
Пояснительная записка
Рабочая программа по Физическому воспитанию для обучающихся 5 классов с ОВЗ (УО) составлена на основе программы для учащихся 5-
10 классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией В.В. Воронковой Издательство М.:
«Просвещение», 2014 г.

Цель: Формирование у обучающихся основ здорового образа жизни, целостного представления о физической культуре, способности
включаться в производительный труд, развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности,
Задачи:
• укрепление здоровья, физического развития и повышение работоспособности учащихся;
• развитие и совершенствование двигательных умений и навыков;
• приобретение знаний в области гигиены, теоретических сведений по физкультуре;
• развитие чувства темпа и ритма, координации движений;
• формирование навыков правильной осанки в статических положениях и в движении;
• усвоение учащимися речевого материала, используемого учителем на уроках по физической культуре.

Ценностные ориентиры предмета
Физическая культура для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (УО) является составной частью всей системы
работы с умственно отсталыми обучающимися. Физическое воспитание осуществляется в тесной связи с умственным, нравственным,
эстетическим воспитанием и трудовым обучением, занимает одно из ведущих мест в подготовке учащихся с ограниченными
возможностями здоровья к самостоятельной жизни и производственному труду. Физическая культура способствует формированию
положительных личностных качеств, является одним из средств успешной социальной интеграции детей в общество. В процессе
освоения предметного курса у обучающихся укрепляется здоровье, формируются общие и специфические учебные умения, способы
познавательной и предметной деятельности.
Таким образом, система физического воспитания, объединяющая все формы занятий физическими упражнениями, должна
способствовать социализации обучающегося в обществе, формированию его духовных способностей.
Особенность изучаемого курса состоит в том, что программа составлена на основе знаний о физическом развитии и подготовленности,
психофизических и интеллектуальных способностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
Особенностью организации учебного процесса по данному курсу является:

 принцип коррекционной направленности обучения;
 принцип индивидуализации и дифференциации процесса обучения;
 оптимистическая перспектива.

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья на уроках физической культуры отличаются чрезмерной двигательной
реактивностью, интенсивной эмоциональной напряжённостью, ярким проявлением негативного отношения к занятиям и даже к
окружающим, обучающимся и учителям. Учитель свои требования должен сочетать с уважением личности обучающегося, учётом
уровня его физического развития и физической подготовки. Определяя содержание занятий, следует исходить из конкретных задач
обучения и особенностей контингента обучающихся. Обучающиеся, отнесённые по состоянию здоровья к специальной медицинской
группе, по желанию и по заключению врача могут заниматься с классом, им разрешается участие в занятиях под особым контролем
учителя, с определёнными ограничениями. Характерной особенностью детей с ограниченными возможностями здоровья является



наличие у них разнообразных нарушений психического и физического развития, обусловленных органическим поражением
центральной нервной системы различной этиологии, возникающих на разных возрастных этапах индивидуального развития.
Содержание программного материала уроков состоит из базовых основ физической культуры и большого количества одготовительных,
подводящих и коррекционных упражнений.

Содержание учебного предмета 5 класс

В программу включены следующие разделы: Основы знаний, лёгкая атлетика, гимнастика, акробатика (элементы), подвижные и
спортивные игры, плавание, лыжная подготовка.
Основы знаний
- Человек занимается физкультурой. Правила безопасности при выполнении физических упражнений..История Олимпийских игр.
Гимнастика
Строевые упражнения. Ходьба, перестроение, смена ног при ходьбе.
Общеразвивающие и корригирующие упражнения без предметов:
— упражнения на осанку;
— дыхательные упражнения;
— упражнения в расслаблении мышц;
— основные положения движения головы, конечностей, туловища;
Общеразвивающие и корригирующие упражнения с предметами, на снарядах:
- с гимнастическими палками;
- с большими обручами;
- с малыми мячами;
- с набивными мячами;
- упражнения на гимнастической скамейке.
Упражнения на гимнастической стенке:
- наклоны, прогибания туловища, взмахи ногами
Акробатические упражнения (элементы, связки, выполняются только после консультации врача)
Простые и смешанные висы и упоры
Переноска груза и передача предметов
Танцевальные упражнения
Лазание и перелезание
Равновесие
Опорный прыжок
Развитие координационных способностей, ориентировка в пространстве, быстрота реакций, дифференциация силовых,
пространственных и временных параметров движений.

Плавание



- в связи с отсутствием условий для практических занятий изучение данного раздела происходит в процессе уроков в виде теоретических
сведений о прикладном значении плавания и о плавании как виде спорта)

Лёгкая атлетика
Ходьба. Сочетание разновидностей ходьбы (на носках, на пятках, в полуприседе, спиной вперед) по инструкции учителя. Ходьба на

носках с высоким подниманием бедра. Ходьба с остановками для выполнения заданий. Ходьба с речёвкой и песней. Ходьба приставным
шагом левым и правым боком. Ходьба с различными положениями рук, с предметами в руках.

