки, правила составления
комплексов упражнений.
Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и
правила планирования. Утренняя зарядка и ее влияние на работоспособность.
Гигиенические требования к проведению утренней зарядки, правила выбора и
дозировки физических упражнений, составления комплексов упражнений.
Физкультминутки (физкультпаузы) и их значение для профилактики утомления.
Гигиенические требования к проведению физкультминуток (физкультпауз), правила
выбора и дозировки физических упражнений, составления комплексов упражнений,
их планирования в режиме учебного дня. Правила закаливания организма
способами обтирания, обливания, душ. Правила соблюдения личной гигиены во
время и после занятий физическими упражнениями (соблюдение чистоты тела и
одежды).
Способы двигательной (физкультурной) деятельности
Организация и проведение занятий физической культурой. Соблюдение
требований безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий,
выборе инвентаря и одежды для проведения самостоятельных занятий физическими
упражнениями. Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов
физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз.
Выполнение комплексов упражнений утренней зарядки, физкультминуток и
физкультпауз, комплексов упражнений с предметами и без предметов (по заданию
учителя) для формирования правильной осанки и коррекции ее нарушений.
Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение.
Ведение дневника самонаблюдения за динамикой индивидуального физического
развития по показателям длины и массы тела, окружности грудной клетки, осанке,
форме стопы.

Самоконтроль. Измерение частоты сердечных сокращений во время занятий
физическими упражнениями.

Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для
развития гибкости и координации движений, для формирования правильной осанки
с учетом индивидуальных особенностей физического развития. Комплексы
упражнений утренней зарядки и физкультминуток. Комплексы дыхательной
гимнастики и гимнастики для глаз.
Спортивно-оздоровительная деятельность.
Легкая атлетика: Высокий старт. Бег с ускорением. Бег на короткие дистанции
(30 м и 60 м). Гладкий равномерный бег на учебные дистанции (протяженность
дистанций регулируется учителем или учащимися). Прыжки: в длину с разбега
способом «согнув ноги». Метание малого мяча с места в вертикальную цель и на
дальность с разбега.
Упражнения
общей
физической
подготовки.
Гимнастика с основами акробатики.Организующие команды и приемы:
перестроение в движении из колонны по одному в колонну по 2 и 4 дроблением и
сведением; перестроение в движении из колонны по 2 и 4 в колонну по одному
разведением и слиянием.
Кувырок вперед (назад) в группировке; кувырок вперед ноги скрестно с
последующим поворотом вперед; кувырок назад через плечо из стойки на лопатках
в полушпагат. Акробатическая комбинация (мальчики): кувырок вперед прыжком с
места, перекат назад в стойку на лопатках, перекат вперед в упор присев.
Опорные прыжки: прыжок ноги врозь через гимнастического козла в ширину
(мальчики); прыжок на гимнастического козла в упор присев и соскок с поворотом
(девочки).
Передвижения по напольному гимнастическому бревну (девочки): ходьба с
различной амплитудой движений и ускорениями, поворотами и подскоками (на
месте и в движении).
Упражнения на низкой и средней перекладине (мальчики): махом одной,
толчком другой перемах в вис согнувшись, переворот назад в вис сзади со сходом на
ноги.
Упражнения на брусьях: наскок в упор, сед ноги врозь, перемах внутрь; соскок
из седа на бедре (мальчики); смешанные висы и упоры (стоя, лежа, с поворотами);
вис на верхней жерди, размахивание, соскок с поворотом вправо и влево (девочки).
Вольные
упражнения
(девочки):
комбинации
из
стилизованных
общеразвивающих упражнений с элементами хореографии (основные позиции рук в
сочетании с движением туловища; передвижения мягким, высоким и широким

