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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» 

для 5 класса для детей с ОВЗ составлена в соответствии   в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22.03.2021 года № 115 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 11.02.2022 № 69 « О  внесении изменений в Порядок организации и 

осуществлении образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования на основании АООП для обучающихся с задержкой 

психического развития (вариант 7.2.), с учетом психофизических особенностей и 

возможностей ребенка с задержкой психического  развития,  на основании  Примерной 

программы основного  общего образования для образовательных  учреждений автор   А.П. 

Матвеева, Просвещение М.2014 г., с учетом рабочей программы воспитания МОУ "СШ 

№8", утвержденной приказом от 01.07.2021 № 402/01-15. 

     В соответствии с пунктом 6 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», на основании коллегиального заключения 

Центральной психолого-медико-педагогической комиссии от ПМПК от 24.05.2022 № 76, 

ЦПМПК от 11.11.2020 № 102  данная рабочая программа составлена для обучающегося 5- 

Б, В класса. 

      Для реализации рабочей программы используется учебник «Физическая культура 5-9 

класс» под редакцией А.П. Матвеева.   На изучение «Физическая культура» в 5 классе по 

учебному плану отводится 2 часа в неделю  

Предмет «Физическая культура» является составной часть образовательной 

области «Физическая культура» обязательной части учебного плана. Основная цель 

изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии личности 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе 

приобщения их к физической культуре, коррекции недостатков психофизического 

развития, расширении индивидуальных двигательных возможностей, социальной 

адаптации. 

Основные задачи изучения предмета: 
- коррекция нарушений физического развития; 

- формирование двигательных умений и навыков; 

- развитие двигательных способностей в процессе обучения; 

- укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной осанки; 

- раскрытие возможных избирательных способностей и интересов ребенка для освоения 

доступных видов спортивно-физкультурной деятельности; 

- формирование и воспитание гигиенических навыков при выполнении физических 

упражнений; 

- формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни; 

- поддержание устойчивой физической работоспособности на достигнутом уровне; 

- формирование познавательных интересов, сообщение доступных теоретических 

сведений по физической культуре; 

- воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями; 

- воспитание нравственных, морально-волевых качеств (настойчивости, смелости), 

навыков культурного поведения. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА С УЧЕТОМ 

ОСОБЕННОСТЕЙ ЕГО ОСВОЕНИЯ  

Физическая культура является составной частью образовательного процесса 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Она 

решает образовательные, воспитательные, коррекционно-развивающие и лечебно-

оздоровительные задачи. Физическое воспитание реализуется комплексно и находится в 

тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим, трудовым обучением; занимает 

одно из важнейших мест в подготовке этой категории обучающихся к самостоятельной 

жизни, производительному труду, воспитывает положительные качества личности, 

способствует социальной интеграции школьников в общество. 

Учебный предмет формирует у обучающихся целостное представление о 

физической культуре, способность включаться в производительный труд. На уроках 

физической культуры активизируется двигательная реактивность, что способствует 

снятию эмоциональной напряженности обучающихся. Работа на уроке выстраивается с 

учетом уровня физического развития воспитанников, индивидуальных и возрастных 

особенностей детей. Осуществляется формирование самостоятельности школьников при 

строгом контроле и помощи учителя. 

Коррекция недостатков психического и физического развития с учетом возрастных 

особенностей обучающихся, предусматривает: 

- обогащение чувственного опыта; 

- коррекцию и развитие сенсомоторной сферы; 

- формирование навыков общения, предметно-практической и познавательной 

деятельности. 
 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

В 5 классе на изучение предмета отводится 2 часа в неделю, суммарно 68 часа.  

Вариативные модули (не менее 1 часа в неделю) могут быть реализованы во внеурочной 

деятельности, в том числе в форме сетевого взаимодействия с организациями системы 

дополнительного образования детей. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения введения обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими 

социокультурным опытом. 

К личностным результатам освоения АООП относятся: 

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

- воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

- сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

- владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
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- принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности; 

- сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

- воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 

других людей; 

- сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям; 

- проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 

Предметные результаты освоения АООП (вариант 1) включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, 

готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при 

принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как 

одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами по 

природоведению: минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень: 

- знания о физической культуре как системе разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья; 

- демонстрация правильной осанки;  

- видов стилизованной ходьбы под музыку;  

- комплексов корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, 

плеч, позвоночного столба), осанки в движении, положений тела и его частей (в 

положении стоя); 

-  комплексов упражнений для укрепления мышечного корсета; 

- понимание влияния физических упражнений на физическое развитие и развитие 

физических качеств человека; 

- планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня (под руководством 

учителя); 

- выбор (под руководством учителя) спортивной одежды и обуви в зависимости от 

погодных условий и времени года; 

- знания об основных физических качествах человека: сила, быстрота, выносливость, 

гибкость, координация; 

- демонстрация жизненно важных способов передвижения человека (ходьба, бег, прыжки, 

лазанье, ходьба на лыжах, плавание); 

- определение индивидуальных показателей физического развития (длина и масса тела) 

(под руководством учителя); 

- выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и 

учебной деятельности; 

- выполнение акробатических и гимнастических комбинаций из числа усвоенных (под 

руководством учителя); 

- участие со сверстниками в подвижных и спортивных играх;  

- взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

- представления об особенностях физической культуры разных народов, связи физической 

культуры с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями 

народа; 
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- оказание посильной помощи сверстникам при выполнении учебных заданий; 

- применение спортивного инвентаря, тренажерных устройств на уроке физической 

культуры. 