Бег. Медленный бег в равномерном темпе до 4 мин. Бег широким шагом на носках (коридор 20—30 см). Бег на скорость 60 м с
высокого и низкого старта. Бег с преодолением малых препятствий в среднем темпе. Эстафетный бег (60 м по кругу).

Прыжки. Прыжки через скакалку на месте в различном темпе. Прыжки через скакалку, продвигаясь вперед произвольно. Прыжки
произвольным способом (на двух и на одной ноге) через набивные мячи (расстояние между препятствиями 80—100 см, общее расстояние 5
м). Прыжки в шаге с приземлением на обе ноги. Прыжки в длину с разбега способом "согнув ноги" с ограничением зоны отталкивания до 1
м. Прыжки в высоту с укороченного разбега способом "перешагивание".

Метание. Метание теннисного мяча в пол на высоту отскока. Метание малого мяча на дальность с 3 шагов с разбега (коридор 10 м).
Метание мяча в вертикальную цель. Метание мяча в движущуюся цель. Толкание набивного мяча весом 1 кг с места одной рукой.

Подвижные и спортивные игры
Пионербол Ознакомление с правилами, расстановка игроков на площадке. Нападающий удар двумя руками сверху в прыжке, ловля

мяча над головой, подача двумя руками снизу, боковая подача; розыгрыш мяча на три паса. Учебная игра.
Баскетбол Правила игры в баскетбол. Знакомство с правилами поведения на занятиях при обучении баскетболу. Основная стойка;

передвижения без мяча вправо, влево, вперед, назад. То же самое с ударами мяча об пол. Ведение мяча на месте и в движении. Остановка по
сигналу учителя. Ловля и передача на месте двумя руками, повороты на месте.

Мини-футбол Ознакомление с правилам .и, расстановка игроков на площадке. Стойка игрока и перемещение. Повороты и ускорение.
Удары по мячу. Ведение мяча. Учебная игра.

Подвижные игры и игровые упражнения:
- коррекционные;
- с элементами общеразвивающих упражнений, лазанием, перелезанием, акробатикой, равновесием;
- с бегом на скорость;
- с прыжками в высоту, длину;
- с метанием мяча на дальность и в цель;
- с элементами пионербола, волейбола и мини-футбола;
- с элементами баскетбола;
Лыжная подготовка
Построения, передвижения с лыжами на плече, повороты на лыжах, ступающий и скальзящицй шаг, подъемы, спуски, торможения,

передвижение до 1 км, передвижение на скорость 40-60 м, игры на лыжах.
Успеваемость определяется отношением обучающихся к занятиям и степенью сформированности умений и навыков, с учетом

индивидуальных возможностей.

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕМАТЕРИАЛЫ



Проверочные испытания по видам упражнений: бег 30—60 м; прыжок в длину с места; сила кисти (правой, левой), метание на
дальность, бросок набивного мяча (1 кг) из-за головы обеими руками из положения сидя ноги врозь. Преодолевать на лыжах 1 км. Тесты
проводятся 2 раза в год: в сентябре-мае (избирательно).

АНАТОМО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ

ОСОБЕННОСТИ ПОДРОСТКОВ

Подростковый возраст называется также периодом полового созревания, или пубертатным периодом. Он продолжается у мальчиков с 13 до 16

лет, у девочек – с 12 до 15 лет.

 Происходит физиологическая перестройка организма подростка. Кардинально перестраиваются сразу три системы: гормональная, кровеносная и

костно-мышечная. Новые гормоны стремительно выбрасываются в кровь, оказывают будоражащее влияние на центральную нервную систему, определяя

начало полового созревания. Выражена неравномерность созревания различных органических систем. В кровеносной системе — мышечная ткань сердца

опережает по темпам роста кровеносные сосуды, толчковая сила сердечной мышцы заставляет работать не готовые к такому ритму сосуды в

экстремальном режиме. В костно-мышечной системе — костная ткань опережает темпы роста мышц, которые, не успевая за ростом костей, натягиваются,

создавая постоянное внутреннее неудобство. Все это приводит к тому, что повышаются утомляемость, возбудимость, раздражительность, негативизм,

драчливость подростков в 8—11 раз. Подростковый возраст совпадает с пубертатным скачком роста и физического развития. Начало этого процесса

приходится у девочек на 11 -12 лет, а у мальчиков - на 13-14 лет.

 Изменяется мыслительная деятельность подростков. В результате усвоения новых знаний перестраиваются и способы мышления. Знания

становятся личным достоянием ученика, перерастая в его убеждения, что, в свою очередь, приводит к изменению взглядов на окружающую

действительность. Изменяется и характер познавательных интересов — возникает интерес по отношению к определенному предмету, конкретный интерес

к содержанию предмета.