шагом; пружинистые движения руками и ногами; волнообразные движения руками
и туловищем в положении стоя, стоя на коленях с опорой на руки; прыжок
выпрямившись; прыжок шагом).
Прикладные упражнения: передвижения ходьбой, бегом, прыжками по
наклонной гимнастической скамейке; спрыгивание и запрыгивание на
ограниченную площадку; преодоление прыжком боком гимнастического бревна с
опорой на левую (правую) руку; передвижения по гимнастической стенке (вверх и
вниз, по диагонали, по горизонтали на разной высоте). Расхождение при встрече на
гимнастическом бревне.
Упражнения
специальной
физической
и
технической
подготовки.
Лыжные гонки. Попеременный двухшажный ход. Повороты переступанием
на месте и в движении. Подъем «полуелочкой», «елочкой» и «лесенкой». Спуск
прямо и наискось в основной стойке. Торможение «плугом». Прохождение учебных
дистанций (протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися).
Упражнения общей физической подготовки.
Баскетбол. Упражнения без мяча: основная стойка; передвижения в
основной стойке; передвижения приставным шагом с изменением направления
движения, с чередованием скорости передвижения; переход с передвижения правым
боком на передвижение левым боком; прыжок вверх толчком одной и приземлением
на другую; остановка в шаге и прыжком после ускорения. Упражнения с мячом:
ловля и передача мяча двумя руками от груди в парах, тройках (стоя на месте, при
передвижении приставным шагом левым и правым боком); ведение мяча стоя на
месте, в движении по прямой, по кругу, «змейкой»; бросок мяча в корзину двумя
руками от груди с места, двумя руками снизу (выполнение штрафного броска);
бросок мяча в баскетбольный щит одной (двумя) руками от груди после ведения.
Игра в баскетбол по правилам.
Упражнения специальной физической и технической подготовки
7 класс
Знания о физической культуре
История физической культуры. Основные этапы развития олимпийского
движения в России (СССР), выдающиеся достижения отечественных спортсменов
на Олимпийских играх современности. Краткая характеристика избранного вида
спорта (смысл состязательной деятельности и общие правила соревнований,
появление и развитие данного вида спорта в России, его представительство на
Олимпийских играх, выдающиеся отечественные и зарубежные спортсмены в
данном виде спорта). Краткие сведения о проведении Олимпийских игр в СССР в
1980 г. (виды состязаний и место их проведения, число участников, символика и т.
п.).
Базовые понятия физической культуры. Техника движений и ее основные
показатели, общие представления о пространственных, временных и динамических
характеристиках движений. Двигательный навык и двигательное умение как
качественные характеристики освоенности движений. Особенности освоения

двигательных действий (этапность, повторность, вариативность). Основные правила
освоения движений: от простого к сложному, от известного к неизвестному, от
освоенного к неосвоенному. Самостоятельные занятия по освоению движений,
характеристика подводящих и подготовительных упражнений.
Физическая культура человека. Влияние занятий физической культурой на
формирование положительных качеств личности человека (воли, смелости,
трудолюбия, честности, этических норм поведения). Правила организации мест
занятий оздоровительной ходьбой и бегом, выбора одежды и обуви в зависимости
от времени года и погодных условий.
Способы двигательной (физкультурной) деятельности
Организация и проведение занятий физической культурой. Организация
досуга средствами физической культуры. Соблюдение требований безопасности и
гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и одежды
для проведения занятий по самостоятельному освоению двигательных действий (в
условиях спортивного зала и открытой спортивной площадки). Подбор подводящих
и подготовительных упражнений при освоении новых двигательных действий
(физических упражнений). Составление плана занятий по самостоятельному
освоению двигательных действий (совместно с учителем).
Последовательное выполнение частей занятия по освоению двигательных
действий с соответствующим содержанием (согласно плану занятий). Наблюдение
за выполнением движений с использованием эталонного образца, нахождение
ошибок и их исправление.
Оценка эффективности занятий физической культурой. Простейший анализ
и оценка техники осваиваемого упражнения по методу сличения его с эталонным
образцом. Измерение частоты сердечных сокращений во время занятий. Ведение
дневника самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики
показателей физического развития и физической подготовленности; еженедельное
обновление комплексов утренней зарядки и физкультминуток, содержания
домашних занятий по развитию физических качеств и освоению двигательных
действий (с графическим изображением).
Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для
формирования правильной осанки с учетом индивидуальных особенностей
физического развития и полового созревания. Комплексы упражнений утренней
зарядки и физкультминуток. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для
глаз. Комплексы упражнений для регулирования массы тела и коррекции фигуры с
учетом
индивидуальных
особенностей
физического
развития.
Спортивно-оздоровительная деятельность.
Легкая атлетика. Бег с препятствиями. Кроссовый бег (бег по пересеченной
местности с преодолением препятствий). Спринтерский бег. Повороты при беге на
средние и длинные дистанции. Бег на тренировочные дистанции (60 м; 100 м;
1500 м — мальчики; 800 м — девочки).