Достаточный уровень: 

- представление о состоянии и организации физической культуры и спорта в России, в том 

числе о Паралимпийских играх и Специальной олимпиаде; 

- выполнение общеразвивающих и корригирующих упражнений без предметов:  

- упражнения на осанку, на контроль осанки в движении, положений тела и его частей 

стоя, сидя, лёжа;  

- комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета; 

- выполнение строевых действий в шеренге и колонне;  

- знание видов лыжного спорта, демонстрация техники лыжных ходов; 

- знание температурных норм для занятий; 

- планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация отдыха и 

досуга с использованием средств физической культуры; 

- знание и измерение индивидуальных показателей физического развития (длина и масса 

тела), 

- подача строевых команд, ведение подсчёта при выполнении общеразвивающих 

упражнений (под руководством учителя); 

- выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на доступном техническом 

уровне; 

- участие в подвижных играх со сверстниками, осуществление их объективного судейства; 

- взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

- знание особенностей физической культуры разных народов, связи физической культуры 

с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа; 

- доброжелательное и уважительное объяснение ошибок при выполнении заданий и 

предложение способов их устранения; 

- объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, анализ и нахождение 

ошибок (с помощью учителя);  

- ведение подсчета при выполнении общеразвивающих упражнений; 

- использование разметки спортивной площадки при выполнении физических 

упражнений; 

- пользование спортивным инвентарем и тренажерным оборудованием; правильная 

ориентировка в пространстве спортивного зала и на стадионе; 

- правильное размещение спортивных снарядов при организации и проведении 

подвижных и спортивных игр. 

 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Знания о физической культуре. Физическая культура в основной школе: задачи, 

содержание и формы организации занятий. Система дополнительного обучения 

физической культуре; организация спортивной работы в общеобразовательной школе. 

Физическая культура и здоровый образ жизни: характеристика основных форм 

занятий физической культурой, их связь с укреплением здоровья, организацией отдыха и 

досуга. 

Исторические сведения об Олимпийских играх Древней Греции, характеристика их 

содержания и правил спортивной борьбы. Расцвет и завершение истории Олимпийских 

игр древности. 
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Способы самостоятельной деятельности. Режим дня и его значение для учащихся 

школы, связь с умственной работоспособностью. Составление индивидуального режима 

дня; определение основных индивидуальных видов деятельности, их временных 

диапазонов и последовательности в выполнении 

Физическое развитие человека, его показатели и способы измерения. Осанка как 

показатель физического развития, правила предупреждения её нарушений в условиях 

учебной и бытовой деятельности. Способы измерения и оценивания осанки. Составление 

комплексов физических упражнений с коррекционной направленностью и правил их 

самостоятельного проведения. 

Проведение самостоятельных занятий физическими упражнениями на открытых 

площадках и в домашних условиях; подготовка мест занятий, выбор одежды и обуви; 

предупреждение травматизма. 

Оценивание состояния организма в покое и после физической нагрузки в процессе 

самостоятельных занятий физической культуры и спортом. 

Составление дневника физической культуры. 
 

Физическое совершенствование.  

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Роль и значение физкультурно-

оздоровительной деятельности в здоровом образе жизни современного человека. 

Упражнения утренней зарядки и физкультминуток, дыхательной и зрительной гимнастики 

в процессе учебных занятий; закаливающие процедуры после занятий утренней зарядкой. 

Упражнения на развитие гибкости и подвижности суставов; развитие координации; 

формирование телосложения с использованием внешних отягощений. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Роль и значение спортивно-

оздоровительной деятельности в здоровом образе жизни современного человека. 

Модуль «Гимнастика». Кувырки вперёд и назад в группировке; кувырки вперёд 

ноги «скрестно»; кувырки назад из стойки на лопатках (мальчики). Опорные прыжки 

через гимнастического козла ноги врозь (мальчики); опорные прыжки на гимнастического 

козла с последующим спрыгиванием (девочки). 

Упражнения на низком гимнастическом бревне: передвижение ходьбой с 

поворотами кругом и на 90°, лёгкие подпрыгивания; подпрыгивания толчком двумя 

ногами; передвижение приставным шагом (девочки). Упражнения на гимнастической 

лестнице: перелезание приставным шагом правым и левым боком; лазанье разноимённым 

способом по диагонали и одноимённым способом вверх. Расхождение на гимнастической 

скамейке правым и левым боком способом «удерживая за плечи». 

Модуль «Лёгкая атлетика». Бег на длинные дистанции с равномерной скоростью 

передвижения с высокого старта; бег на короткие дистанции с максимальной скоростью 

передвижения. Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги»; прыжки в высоту с 

прямого разбега. 

Метание малого мяча с места в вертикальную неподвижную мишень; метание 

малого мяча на дальность с трёх шагов разбега. 