 Общение становится главным в жизни подростка. Ведущим мотивом поведения подростка является стремление найти свое место среди

сверстников. Оценки сверстников начинают приобретать большее значение, чем оценки учителей и взрослых. Подросток максимально подвержен

влиянию группы, ее ценностей; он боится утратить популярность среди сверстников. В общении как деятельности происходит усвоение ребенком

социальных норм, переоценка ценностей, удовлетворяется потребность в признании и самоутверждении.

 Подростковый возраст характеризуется как благоприятный период для развития различных физических качеств. Сенситивные периоды для

различных физических качеств проявляются гетерохронно. Так, например, сенситивный период развития абсолютной мышечной силы наблюдается в



14-17 лет (максимального значения качество силы достигает к возрасту 18-20 лет). Сенситивный период развития различных проявлений качества

быстроты приходится на 11-14 лет (максимальный уровень достигается к 15-летнему возрасту). Этот же примерно период является сенситивным

для развития скоростно-силовых возможностей. Для общей выносливости сенситивный период проявляется гораздо позже – в 15-20 лет (максимальное

значение – в 20-25 лет). Развитие гибкости бурно происходит с 3-4 до 15 лет, а ловкости – с 7-10 до 13-15 лет. Именно на протяжении сенситивных

периодов применяемые средства и методы физического воспитания достигают наилучшего тренирующего эффекта. В последующие периоды те же

средства и объемы тренировочных нагрузок подобного прироста физических качеств не обеспечивают.

 Работа внутренних органов:

Сердце. Для детей характерен неустойчивый ритм сердечной деятельности. Он подвержен значительным колебаниям под влиянием внутренних и

внешних раздражителей. Организму детей и подростков повышение величины нагрузки (увеличение мощности, продолжительности и числа повторений

упражнений, уменьшение интервала отдыха) стоит дороже, чем взрослому организму. У детей при напряженных физических упражнениях максимальная

частота сердечных сокращений находится в обратной зависимости от возраста: чем младше ребенок, тем она выше. У подростков повышается

артериальное давление. Это связывают с тем, что развитие сердца и кровеносных сосудов происходит нередко не синхронно.

Легкие. С ростом и развитием организма увеличивается объем легких. По мере развития организма изменяется режим дыхания: длительность

дыхательного цикла, временное соотношение между вдохом и выдохом, глубина и частота дыхания. Для детей младшего возраста характерны частый,

недостаточно устойчивый ритм дыхания, небольшая глубина, примерно одинаковое соотношение по времени вдоха и выдоха, короткая дыхательная пауза.

Частота дыхания у детей 7-8 лет составляет 20-25 дыхательных движений в минуту. С возрастом она снижается до 12-16 дыханий в минуту, ритм дыхания

становится более стабильным. Фаза вдоха укорачивается, а выдох и дыхательная пауза удлиняются. Одновременно увеличиваются дыхательный объем и

скорость воздушного потока на вдохе.

Опорно-двигательный аппарат. Развитие подростка характеризуется ростом костей в длину и в ширину, изменением их химического состава,

повышением прочности. С возрастом происходит совершенствование кроветворной функции. Развитие костной ткани в значительной мере зависит от

роста мышечной ткани. С возрастом увеличивается масса мышц. Каждая мышца или группа мышц развиваются неравномерно. Наиболее высокими

темпами роста обладают мышцы ног, наименее высокими - мышцы рук.

 Развитие двигательных качеств.

Между развитием двигательных качеств (силы, быстроты, выносливости, ловкости, гибкости) и формированием двигательных навыков существует тесная

взаимосвязь. Освоение новых движений сопровождается совершенствованием двигательных качеств.



Сила. Впервые максимальную произвольную силу мышц (МПС) при изометрическом напряжении удается измерить в возрасте 4-5 лет. Наиболее

интенсивный прирост МПС установлен в период от 13-14 до 16-17 лет. В последующие годы (до 18-20 лет) темпы ее роста замедляются. У более крупных

мышц МПС увеличивается несколько дольше.

Быстрота. При выполнении спортивных упражнений, как правило, отмечается комплексное проявление быстроты. Например, результат в

спринтерском беге зависит от времени двигательной реакции на старте, быстроты одиночных движений и частоты (темпа) шагов. В процессе развития

организма повышается скорость одиночных движений. К 13-14 годам она приближается к данным взрослых, в 16-17 лет отмечается снижение ее, а к 20-

30 годам - некоторое повышение. Взаимосвязь в развитии силы и быстроты достаточно полно проявляется в скоростно- силовых упражнениях, например

в прыжках в длину и в высоту. Наибольший прирост результатов в прыжках наблюдается от 12 до 13 лет.