Упражнения специальной физической и технической подготовки.
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы:
передвижение в колонне с изменением длины шага по команде: «Короче ШАГ!»,
«Полный ШАГ!», «ПолШАГА!»; выполнение команд на месте: «Полповорота
напра-ВО!», «Полповорота нале-ВО!».
Акробатическая комбинация (мальчики): из стойки «старт пловца» с наскока два
темповых кувырка вперед (второй со скрещиванием ног), поворот кругом, кувырок
назад, перекат назад в стойку на лопатках, перекат вперед в упор присев, в темпе
прыжок вверх с поворотом на 360°.
Упражнения на низкой и средней перекладине (мальчики): из виса стоя согнув
руки подъем переворотом силой в упор, перемах вперед и назад одной, соскок; из
положения упора перемах одной и другой в упор сзади, поворот кругом в упор,
отмахом назад соскок.
Опорный
прыжок
через
гимнастического
козла
(мальчики).
Упражнения на брусьях: наскок в упор углом, сед ноги врозь, перемах внутрь и
размахивание в упоре, сед на левом бедре, перемах в сед на правом бедре, соскок;
размахивание в упоре и соскоки махом вперед и назад (мальчики); 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 (девочки).
Упражнения на гимнастическом бревне (девочки): из упора стоя продольно
наскок с перемахом одной в упор верхом, поворот поперек и перемах в сед на бедре
руки в стороны; обратный перемах в сед ноги врозь поперек, перехват рук вперед в
упор, махом назад встать в упор присев, стойка поперек руки в стороны,
переменный шаг с одной и с другой ноги, махом одной поворот кругом, равновесие
на одной, руки в стороны (или вверх), стойка на одной, другая вперед, беговые шаги
до конца бревна и соскок ноги врозь в стойку к снаряду поперек.
Вольные упражнения (девочки): комбинации, включающие в себя элементы
хореографии и ритмической гимнастики (основные позиции рук и ног, основные
движения ногами, передвижения основными шагами); стилизованный бег и прыжки,
основные танцевальные шаги.
Прикладные упражнения: передвижение в висе на руках с махом ног (мальчики);
упражнения в висе на кольцах: из виса стоя разбег вперед, согнуть ноги, покачаться;
из виса стоя раскачивание одновременным и поочередным отталкиванием ногами с
поворотом на 180°, сход со снаряда сбеганием; размахивания в висе, вис согнувшись
(мальчики), вис с завесом в кольца (девочки).
Упражнения
специальной
физической
и
технической
подготовки.
Лыжные гонки.Одновременный двухшажный ход. Передвижение с
чередованием одновременного одношажного и двухшажного хода с попеременным
двухшажным ходом. Повороты упором. Преодоление естественных препятствий на

лыжах способами перешагивания,
Прохождение учебных дистанций
учителем или учащимися).

перелезания. Спуски в низкой стойке.
(протяженность дистанций регулируется

Упражнения общей физической подготовки.
Спортивные игры
Баскетбол. Ловля катящегося мяча на месте и в движении. Технико-тактические
действия (индивидуальные и командные): передвижение защитника при
индивидуальных защитных действиях; вырывание и выбивание мяча; защитные
действия при опеке игрока с мячом и без мяча; перехват мяча; борьба за мяч, не
попавший в корзину; взаимодействие в нападении (быстрое нападение);
взаимодействие при вбрасывании мяча судьей и с лицевой линии с игроком
команды
и
соперником.
Игра
в
баскетбол
по
правилам.
Упражнения
специальной
физической
и
технической
подготовки.
8 б КЛАСС
Знания о физической культуре
Физическая культура и спорт в современном обществе. Основные
направления развития физической культуры в обществе (физкультурнооздоровительное, спортивное и прикладное ориентированное), их цели и формы
организации.
Базовые понятия физической культуры. Всестороннее и гармоничное
физическое развитие и его связь с занятиями физической культурой и спортом.
Адаптивная физическая культура как система оздоровительных занятий
физическими упражнениями по укреплению и сохранению здоровья, коррекции
осанки и фигуры, профилактике утомления. Спортивная подготовка как система
регулярных тренировочных занятий для повышения спортивного результата.
Физическая культура человека. Правила проведения самостоятельных занятий
по коррекции осанки и телосложения, их структура и содержание, место в системе
регулярных занятий физическими упражнениями. Правила планирования
тренировочных занятий по спортивному совершенствованию, их структура и
содержание, место в системе регулярных занятий физическими упражнениями.
Правила и гигиенические требования к проведению восстановительных процедур:
дыхательная гимнастика во время и после занятий физическими упражнениями;
простейшие приемы восстановительного массажа (поглаживание, растирание,
разминание) на отдельных участках тела, принятие ванн и душа.
Способы двигательной (физкультурной) деятельности
Организация и проведение занятий физической культурой. Соблюдение
требований безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий,
выборе инвентаря и одежды для проведения занятий спортивной подготовкой.
Составление плана самостоятельных занятий спортивной подготовкой с учетом
индивидуальных показаний здоровья и физического развития, двигательной
(технической) и физической подготовленности (совместно с учителем).
Последовательное выполнение всех частей занятий спортивной подготовкой с