Модуль «Зимние виды спорта». Передвижение на лыжах попеременным 

двухшажным ходом; повороты на лыжах переступанием на месте и в движении по 

учебной дистанции; подъём по пологому склону способом «лесенка» и спуск в основной 

стойке; преодоление небольших бугров и впадин при спуске с пологого склона. 

Модуль «Спортивные игры». 

Баскетбол. Передача мяча двумя руками от груди, на месте и в движении; ведение 

мяча на месте и в движении «по прямой», «по кругу» и «змейкой»; бросок мяча в корзину 

двумя руками от груди с места; ранее разученные технические действия с мячом. 

Волейбол. Прямая нижняя подача мяча; приём и передача мяча двумя руками снизу 

и сверху на месте и в движении; ранее разученные технические действия с мячом. 
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Футбол. Удар по неподвижному мячу внутренней стороной стопы с небольшого 

разбега; остановка катящегося мяча способом «наступания»; ведение мяча «по прямой», 

«по кругу» и «змейкой»; обводка мячом ориентиров (конусов). 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических 

упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий 

спортивных игр. 

Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса 

ГТО с использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и 

оздоровительных систем физической культуры, национальных видов спорта, культурно-

этнических игр. 

 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 5 классе обучающийся научится: 

 

 способностью доступным способом контролировать положение собственного 

тела; 

• согласованными, последовательными движениями, 

• произвольными движениями; 

• координацией движениями обеих рук; 

• зрительно-моторной координацией; 

• целенаправленными движениями; 

• активными движениями и получают удовольствие от собственных движений; 

• игре в мяч: бросками, передачей, киданием; 

 

Метапредметные результаты: 

 

Познавательные УД 

Обучающийся сможет: 

 пользоваться учебниками, словарями; находить ответы на вопросы; 

 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст,  

иллюстрация); 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; ; 

 дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно- 

пространственную организацию; 

 использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез,  

обобщение, классификацию, установление аналогий, закономерностей,  

причинно-следственных связей) на наглядном, доступном вербальном  

материале, основе практической деятельности в соответствии с  

индивидуальными возможностями; 

 использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания,  

отражающие несложные, доступные существенные связи и отношения  

между объектами и процессами. 

 

Коммуникативные УД 

Обучающийся сможет: 

 Вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального  

взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.); 

 Слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его,; 

 Использовать доступные источники и средства получения информации для  
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решения коммуникативных и познавательных задач. 

Регулятивные УД: 

Обучающийся сможет: 

 Принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и  

практических задач, осуществлять коллективный поиск средств их  

осуществления; 

 Осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения  

практических и учебных задач; 

 Осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

 Обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе  

деятельности; 

 Адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в  

соответствии с ней свою деятельность. 

 

Обучающиеся должны знать:   

- Правила безопасности при выполнении физических упражнений.  

-Как правильно выполнять строевые упражнения, 

- как избежать травм при выполнении лазания и опорного прыжка фазы прыжка в длину, с 

разбега фазы прыжка в высоту.  

- Расстановку игроков на площадке, правила перехода играющих.  

- Правила игры в баскетбол, некоторые правила игры.  

- Правила поведения при выполнении строевых команд,  

- гигиены после занятий физическими упражнениями;  

- приёмы выполнения команд: «Налево!» «Направо!» как бежать по прямой и по повороту. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

- выполнять разновидности ходьбы;  

- пробегать в медленном темпе 4 мин.,  

- бегать на время 60 м.; 

- выполнять прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги» из зоны отталкивания не 

более 1м. 

- прыгать в высоту способом «перешагивание» с 6-12 шагов разбега 

- подавать боковую подачу,  

- разыгрывать мяч на три паса. 

- вести мяч с различными заданиями;  

- ловить и передавать мяч. 

- выполнять команды: «Налево!», «Направо!», «Кругом!», соблюдать интервал;  

- выполнять исходные положения без контроля зрения; 

- правильно и быстро реагировать на сигнал учителя,  

- выполнять опорный прыжок через козла ноги врозь; 

- сохранять равновесие на наклонной плоскости, выбирать рациональный способ 

преодоления препятствий; 

- лазать по канату произвольным способом; 

-  выбирать наиболее удачный способ переноски груза. 

- координировать движение рук и ног при беге по повороту;  

- бежать в быстром темпе до 100 м. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/

п 

Наименование разделов и 

тем программы 
Количество часов Дата 

изучения 
Виды деятельности Виды, формы 

контроля 
Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

всего контрол

ьные 

работы 

практичес

кие 

работы 

Раздел 1. ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

1.

1. 
Знакомство с 

программным материалом 

и требованиями к его 

освоению 

0.5 0 0  обсуждают задачи и содержание занятий 

физической культурой на предстоящий 

учебный год;; 

высказывают свои пожелания и 

предложения, конкретизируют требования 

по отдельным разделам и темам; 

интересуются работой спортивных секций 

и их расписанием;; 

задают вопросы по организации 
спортивных соревнований, делают выводы 

о возможном в них участии; 

 

 

Устный опрос; 

 

 

https://resh.edu.ru/subje

ct/9/ 

1.