Выносливость. С возрастом заметно повышается работоспособность при выполнении напряженных динамических упражнений на выносливость.

Выносливость в разные возрастные периоды повышается неравномерно. Так, установлено, что в упражнениях аэробной мощности наибольший прирост

выносливости наблюдается у юношей от 15-16 до 17-18 лет. В упражнениях анаэробной мощности значительное увеличение продолжительности работы

отмечается от 10-12 до 13-14 лет.

Ловкость. Это двигательное качество характеризуется умением управлять силовыми, временными, пространственными параметрами движений.

Одним из проявлений ловкости является точность ориентации в пространстве. Способность к пространственной дифференцировке движений заметно

усиливается в возрасте 5-6 лет. Наибольший рост этой способности отмечается от 7 до 10 лет. В 10-12 лет она стабилизируется, в 14-15 лет несколько

ухудшается, а в 16-17 лет показатели двигательной ориентации достигают данных взрослых.

Гибкость. По мере развития организма гибкость изменяется неравномерно. Так, подвижность позвоночного столба при разгибании заметно

повышается у мальчиков с 7 до 14 лет, а у девочек с 7 до 12 лет. В более старшем возрасте прирост ее снижается. Подвижность позвоночного столба при

сгибании у мальчиков 7- 10 лет значительно возрастает, а в 11 -13 лет уменьшается. Высокие показатели гибкости отмечаются у мальчиков в 15 лет, а у

девочек - в 14 лет.



Поурочно-тематическое планирование
(дыхательные упражнения и упражнения в расслаблении мышц выполняются на каждом уроке)

№ Тема урока Элементы содержания Требования к уровню
подготовки

Дата
проведения

1. Инструктаж по ТБ. «Человек
занимается физкультурой»
Строевые упражнения: сдача
рапорта, расчет на «первый-
второй». Бег в медленном темпе
до 4 мин

Понятие о правильной осанке, ходьбе, беге, метании,
прыжках Ходьба, бег. Понятие «интервал».
Выполнение строевых команд, сдача рапорта, расчет
на «первый-второй». Перестроения, размыкание.
ОРиКУ без предметов. Прыжки с места, с
продвижением вперед, с ноги на ногу. Игра «Третий
лишний»

Знать: строевые команды Уметь:
сдавать рапорт, выполнять
перестроения, размыкание,
смыкание.

2. Прыжки в длину с места, с
разбега способом «согнув ноги»
с зоны отталкивания до 1 м. Бег
в медленном темпе до 4 мин

Ходьба, бег в коридоре 20-30 см. Перестроения,
размыкание, повороты на месте. ОРиКУ без
предметов. Прыжки с продвижением вперед.
Прыжки в длину с места, с разбега с
обозначением зоны отталкивания. Игры:
«Точный прыжок»

Знать: фазы прыжка в длину с
места, с разбега. Уметь: выполнять
прыжки в длину с разбега с
обозначением зоны отталкивания

3. Прыжки в длину с разбега
способом «согнув ноги» с зоны
отталкивания до 1 м. Бег в
медленном темпе до 4 мин

Ходьба, бег. Перестроения, размыкание. ОРиКУ
без предметов. Прыжки в длину с места, с разбега
«согнув ноги» с обозначением зоны
отталкивания. Игры:«Ловля парами».

Знать: фазы прыжка в длину с
разбега. Уметь: выполнять прыжки
в длину с разбега способом «согнув
ноги»

4. Прыжки в высоту с разбега
способом «перешагивание»

Ходьба, бег. Перестроения, размыкание. ОРиКУ
без предметов. Прыжки в длину с места – учет, с
разбега способом «согнув ноги», в высоту
способом «перешагивание». Игры: «Веревочный
круг».

Знать: фазы прыжка в высоту с
разбега. Уметь: выполнять прыжки
в длину с разбега способом
«перешагивание»

5. Бег с ускорением. Бег на
скорость с высокого старта на
дистанцию 30 м

Ритмичная ходьба, бег с высоким подниманием
бедра, с остановками по сигналу. ОРиКУ без
предметов. Прыжки в высоту с разбега способом
«перешагивание». Бег с ускорением 30м с
высокого старта. Игры: «Быстрее – медленнее».

Знать: как выполняется высокий
старт.
Уметь: правильно выполнять
основные движения в ходьбе и беге;
бегать с максимальной скоростью
30 м

6. Бег с ускорением. Понятие
«низкий старт». Бег в медленном
темпе до 4 мин

Ритмичная ходьба, бег с высоким подниманием
бедра, с остановками по сигналу. ОРиКУ без
предметов. Бег с ускорением, с высокого старта.
Понятие «низкий старт». Игры с бегом.