соответствующим содержанием (согласно плану занятий). Проведение
восстановительных процедур во время занятий и после их окончания.
Оценка эффективности занятий физической культурой. Ведение дневника
самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики показателей
физического развития и физической подготовленности; еженедельное обновление
комплексов утренней зарядки и физкультминуток, содержания домашних занятий
по развитию физических качеств и освоению двигательных действий (с
графическим изображением).
Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Индивидуальные комплексы
упражнений для формирования правильной осанки с учетом индивидуальных
особенностей физического развития. Комплексы дыхательной гимнастики.
Индивидуальные комплексы упражнений на регулирование массы тела и коррекцию
телосложения с учетом индивидуальных особенностей физического развития.
Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры, подбираемые в
соответствии с медицинскими показаниями (при нарушениях опорно-двигательного
аппарата, органов дыхания, кровообращения и зрения — близорукость).
Спортивно-оздоровительная деятельность.
Легкая
атлетика.Совершенствование
техники
ранее
освоенных
легкоатлетических упражнений (бег на короткие и средние дистанции; бег с
препятствиями; кроссовый бег; прыжок в высоту и длину с разбега). Тройной
прыжок
с
разбега.
Толкание
ядра.
Прикладные упражнения: туристическая ходьба; прыжки через препятствия,
многоскоки, спрыгивание и запрыгивание с грузом на плечах, на точность
приземления и сохранение равновесия; подъемы и спуски шагом и бегом с грузом
на плечах. Передвижение туристической ходьбой. Марш-бросок (мальчики — до
5 км,
девочки —
до
3 км)
с
туристической
экипировкой.
Упражнения специальной физической и технической подготовки.
Гимнастика с основами акробатики. Стойка на голове и руках толчком одной и
махом другой из упора присев (юноши). Акробатическая комбинация: из стойки
«старт пловца» с наскока два темповых кувырка вперед (второй со скрещиванием
ног), поворот кругом, кувырок назад, перекат назад в стойку на лопатках, перекат в
упор присев, в темпе прыжок вверх с поворотом на 360° (юноши).
Гимнастическая комбинация на перекладине (юноши): из виса стоя силой
(махом) подъем переворотом назад в упор, перемах одной в упор верхом, перехват в
хват 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.
Гимнастические комбинации на брусьях: из упора на предплечьях подъем махом
вперед в сед ноги врозь, кувырок вперед в сед ноги врозь, перемах внутрь с
последующим размахиванием в упоре, соскок махом вперед (юноши); из упора стоя
лицом внутрь на нижней жерди махом подъем переворотом назад, перехват в вис на
нижней жерди хватом за верхнюю жердь, со скрестным перехватом рук поворот
кругом в вис лежа сзади на нижней жерди, круги одной ногой над нижней жердью,
сед на бедре, соскок (девушки).
Гимнастическая комбинация на гимнастическом бревне (девушки): с разбега
наскок в упор присев, стойка поперек, руки в стороны, подскоки на двух на месте,