2. 
Знакомство с системой 

дополнительного обучения 

физической культуре и 

организацией спортивной 

работы в школе 

0.5 0 0  описывают основные формы 

оздоровительных занятий, конкретизируют 
их значение для здоровья человека: 

утренняя зарядка; физкультминутки и 

физкультпаузы, прогулки и занятия на 

открытом воздухе, занятия физической 

культурой, тренировочные занятия по 

видам спорта;; 

приводят примеры содержательного 

наполнения форм занятий физкультурно-

оздоровительной и спортивно-

оздоровительной направленности;; 

осознают положительное влияние каждой 
из форм организации занятий на состояние 

здоровья, физическое развитие и 

Устный опрос; 

 

 

https://resh.edu.ru/subje

ct/9/ 
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физическую подготовленность; 

 

 

1.

3. 
Знакомство с понятием 

«здоровый образ жизни» и 

значением здорового 

образа жизни в 

жизнедеятельности 

современного человека 

1 0 0  задают вопросы по организации 

спортивных соревнований, делают выводы 

о возможном в них участии; 

описывают основные формы 

оздоровительных занятий, конкретизируют 

их значение для здоровья человека: 

утренняя зарядка; физкультминутки и 

физкультпаузы, прогулки и занятия на 

открытом воздухе, занятия физической 
культурой, тренировочные занятия по 

видам спорта;; 

приводят примеры содержательного 

наполнения форм занятий физкультурно-

оздоровительной и спортивно-

оздоровительной направленности;; 

осознают положительное влияние каждой 

из форм организации занятий на состояние 

здоровья, физическое развитие и 

физическую подготовленность; 

 

 

Устный опрос; 

 

 

https://resh.edu.ru/subje

ct/9/ 

1.

4. 
Знакомство с историей 

древних Олимпийских игр 
1 0 0  характеризуют Олимпийские игры как 

яркое культурное событие Древнего мира; 

излагают версию их появления и причины 

завершения;; 

анализируют состав видов спорта, 

входивших в программу Олимпийских игр 
Древней Греции, сравнивают их с видами 

спорта из программы современных 

Олимпийских игр;; 

устанавливают общность и различия в 

организации древних и современных 

Олимпийских игр; 

Устный опрос; 

 

 

https://resh.edu.ru/subje

ct/9/ 
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Итого по разделу 3   

Раздел 2. СПОСОБЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.

1. 
Режим дня и его значение 

для современного 

школьника 

0.5 0 0  знакомятся с понятием 

«работоспособность» и изменениями 

показателей работоспособности в течение 

дня;; 

устанавливают причинно-следственную 

связь между видами деятельности, их 

содержанием и напряжённостью и 

показателями работоспособности;; 
 

 

Устный опрос; 

 

 

https://resh.edu.ru/subje

ct/9/ 

2.

2. 
Самостоятельное 

составление 

индивидуального режима 

дня 

0.5 0 0  устанавливают причинно-следственную 

связь между планированием режима дня 

школьника и изменениями показателей 

работоспособности в течение дня.; 
определяют индивидуальные виды 

деятельности в течение дня, устанавливают 

временной диапазон и последовательность 

их выполнения;; 

 

 

Устный опрос; 

 

 

https://resh.edu.ru/subje

ct/9/ 

2.

3. 
Физическое развитие 

человека и факторы, 

влияющие на его 

показатели 

0.5 0 0  составляют индивидуальный режим дня и 

оформляют его в виде таблицы.; 

 

 

Устный опрос; 

 

 

https://resh.edu.ru/subje

ct/9/ 

2.

4. 
Осанка как показатель 

физического развития и 

здоровья школьника 

0.5 0 0  знакомятся с понятием «физическое 

развитие» в значении «процесс взросления 
организма под влиянием наследственных 

программ»;; 

 

Устный опрос; 

 

 

https://resh.edu.ru/subje

ct/9/ 
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2.

5. 
Измерение 

индивидуальных 

показателей физического 

развития 

0.5 0 0.5  приводят примеры влияния занятий 

физическими упражнениями на показатели 

физического развития.; 

 

 

Практическая 

работа; 

 

 

https://resh.edu.ru/subje

ct/9/ 

2.
6. 

Упражнения для 

профилактики нарушения 

осанки 

0.5 0 0.5  знакомятся с понятиями «правильная 
осанка» и «неправильная осанка», видами 

осанки и возможными причинами 

нарушения;; 

 

 

Практическая 
работа; 

 

 

https://resh.edu.ru/subje
ct/9/ 

2.

7. 
Организация и проведение 

самостоятельных занятий 
0.5 0 0.5  измеряют показатели индивидуального 

физического развития (длины и массы тела, 

окружности грудной клетки, осанки):; 

 

 

Практическая 

работа; 

 

 

https://resh.edu.ru/subje

ct/9/ 

2.
8. 

Процедура определения 

состояния организма с 

помощью одномоментной 

функциональной пробы 

0.5 0 0.5  выявляют соответствие текущих 
индивидуальных показателей стандартным 

показателям с помощью стандартных 

таблиц;; 

 

 

Практическая 
работа; 

 

 

https://resh.edu.ru/subje
ct/9/ 

2.
9. 