Знать: как выполняется низкий
старт. Уметь: правильно
выполнять основные движения в
ходьбе и беге; бегать с



максимальной скоростью
короткие дистанции.

7. Бег на скорость на дистанцию 60
м. Эстафетный бег.

Ритмичная ходьба с различными положениями
рук, бег с высоким подниманием бедра, с
остановками по сигналу. ОРиКУ без предметов.
Бег с высокого и низкого старта. Бег на
дистанцию 60 м на скорость. Игры: «Обгони
мяч».

Уметь: правильно выполнять
основные движения в ходьбе и
беге; бегать с максимальной
скоростью (60 м)

8. Челночный бег. Ходьба в чередовании с бегом. ОРиКУ без
предметов. Бег с высокого и низкого старта на
короткие дистанции, челночный бег. Игры:
«Меткий стрелок».

Знать: что такое «челночный
бег». Уметь: правильно
выполнять основные движения в
ходьбе и беге; бегать с
максимальной скоростью

9. Метание в горизонтальную и
вертикальную цель, в
движущуюся цель.

Ходьба с речевкой и песней. ОРиКУ без
предметов. Челночный бег. Метание по
горизонтальной и вертикальной цели(2х2 м) с
расстояния 8-10 м. Игры «Меткий стрелок».

Знать: фазы метания мяча в цель.
Уметь: правильно выполнять
основные движения в метании;
метать различные предметы и
мячи на дальность с места из
положения стоя

10. Метание на дальность с 3 шагов
разбега. Толкание мяча весом 1
кг с места

Ходьба с предметами в чередовании с бегом.
ОРиКУ без предметов. Метание в цель (2х2 м) с
расстояния 8-10 м. Метание на дальность с 3
шагов разбега. Игры «Подвижная цель».

Знать: фазы метания мяча на
дальность. Уметь: правильно
выполнять основные движения в
метании; метать мячи на
дальность с места из положения
стоя

11. Эстафетный бег. Встречная
эстафета. Учет в метании мяча с
3 шагов разбега.

Ходьба с сохранением правильной осанки,
медленный бег. ОРиКУ с обручами. Эстафетный
бег. Понятие «встречная эстафета». Метание на
дальность (учет). Эстафеты.

Знать: что такое «встречная
эстафета». Уметь: правильно
выполнять основные движения в
ходьбе и беге; бегать с
максимальной скоростью

12. Бег на выносливость до 4 мин.
Упражнения на гимнастической
стенке. Прикладное значение
плавания. Одежда пловца

Ходьба с сохранением правильной осанки, бег в
различном темпе. ОРиКУ с обручами. Бег на
выносливость до 4 мин. Эстафетный бег.
Подвижные игры с элементами бега и метания.

Уметь: правильно выполнять
основные движения в ходьбе и
беге; бегать в среднем темпе до 4
мин

13. Повороты на месте направо,
налево. Поворот «кругом».
Прыжки через скакалку на месте
и в движении. Безопасность на

Ходьба с сохранением правильной осанки, бег в
различном темпе. ОРиКУ с обручами. Повороты
на месте направо, налево под счет, поворот
«кругом». Прыжки в глубину из положения

Уметь: выполнять повороты
направо, налево, поворот
«кругом».



воде во время занятий
плаванием.

приседа, прыжки на заданный ориентир. Игры
«Повторяй за мной», «Бездомный заяц».

14. Перестроение из одной шеренге
в две. Размыкание и смыкание.
Прыжки через препятствия.
Упражнения на гимнастической
стенке.

Ходьба в чередовании с бегом. Повороты
направо, налево, «кругом». Перестроение из
одной шеренге в две. Размыкание и смыкание
приставными шагами. ОРиКУ с обручами.
Прыжки в глубину из положения приседа,
прыжки на заданный ориентир. Игры «К своим
флажкам», «Бездомный заяц».

Уметь: выполнять повороты
направо, налево, «кругом»;
перестроение из одной шеренги
в две

15. Перестроение из колонны по
одному в колонну по три в
движении с поворотом. Лазанье
по гимнастической стенке
различными способами

Ходьба в чередовании с бегом. Повороты,
размыкание, смыкание. ОРиКУ с обручами.
Перестроение из колонны по одному в колонну
по три в движении с поворотом. Прыжки в
глубину, в ориентир. Прыжки в высоту до
определенного ориентира. Игры «К своим
флажкам», «Светофор».

Уметь: правильно выполнять
перестроения из колонны по
одному в колонну по три в
движении с поворотом

16. Выполнение строевых команд.
Лазанье по гимнастической
стенке по диагонали

Строевые упражнения. Ходьба в чередовании с
бегом. Перестроение из колонны по одному в
колонну по три. ОРиКУ с обручами. Прыжок в
ориентир, в высоту до определенного ориентира.
Игры «Светофор», «Вызов номеров».