усложненный шаг, подскоки с одной на другую с продвижением, равновесие с
поворота махом одной ноги вперед, беговые шаги до конца бревна и соскок ноги
врозь в стойку спиной к снаряду поперек.
Опорный
прыжок
через
гимнастического
коня
(юноши).
Вольные упражнения: динамического характера (повороты на одной и двух
ногах, повороты головы, ходьба на носках высоким шагом) и статического
характера (стойки на двух и одной ноге с изменением положений рук, головы,
туловища); произвольная комбинация, составленная из освоенных стилизованных
общеразвивающих упражнений, элементов ритмической гимнастики и хореографии,
танцевальных движений с учетом индивидуальной физической и технической
подготовленности (девушки).
Лыжные гонки. Совершенствование техники освоенных лыжных ходов,
перехода с одного хода на другой. Прохождение на результат учебных дистанций с
чередованием лыжных ходов (протяженность дистанций регулируется учителем или
учащимися).
Упражнения
специальной
физической
и
технической
подготовки.
Спортивные игры
Баскетбол. Ведение мяча с обводкой пассивного и активного соперника. Отработка
тактических игровых комбинаций. Игра в баскетбол по правилам.
Упражнения специальной физической и технической подготовки.
Учащиеся должны знать:
- об истории и особенностях зарождения и развития физической культуры и спорта;
- о способах и особенностях движений, передвижений;
- о работе мышц, систем дыхания, кровообращения при выполнении физических
упражнений, о способах простейшего контроля за деятельностью этих систем;
- о терминологии разучиваемых упражнений, их функциональном смысле и
направленности воздействия на организм;
-об общих и индивидуальных основах личной гигиены, правилах использования
закаливающих процедур, профилактике нарушений осанки;
-о причинах травматизма на занятиях физической культуры.
Учащиеся должны уметь:
-выполнять основные движения,
программного материала;

перемещения,

упражнения

по

разделам

-выполнять комплексы физических упражнений на развитие координации, гибкости,
силы, скорости;
-взаимодействовать с одноклассниками в процессе занятий физической культурой.
По окончании начальной школы обучающиеся должны показать уровень
физической подготовленности не ниже результатов, приведённых в разделе
«Демонстрировать», что соответствует обязательному минимуму содержания
образования.
Тематическое планирование
Разделы программы
Знания о физической культуре
(История физической культуры.
Физическая культура и спорт в
современном обществе. Базовые
понятия физической культуры.
Физическая культура человека.)
Организация и проведение занятий
физической культурой
Оценка эффективности занятий
физической культурой
Легкая атлетика

5 класс

32

32

32

Гимнастика с основами акробатики
Лыжные гонки
Спортивные игры

24
16
31

24
16
33

24
16
33

Всего часов

103

105

105

п/
№

Вид программного
материала

Колво
часов

2

Знания о физической
культуре
Легкая атлетика

3

Спортивные игры

4

Гимнастика с
элементами акробатики
Лыжная подготовка

24

Всего часов:

105

1

5

7 класс

8 класс

В процессе урока

В процессе урока

1
четверть

2
3
четверть четверть

4
четверть

В процессе урока
32

18

33

14
6

17
24

16

16
24

24

30

10

24

Коррекционно-развивающая работа
На уроках физической культуры проводится коррекционно-развивающая
работа по развитию слухового восприятия и коррекции произношения, а также
коррекционная работа над всеми сторонами устной речи:
1. Коррекционно-развивающая работа по развитию психических процессов
(память, внимание).
2. Коррекция и развитие мыслительных процессов.
-Повышение мотивации, активность, упражнения на ловкость, гибкость.
3. Коррекционно-развивающая работа над всеми сторонами устной речи:
- работа над монологической формой речи с использованием упражнений: на
уроке гимнастики, ОРУ с использованием речи.
1.объяснение (название каждого счета)
2.показ(демонстрация движения каждого счета).
3.Совмещенное объяснение и показ.(словарь в печатном виде).
Опрос на зачете.
На уроках физической культуры ребята должны уметь делать отчеты, давать
команды, объяснить свое состояние, отсчитываться, усвоение предметной
терминологии.
упражнения на составление кратких устных описаний картинок… и т.д.

Организационно-педагогические условия образовательного
процесса.
1 «Б» класс - на реализацию программы «Физкультура» отводится 3 часа
неделю в соответствии с базисным учебным планом. Программа реализуется
рамках классно-урочной системы.
2 «Б» класс - на реализацию программы «Физкультура» отводится 3 часа
неделю в соответствии с базисным учебным планом. Программа реализуется
рамках классно-урочной системы.
3 «Б» класс - на реализацию программы «Физкультура» отводится 3 часа
неделю в соответствии с базисным учебным планом. Программа реализуется
рамках классно-урочной системы.
5 «А» класс - на реализацию программы «Физкультура» отводится 3 часа
неделю в соответствии с базисным учебным планом. Программа реализуется
рамках классно-урочной системы.
7 «Б» класс - на реализацию программы «Физкультура» отводится 3 часа
неделю в соответствии с базисным учебным планом. Программа реализуется
рамках классно-урочной системы.