Исследование влияния 

оздоровительных форм 

занятий физической 

культурой на работу 

сердца 

0.5 0 0.5  выбирают индивидуальный способ 
регистрации пульса (наложением руки на 

запястье, на сонную артерию, в область 

сердца);; 

разучивают способ проведения 

одномоментной пробы в состоянии 

относительного покоя, определяют 

состояние организма по определённой 

формуле;; 

 

 

Устный опрос; 
Практическая 

работа; 

 

 

https://resh.edu.ru/subje
ct/9/ 
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2.

10 
Ведение дневника 

физической культуры 
0.5 0 0.5  разучивают способ проведения 

одномоментной пробы после выполнения 

физической нагрузки и определяют 

состояние организма по определённой 

формуле;; 

измеряют пульс после выполнения 

упражнений (или двигательных действий) в 
начале, середине и по окончании 

самостоятельных занятий;; 

сравнивают полученные данные с 

показателями таблицы физических 

нагрузок и определяют её характеристики;; 

 

 

Практическая 

работа; 

 

 

https://resh.edu.ru/subje

ct/9/ 

Итого по разделу 5   

Раздел 3. ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

3.

1. 
Знакомство с понятием 

«физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

0.5 0 0.5  знакомятся с понятием «физкультурно-

оздоровительная деятельность», ролью и 

значением физкультурно-оздоровительной 

деятельности в здоровом образе жизни 

современного человека.; 

 

 

Практическая 

работа; 

 

 

https://resh.edu.ru/subje

ct/9/ 

3.

2. 
Упражнения утренней 

зарядки 
0.25 0 0.25  отбирают и составляют комплексы 

упражнений утренней зарядки и 

физкультминуток для занятий в домашних 

условиях без предметов, с гимнастической 

палкой и гантелями, с использованием 

стула;; 

 

 

Практическая 

работа; 

 

 

https://resh.edu.ru/subje

ct/9/ 

3.

3. 
Упражнения дыхательной 

и зрительной гимнастики 
0.25 0 0.25  разучивают упражнения дыхательной и 

зрительной гимнастики для профилактики 

утомления во время учебных занятий.; 

Практическая 

работа; 

 

https://resh.edu.ru/subje

ct/9/ 
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3.

4. 
Водные процедуры после 

утренней зарядки 
0.25 0 0.25  закрепляют и совершенствуют навыки 

проведения закаливающей процедуры 

способом обливания;; 

 

 

Практическая 

работа; 

 

 

https://resh.edu.ru/subje

ct/9/ 

3.

5. 
Упражнения на развитие 

гибкости 
0.25 0 0.25  разучивают упражнения на подвижность 

суставов, выполняют их из разных 

исходных положений, с одноимёнными и 

разноимёнными движениями рук и ног, 

вращением туловища с большой 

амплитудой.; 

 

 

Практическая 

работа; 

 

 

https://resh.edu.ru/subje

ct/9/ 

3.

6. 
Упражнения на развитие 

координации 
0.25 0 0.25  разучивают упражнения в равновесии, 

точности движений, жонглировании малым 

(теннисным) мячом;; 

 

 

Практическая 

работа; 

 

 

https://resh.edu.ru/subje

ct/9/ 

3.

7. 
Упражнения на 

формирование 

телосложения 

0.25 0 0.25  разучивают упражнения с гантелями на 

развитие отдельных мышечных групп;; 

 

 

Практическая 

работа; 

 

 

https://resh.edu.ru/subje

ct/9/ 

3.

8. 
Модуль 

«Гимнастика». Знакомство 

с понятием «спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

1 0 1  знакомятся с понятием «спортивно-

оздоровительная деятельность», ролью и 

значением спортивно-оздоровительной 

деятельности в здоровом образе жизни 

современного человека.; 

 

 

Практическая 

работа; 

 

 

https://resh.edu.ru/subje

ct/9/ 

3.

9. 
Модуль 

«Гимнастика». Кувырок 

2 0 2  описывают технику выполнения кувырка 

вперёд с выделением фаз движения, 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/subje

ct/9/ 



15 
 

вперёд в группировке выясняют возможность появление ошибок 

и причин их появления (на основе 

предшествующего опыта);; 

 

 

 

 

3.

10

. 

Модуль 

«Гимнастика». Кувырок 

назад в группировке 

2 0 2  описывают технику выполнения кувырка 

назад в группировке с выделением фаз 

движения, характеризуют возможные 

ошибки и причины их появления на основе 

предшествующего опыта;; 

 

 

Практическая 

работа; 

 

 

https://resh.edu.ru/subje

ct/9/ 

3.

11

. 

Модуль 

«Гимнастика». Кувырок 

вперёд ноги «скрёстно» 

1 0 1  определяют задачи для самостоятельного 

обучения и закрепления техники кувырка 

вперёд ноги «скрёстно»;; 

выполняют кувырок вперёд ноги 

«скрёстно» по фазам и в полной 

координации;; 
 

 

Практическая 

работа; 

 

 

https://resh.edu.ru/subje

ct/9/ 

3.

12

. 