Знать: строевые команды Уметь:
выполнять строевые команды,
повороты, перестроения

17. Лазанье по гимнастической
стенке с переходом на
гимнастическую скамейку.
Лазание по наклонной
гимнастической скамейке под
углом 45*

Ходьба по гимнастической скамейке, с
перешагиванием через предметы, бег с
изменением направления. ОРиКУ с
гимнастическими палками. Упражнения в
равновесии. Лазание по гимнастической стенке
одноименным и разноименным способами.
Лазанье по гимнастической стенке с переходом
на гимнастическую скамейку. Игры «Вызов
номеров, «Два сигнала»

Уметь: правильно выполнять
движение при лазании по
гимнастической стенке с
переходом на гимнастическую
скамейку.

18. Лазанье по канату произвольным
способом. Перелазание через
препятствие

Ходьба по гимнастической скамейке, с
перешагиванием через предметы, бег с
изменением направления. Упражнения в
равновесии. ОРиКУ с гимнастическими палками.
Лазанье по гимнастической стенке с переходом
на скамейку. Лазанье по канату произвольным
способом. Перелазание через препятствие
Поднятие ног в висе на гимнастической стенке.

Уметь: выполнять лазанье по
канату произвольным способом,
перелазание через препятствие



Игры «Два сигнала», «Запомни порядок».
2 четверть

19. Лазанье по канату в 3 приема на
высоту 3-4 м. Эстафеты с
элементами лазания и
перелазания

Ходьба по гимнастической скамейке, с
перешагиванием через предмет, бег с
изменением направления. Упражнения в
равновесии. ОРиКУ с гимнастическими палками.
Лазанье по канату произвольным способом.
Перелазание через препятствие. Поднятие ног в
висе на гимнастической стенке. Эстафеты с
элементами лазания и перелазания.

Уметь: внимательно слушать
учителя и правильно выполнять
задания; осуществлять
индивидуальные и групповые
действия в подвижных играх.

20. Поднятие ног в висе на
гимнастической стенке. Лазанье
по канату в 3 приема на высоту
3-4 м.

Ритмичная ходьба, бег в различном темпе.
ОРиКУ с гимнастическими палками. Лазание по
гимнастической стенке, скамейке, перелазание
через препятствие. Сгибание ног в висе на
гимнастической стенке. Игры «Запомни
порядок», «День и ночь».

Уметь: выполнять поднятие ног
в висе на гимнастической стенке

21. Акробатические элементы:
перекаты вправо- влево, назад-
вперед

Ритмичная ходьба, бег в различном темпе.
ОРиКУ с гимнастическими палками.
Акробатические элементы на полу, на матах.
Перекаты вправо-влево, назад- вперед; из стойки
на лопатках, согнув ноги, перекат вперед в упор
присев. Игры «День и ночь», «Найди предмет».

Уметь: акробатические элементы
на полу и на матах раздельно и в
комбинации

22. Акробатические элементы:
кувырок вперед, стойка на
лопатках

Ритмичная ходьба, бег в различном темпе.
Размыкание и смыкание. Перестроения. ОриКУ с
гимнастическими палками. Акробатические
элементы: перекаты, кувырки вперед, стойка на
лопатках. Игры «Найди предмет», «Запрещенное
движение».

Уметь: выполнять простейшие
акробатические элементы,
перекаты, кувырки вперед

23. Акробатические элементы:
кувырок назад, мост из
положения лежа.

Ходьба с сохранением правильной осанки,
медленный бег до 3 мин. Размыкание и
смыкание. Перестроения. ОРиКУ со скакалкой.
Кувырки вперед. Кувырок назад. 2-3 кувырка
вперед, кувырок назад, стойка на лопатках
согнув. Перекат назад в упор лежа на спине.
«Мостик». Из упора лежа на спине стойка на
лопатках, согнув ноги, перекат вперед в
полушпагат. Игры «Запрещенное движение»,
«Угадай, кто подходил».

Уметь: выполнять строевые
команды, акробатические
элементы раздельно и в
комбинации



24. Простейшие акробатические
комбинации. Танцевальные
упражнения – шаг галопа

Ходьба с сохранением правильной осанки,
медленный бег до 4 мин. Размыкание и
смыкание. Перестроения. ОРиКУ со скакалкой.
Простейшие акробатические комбинации: 2-3
кувырка вперед, кувырок назад, стойка на
лопатках согнув. Перекат впред в упор лежа на
спине. «Мостик». Из упора лежа на спине стойка
на лопатках, согнув ноги, перекат вперед в
полушпагат. Игры «Угадай, кто подходил»,
«Охотники и утки».