в
в
в
в
в
в
в
в
в
в

8 «Б» класс - на реализацию программы «Физкультура» отводится 3 часа в
неделю в соответствии с базисным учебным планом. Программа реализуется в
рамках классно-урочной системы
Материально- техническое обеспечение.
Оборудование спортивного зала и стадиона включает:
Материально-техническое обеспечение и оснащение спортивного зала.
Школа располагает помещениями, предназначенными для проведения
спортивно-оздоровительной деятельности обучающихся:
- спортивный зал
- тренажерный зал
- Стадион
Спортивный инвентарь, находящийся в зале укреплен. Дополнительный
инвентарь хранится в снарядной комнате площадью.Спортзал имеет две
раздевалки с отдельными входами. Освещение естественное и искусственное.
Светильники загорожены металлическими решетками.
Спортивный зал школы укомплектован необходимым спортивным
оборудованием и инвентарем, которые необходимы для реализации
федеральных государственных образовательных стандартов по физической
культуре и соответствуют правилам безопасности занятий по физической
культуре в урочное и внеурочное время.
1.Обеспеченность спортивным инвентарём.
Козел гимнастический
Мост гимнастический подкидной
Мат поролоновый
Скакалка гимнастическая
Скамейка гимнастическая 4 метра
Стенка гимнастическая
Сетка волейбольная
Щит б/б игровой с кольцом и сеткой
Стол для настольного тенниса
Комплект для игры в настольный теннис
Мячи баскетбольные
Мячи волейбольные
Мячи футбольные
Свисток игровой
Эстафетные палочки
Секундомер
Лыжи
Лыжные палки
Гантели литые 4кг
Стойка для штанги
Штанга тренировочная большая
Гиря 16 кг

1
1
15
20
3
10
2
4
2
5
8
8
10
3
4
3
20
20
2
3
1
2

Гиря 24 кг
Тренажеры

2
4

На территории школы оборудована спортивная площадка( стадион ) .
Спортивная площадка оснащена спортивным оборудованием. Ее
составляющими являются: волейбольная площадка, баскетбольная площадка,
футбольное поле, беговые дорожки на 60 ,100,150 метров, сектор для прыжков
в длину с разбега.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Тренажёрный зал
Спортивный инвентарь, находящийся в зале укреплен
Освещение естественное и искусственное.
Обеспеченность спортивным инвентарём.
Тренажёры – 4 шт.
Гиря 16 кг – 2 шт.
Гиря 24 кг – 2 шт.
Штанга – 4 шт.
Скамья для жима штанги лёжа – 2 шт.
Стойки для штанги – 3 шт.
Скамья для брюшного пресса – 1 шт.
Спортивная база школы соответствует требованиям оснащенности
помещений для занятий физической культурой.

VII. Учебно - методическое обеспечение.
Назарова Л.П. Методика развития слухового восприятия у детей с нарушениями
слуха. - М.: 2001
- Рабочая программа по физической культуре В.И. Ляха. 1-4 классы: М.:Просвещение 2012г.
- Программы В.И. Ляха, Зданевич А.А. Комплексная программа физического
воспитания учащихся 1–11-х классов. – М.: Просвещение, 2011г.
- Учебник. Физическая культура, 1-4 класс, 8–9 классы. Лях В.И. 2015
- Учебник. Физическая культура 5-7 класс Виленский М.Я.
VIII. Внеурочные формы учебной деятельности по предмету.
Целью внеурочной деятельности физического воспитания в школе является
развитие личности на основе единства интеллектуального, физического и духовного
развития.
1. Создание условий и содействие к раскрытию, развитию физических и
духовных способностей.

2. Формирование основ знаний о физической культуре и спорте.
3.Активное приобщение к физической культуре, к регулярным занятиям
физическими упражнениями.
4. Формирование потребности в здоровом образе жизни.
Внеурочная

форма

организации

физкультурно-массовой

деятельности

позволяет:
1. развивать двигательные умения и навыки учащихся.
2.

массово

привлекать

учащихся

к

физкультурно-оздоровительной

деятельности.
3. формировать потребность в здоровом образе жизни.
4.

проходить

социальную

адаптацию

в

коллективном

взаимодействии.
№
п/п

Сроки
проведения

1

I четверть

Внеклассное мероприятие

Старты надежд
2

III четверть
Турнир по баскетболу

3

IV четверть
Турнир по волейболу

общении

и