Модуль 

«Гимнастика». Кувырок 

назад из стойки на 

лопатках 

1 0 1  разучивают технику кувырка назад из 

стойки на лопатках по фазам движения и в 

полной координации;; 

контролируют технику выполнения 
упражнения другими учащимися, 

анализируют её с помощью сравнения с 

техникой образца, выявляют ошибки и 

предлагают способы их устранения 

(обучение в парах).; 

 

 

Практическая 

работа; 

 

 

https://resh.edu.ru/subje

ct/9/ 

3.

13

. 

Модуль 

«Гимнастика». Опорный 

прыжок на 

2 0 2  описывают технику выполнения прыжка с 

выделением фаз движений;; 

повторяют подводящие упражнения и 

Практическая 

работа; 

 

https://resh.edu.ru/subje

ct/9/ 
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гимнастического козла оценивают технику их выполнения;; 

определяют задачи и последовательность 

самостоятельного обучения технике 

опорного прыжка;; 

разучивают технику прыжка по фазам и в 

полной координации;; 

 

 

 

3.

14

. 

Модуль 

«Гимнастика». Гимнастиче

ская комбинация с 

элементами акробатики 

1 0 1  разучивают упражнения комбинации на 

полу, на гимнастической скамейке, на 

напольном гимнастическом бревне, на 

низком гимнастическом бревне; ; 
контролируют технику выполнения 

комбинации другими учащимися, 

сравнивают её с иллюстративным образцом 

и выявляют возможные ошибки, 

предлагают способы их устранения 

(обучение в группах).; 

 

 

Практическая 

работа; 

 

 

https://resh.edu.ru/subje

ct/9/ 

3.

15

. 

Модуль 

«Гимнастика». Лазанье и 

перелезание на 

гимнастической стенке 

1 0 1  закрепляют и совершенствуют технику 

лазанья по гимнастической стенке 

разноимённым способом, передвижение 

приставным шагом;; 

знакомятся с образцом учителя, наблюдают 

и анализируют технику лазанья 

одноимённым способом, описывают её по 

фазам движения;; 

разучивают лазанье одноимённым 

способом по фазам движения и в полной 
координации;; 

 

 

Практическая 

работа; 

 

 

https://resh.edu.ru/subje

ct/9/ 

3.

16

Модуль 

«Гимнастика». Расхождени

1 0 1  разучивают упражнения комбинации на 

полу, на гимнастической скамейке, на 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/subje

ct/9/ 
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. е на гимнастической 

скамейке в парах 
напольном гимнастическом бревне, на 

низком гимнастическом бревне; ; 

контролируют технику выполнения 

комбинации другими учащимися, 

сравнивают её с иллюстративным образцом 

и выявляют возможные ошибки, 

предлагают способы их устранения 
(обучение в группах).; 

 

 

 

 

3.

17
. 

Модуль «Лёгкая 

атлетика». Бег с 

равномерной скоростью на 

длинные дистанции 

4 0 4  закрепляют и совершенствуют технику 

высокого старта:; 
знакомятся с образцом учителя, 

анализируют и уточняют детали и 

элементы техники;; 

описывают технику равномерного бега и 

разучивают его на учебной дистанции (за 

лидером, с коррекцией скорости 

передвижения учителем);; 

 

 

Практическая 

работа; 
 

 

https://resh.edu.ru/subje

ct/9/ 

3.

18

. 

Модуль «Лёгкая 

атлетика». Знакомство с 

рекомендациями по 

технике безопасности во 

время выполнения 

беговых упражнений на 

самостоятельных занятиях 

лёгкой атлетикой 

1 0 1  знакомятся с рекомендациями по технике 

безопасности во время выполнения беговых 

упражнений на самостоятельных занятиях 

лёгкой атлетикой; 

 

 

Практическая 

работа; 

 

 

https://resh.edu.ru/subje

ct/9/ 

3.

19

. 

Модуль «Лёгкая 

атлетика». Бег с 

максимальной скоростью 

на короткие дистанции 

4 0 4  закрепляют и совершенствуют технику бега 

на короткие дистанции с высокого старта;; 

разучивают стартовое и финишное 

ускорение;; 

разучивают бег с максимальной скоростью 

с высокого старта по учебной дистанции в 

Практическая 

работа; 

 

 

https://resh.edu.ru/subje

ct/9/ 
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60 м.; 

 

 

3.

20

. 

Модуль «Лёгкая 

атлетика». Прыжок в 

длину с разбега способом 

«согнув ноги» 

4 0 4  повторяют описание техники прыжка и его 

отдельные фазы;; 

закрепляют и совершенствуют технику 

прыжка в длину с разбега способом «согнув 

ноги»;; 

контролируют технику выполнения 

упражнения другими учащимися, 

сравнивают её с образцом и выявляют 

возможные ошибки, предлагают способы 
их устранения (обучение в группах).; 

 

 

Практическая 

работа; 

 

 

https://resh.edu.ru/subje

ct/9/ 

3.

21

. 

Модуль «Лёгкая 

атлетика». Знакомство с 

рекомендациями учителя 

по технике безопасности на 

занятиях прыжками и со 

способами их 

использования для 

развития скоростно-

силовых способностей 

1 0 1  знакомятся с рекомендациями учителя по 

технике безопасности на занятиях 

прыжками и со способами их 
использования для развития скоростно-

силовых способностей; 

рассматривают, обсуждают и анализируют 

иллюстративный образец метания, 

выделяют фазы движения и анализируют 

их технику;; 

 

 

Практическая 

работа; 

 

 

https://resh.edu.ru/subje

ct/9/ 

3.