Уметь: выполнять строевые
команды, акробатические
элементы раздельно и в
комбинации

25. Подлезания и перелезания через
2-3 препятствия. Танцевальные
упражнения - шаг с подскоком

Ходьба с сохранением правильной осанки, бег с
остановками по сигналу. ОРиКУ со скакалкой.
Последовательное преодоление препятствий
чередуя подлезание и перелезание.

Уметь: выполнять передачу мяча
в шеренге, колонне; владеть
мячом: держание, передачи на
расстояние, ловля; выполнять
броски по цели в процессе
подвижных игр

26. Ловля и передача мяча на месте
и в движении. Ведение на месте
правой, левой рукой с высоким
отскоком мяча

Ходьба с изменением частоты шага, бег с
остановками по сигналу. ОРиКУ со скакалкой.
Ловля и передача мяча. Ведение на месте правой
и левой рукой с высоким отскоком. Броски в
цель. Игры «Сбей мяч», «Точно в руки».

Уметь: владеть мячом при
ведении на месте правой и левой
рукой; выполнять ведение с
высоким отскоком мяча;
выполнять броски по цели в
процессе подвижных игр.

27. Ведение на месте со средним и
низким отскоком мяча

Ходьба с изменением частоты шага, бег с
остановками по сигналу. ОРиКУ со скакалкой.
Ловля и передача мяча в движении. Ведение на
месте с высоким, средним и низким отскоком
мяча. Броски в цель. Игры: «Точно в руки»,
«Передал – садись».

Уметь: владеть мячом при
ведении на месте и в движении;
выполнять ведение на месте со
средним и низким отскоком
мяча; выполнять броски в цель

28. Ведение мяча в движении
правой, левой рукой

Ходьба с изменением частоты шага, бег с
высоким подниманием бедра. ОРиКУ со
скакалкой. Ловля и передача мяча в движении.
Ведение на месте с высоким, средним и низким
отскоком мяча. Ведение мяча в движении
правой, левой рукой. Игры: «Передал – садись»,
«Мяч соседу».

Уметь: владеть мячом при
ведении на месте и в движении;
выполнять ведение на месте с
высоким, средним и низким
отскоком мяча

29. Ловля и передача мяча одной
рукой от плеча на месте

Ходьба через несколько препятствий, бег с
высоким подниманием бедра. ОРиКУ с
флажками. Ведение на месте с высоким, средним

Уметь: выполнять ведение на
месте с высоким, средним и
низким отскоком мяча; ловить и



и низким отскоком мяча. Ведение мяча в
движении правой, левой рукой. Ловля и передача
мяча одной рукой от плеча на месте. Игры: «Мяч
соседу», «К своим флажкам».

передавать мяч одной рукой от
плеча на мест

30. Пионербол - правила игры,
расстановка игроков, ловля мяча

Ходьба через несколько препятствий, бег с
высоким подниманием бедра. ОРиКУ с
флажками. Ловля и передача мяча на месте.
Броски мяча способами «из-за головы». Работа в
парах. . Игры «К своим флажкам», «Передал –
садись»

Уметь: правильно выполнять
основные движения при бросках
способами «из-за головы».

31. Пионербол - нападающий удар
двумя руками сверху в прыжке

Ходьба через несколько препятствий, бег в
различном темпе. ОРиКУ с флажками. Ловля и
передача мяча одной рукой и двумя руками.
Перебрасывание мяча через препятствие.
Нападающий удар.

Уметь: владеть мячом при
ведении, ловле и передачи на
месте и в движении; выполнять
броски через препятствие.

32. Пионербол - боковая подача,
розыгрыш на три паса, учебная
игра.

Ходьба через несколько препятствий, бег в
различном темпе. Выполнение строевых команд.
ОРиКУ с флажками. Командные игры с
элементами соревнования с ловлей, передачей,
ведением мяча.

Уметь: внимательно слушать и
точно выполнять задания;
осуществлять индивидуальные и
групповые действия в
подвижных играх.
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33. Инструктаж по ТБ.

Передвижение скользящим
шагом. Подъем «лесенкой»,
«елочкой».

Правила ТБ. Переноска лыж. Надевание
креплений. Построение. Выполнение
распоряжений в строю: «Лыжи положить!»,
«Лыжи взять!». Упражнения на лыжах.
Передвижение скользящим шагом. Подъем
«лесенкой», «елочкой».

Знать: правила ТБ. Уметь:
правильно переносить лыжи к
месту занятий; выполнять
распоряжения в строю; надевать
крепления; передвигаться
скользящим шагом.

34. Передвижение на лыжах
скользящим шагом по учебной
лыжне

Построения в шеренгу и колонну. Выполнение
распоряжений в строю: «Лыжи положить!»,
«Лыжи взять!». Упражнения на лыжах, игра
«Качели». Передвижение на лыжах скользящим
шагом в колонне по одному по учебной лыжне.
Подъем «лесенкой», «елочкой».Игра «Быстрый
лыжник».