22

. 

Модуль «Лёгкая 

атлетика». Метание 

малого мяча в 

неподвижную мишень 

2 0 2  контролируют технику выполнения 

упражнения другими учащимися, 

сравнивают её с образцом и выявляют 

возможные ошибки, предлагают способы 

их устранения (обучение в группах).; 

знакомятся с рекомендациями учителя по 

технике безопасности на занятиях 

прыжками и со способами их 

использования для развития скоростно-

Практическая 

работа; 

 

 

https://resh.edu.ru/subje

ct/9/ 
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силовых способностей; 

 

 

3.

23

. 

Модуль «Лёгкая 

атлетика». Знакомство с 

рекомендациями по 

технике безопасности при 

выполнении упражнений в 

метании малого мяча и со 

способами их 

использования для 

развития точности 

движения 

1 0 1  знакомятся с рекомендациями учителя по 

технике безопасности на занятиях 

прыжками и со способами их 

использования для развития скоростно-

силовых способностей; 

рассматривают, обсуждают и анализируют 

иллюстративный образец метания, 

выделяют фазы движения и анализируют 

их технику;; 
определяют задачи для самостоятельного 

обучения и закрепления техники метания 

малого мяча в неподвижную мишень;; 

 

 

Практическая 

работа; 

 

 

https://resh.edu.ru/subje

ct/9/ 

3.
24

. 

Модуль «Лёгкая 
атлетика». Метание 

малого мяча на дальность 

3 0 3  метают малый мяч на дальность по фазам 
движения и в полной координации; 

 

 

Практическая 
работа; 

 

 

https://resh.edu.ru/subje
ct/9/ 

3.

31

. 

Модуль «Спортивные игры. 

Баскетбол». Передача 

баскетбольного мяча 

двумя руками от груди 

3 0 0  рассматривают, обсуждают и анализируют 

образец техники учителя в передаче мяча 

двумя руками от груди, стоя на месте, 
анализируют фазы и элементы техники;; 

закрепляют и совершенствуют технику 

передачи мяча двумя руками от груди на 

месте (обучение в парах);; 

 

 

Практическая 

работа; 

 

 

https://resh.edu.ru/subje

ct/9/ 

3.

32

. 

Модуль «Спортивные игры. 

Баскетбол». Знакомство с 

рекомендациями учителя 

по использованию 

2 0 2  рассматривают, обсуждают и анализируют 

образец техники ведения баскетбольного 

мяча на месте и в движении, выделяют 

отличительные элементы их техники; ; 

Практическая 

работа; 

 

 

https://resh.edu.ru/subje

ct/9/ 
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подготовительных и 

подводящих упражнений 

для освоения технических 

действий игры баскетбол 

закрепляют и совершенствуют технику 

ведения мяча на месте и в движении «по 

прямой»;; 

рассматривают, обсуждают и анализируют 

образец техники ведения баскетбольного 

мяча «по кругу» и «змейкой», определяют 

отличительные признаки в их технике, 
делают выводы;; 

 

 

3.

33
. 

Модуль «Спортивные игры. 

Баскетбол». Ведение 

баскетбольного мяча 

4 0 2  рассматривают, обсуждают и анализируют 

образец техники ведения баскетбольного 
мяча на месте и в движении, выделяют 

отличительные элементы их техники; ; 

закрепляют и совершенствуют технику 

ведения мяча на месте и в движении «по 

прямой»;; 

рассматривают, обсуждают и анализируют 

образец техники ведения баскетбольного 

мяча «по кругу» и «змейкой», определяют 

отличительные признаки в их технике, 

делают выводы;; 

разучивают технику ведения 

баскетбольного мяча «по кругу» 
и «змейкой».; 

контролируют технику выполнения броска 

другими учащимися, выявляют возможные 

ошибки и предлагают способы их 

устранения (работа в группах); 

 

 

Практическая 

работа; 
 

 

https://resh.edu.ru/subje

ct/9/ 

3.

34

. 

Модуль «Спортивные игры. 

Баскетбол». Бросок 

баскетбольного мяча в 

корзину двумя руками от 

груди с места 

4 0 3  рассматривают, обсуждают и анализируют 

образец техники броска баскетбольного 

мяча в корзину двумя руками от груди 

с места, выделяют фазы движения и 

технические особенности их выполнения;; 

Практическая 

работа; 

 

 

https://resh.edu.ru/subje

ct/9/ 
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описывают технику выполнения броска, 

сравнивают её с имеющимся опытом, 

определяют возможные ошибки и причины 

их появления, делают выводы;; 

разучивают технику броска мяча в корзину 

по фазам и в полной координации;; 

 

 

3.

35

. 

Модуль «Спортивные игры. 

Волейбол». Прямая нижняя 

подача мяча в волейболе 

4 0 3  закрепляют и совершенствуют технику 

подачи мяча;; 

рассматривают, обсуждают и анализируют 

образец техники прямой нижней подачи, 
определяют фазы движения и особенности 

их выполнения;; 

разучивают и закрепляют технику прямой 

нижней подачи мяча;; 

 

 

Практическая 

работа; 

 

 

https://resh.edu.ru/subje

ct/9/ 

3.

36

. 

Модуль «Спортивные игры. 

Волейбол». Знакомство с 

рекомендациями учителя 

по использованию 

подготовительных и 

подводящих упражнений 

для освоения технических 

действий игры волейбол 

2 0 2  знакомятся с рекомендациями учителя по 

использованию подготовительных и 

подводящих упражнений для освоения 

технических действий игры волейбол; 

 

 

Практическая 

работа; 

 

 

https://resh.edu.ru/subje

ct/9/ 

3.

37

. 

Модуль «Спортивные игры. 

Волейбол». Приём и 

передача волейбольного 

мяча двумя руками снизу 

3 0 3  рассматривают, обсуждают и анализируют 

образец техники приёма и передачи 

волейбольного мяча двумя руками снизу 

с места и в движении, определяют фазы 

движения и особенности их технического 

выполнения, проводят сравнения в технике 

приёма и передачи мяча стоя на месте и в 

движении, определяют отличительные 

особенности в технике выполнения, делают 

Практическая 

работа; 

 

 

https://resh.edu.ru/subje

ct/9/ 
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выводы;; 

закрепляют и совершенствуют технику 

приёма и передачи волейбольного мяча 

двумя руками снизу с места (обучение 

в парах);; 

закрепляют и совершенствуют технику 

приёма и передачи волейбольного мяча 
двумя руками снизу в движении 

приставным шагом правым и левым боком 

(обучение в парах).; 

 

 

3.

38

. 

Модуль «Спортивные игры. 

Волейбол». Приём и 

передача волейбольного 

мяча двумя руками сверху 

3 0 3  закрепляют и совершенствуют технику 

приёма и передачи волейбольного мяча 

двумя руками сверху с места (обучение 

в парах);; 

закрепляют и совершенствуют технику 

приёма и передачи волейбольного мяча 

двумя руками сверху в движении 

приставным шагом правым и левым боком 

(обучение в парах).; 

 

 

Практическая 

работа; 

 

 

https://resh.edu.ru/subje

ct/9/ 

Итого по разделу 59   

Раздел 4. СПОРТ 

4.

1. 
Физическая подготовка: 

освоение содержания 

программы, демонстрация 

приростов в показателях 

физической 

подготовленности и 

нормативных требований 

комплекса ГТО 

1 0 1  осваивают содержания Примерных 

модульных программ по физической 

культуре или рабочей программы базовой 

физической подготовки;; 

демонстрируют приросты в показателях 
физической подготовленности и 

нормативных требований комплекса ГТО; 

 

 

Практическая 

работа; 

 

 

https://resh.edu.ru/subje

ct/9/ 
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Итого по разделу 1   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
68     

 



24 
 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Физическая культура. Футбол для всех, 5-9 класс/Погадаев Г.И.; под редакцией 

Акинфеева И., Акционерное общество «Издательство «Просвещение»; 

Физическая культура, 5-6 класс/Погадаев Г.И., ООО «ДРОФА»; АО «Издательство 

Просвещение»; 

Физическая культура. 5-7 класс/Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. и 

другие; под редакцией Виленского М.Я., Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение»; 
Введите свой вариант: 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Физическая культура. 5–9 классы. Методическое пособие 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

  Подбор оборудования определяется программными задачами физического воспитания. 

Размеры и масса инвентаря соответствуют возрастным особенностям обучающихся; его 

количество определяется из расчёта активного участия всех детей в процессе занятий. 

Важнейшее требование ― безопасность физкультурного оборудования. Для выполнения 

его необходимо обеспечивается прочная установка снарядов, правильная обработка 

деревянных предметов (палки, рейки гимнастической стенки и др.). Во избежание травм 

они хорошо отполированы. Металлические снаряды с закруглёнными углами. Качество 

снарядов, устойчивость, прочность проверяется учителем перед уроком. 
 
 
 
 
 
 

№ 
Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Количество 

(шт) 

1 Сетка волейбольная 1 

2 Щиты баскетбольные навесные с кольцами и сеткой 4 

3 Мячи волейбольные 20 

4 Мячи баскетбольные 25 

5 Мячи футбольные 10 

6 Мяч малый для метания (теннисный) 10 

7 Маты гимнастические 20 

9 Мяч набивной 6 

10 Мяч резиновый 6 

11 Бадминтон 10 

12 Гимнастические палки 10 

13 Козел гимнастический 1 

14 Гимнастические скамейки 5 

15 Гимнастические коврики 30 

16 Гантели 20 

18 Мост гимнастический подкидной 1 

19 Канат 1 

20 Шведская стенка 10 

21 Навесные перекладины 2 

22 Бревно гимнастическое 1 

23 Скакалка гимнастическая 25 

24 Обруч гимнастический 20 

25 Брусья гимнастические параллельные 1 

26 Брусья гимнастические  разновысокие 1 

28 Секундомер 2 

29 Рулетка измерительная 4 

30 Компрессор для накачивания мячей 1 

31 Аптечка медицинская 3 

32 Свисток  судейский 2 

  

 