Уметь: правильно переносить
лыжи к месту занятий; надевать
крепления; выполнять
распоряжения в строю;
передвигаться скользящим
шагом по учебной лыжне

35. Попеременный двухшажный ход Построение. Упражнения на лыжах, игра
«Качели». Передвижение на лыжах скользящим
шагом в колонне по одному по учебной лыжне.
Попеременный двухшажный ход. Игра «Кто

Уметь: правильно переносить
лыжи к месту занятий; надевать
крепления; правильно
передвигаться скользящим



первый» шагом лыж, выполнять
попеременный двухшажный ход

36. Передвижение попеременным
двухшажным ходом до 1 км

Построение. Упражнения на лыжах, игра
«Качели». Передвижение на лыжах скользящим
шагом на скорость на дистанцию до 1 км.
Попеременный двухшажный ход. Игра
«Ворота».

Уметь: передвигаться
скользящим шагом на
максимальной скорости;
выполнять попеременный
двухшажный ход

37. Торможение «плугом». Спуск в
средней стойке

Построение. Упражнения на лыжах. Виды
подъемов, спусков. Подъем ступающим шагом,
«лесенкой», «елочкой». Спуск в основной и
средней стойках. Передвижение на лыжах
попеременным двухшажным ходом на скорость
на дистанцию до 1,2 км. Игра «Кто дальше?».

Уметь: выполнять спуски в
основной и средней стойках;
подъемы ступающим шагом,
«лесенкой», «елочкой»;
передвигаться попеременным
двухшажным ходом на
максимальной скорости.

38. Прохождение дистанции до 1,5
км попеременным двухшажным
ходом

Построение. Упражнения на лыжах. Повороты
на месте «переступанием» вокруг пяток лыж.
Подъем ступающим шагом, «лесенкой»,
«елочкой». Спуск в основной и средней стойках.
Передвижение на лыжах попеременным
двухшажным ходом дистанции до 1,5 км. Игра
«Дойди до флажка».

Уметь: передвигаться
попеременным двухшажным
ходом до 1,5 км за урок;
выполнять повороты на месте
«переступанием» вокруг пяток
лыж.

39. Лыжные эстафеты Построение. Упражнения на лыжах. Повороты
на месте «переступанием» вокруг пяток лыж.
Подъем ступающим шагом, «лесенкой»,
«елочкой». Спуск в основной и средней стойках.
Передвижение на лыжах попеременным
двухшажным ходом. Лыжные эстафеты

Уметь: выполнять спуски в
основной и средней стойках;
подъемы «елочкой», «лесенкой»;
передвигаться попеременным
двухшажным ходом.

40. Прохождение на скорость
дистанции до 1,5 км

Построение. Упражнения на лыжах.
Передвижение на лыжах попеременным
двухшажным ходом дистанции 1,5 км на
скорость. Спуски и подъемы. Лыжные эстафеты.

Уметь: передвигаться
попеременным двухшажным
ходом на максимальной
скорости

41. Ходьба, бег в различном темпе,
ходьба в приседе

Ходьба, бег в различном темпе, ходьба в
приседе, бег на выносливость до 2 мин. ОРиКУ с
малыми мячами. Передвижение в колонне с
изменением направлений по сигналу. Прыжки до
определенного ориентира. Игра «Два сигнала».

Уметь: ходить и бегать в
различном темпе; прыжки до
определенного ориентира;
передвигаться в колонне с
изменением направлений по
сигналу.

42. Сочетание различных видов Ходьба, бег в различном темпе, ходьба в Уметь: выполнять строевые



ходьбы. Упражнения в
равновесии

приседе, бег на выносливость до 3 мин.
Выполнение строевых команд. Размыкание,
смыкание, перестроение. ОРиКУ ОРиКУ с
малыми мячами. Передвижение в колонне с
изменением направлений по сигналу. Прыжки до
определенного ориентира. Игра «Перемена
мест».

команды; прыжки до
определенного ориентира;
ходить и бегать в различном
темпе

43. Ходьба в чередовании с бегом.
Бег на выносливость.
Упражнения в равновесии

Ходьба в чередовании с бегом, в различном
темпе, в приседе. Бег на выносливость до 4 мин.
Выполнение строевых команд. Размыкание,
смыкание, перестроение. ОРиКУ ОРиКУ с
малыми мячами. Прыжки до определенного
ориентира, в глубину из положения приседа.
Висы, подтягивания из виса лежа (девочки), стоя
(мальчики). Игра «Найди предмет»

Уметь: пробегать в равномерном
темпе 4 минуты; выполнять
прыжки до определенного
ориентира, прыжки в глубину из
положения приседа;
подтягивания из виса лежа
(девочки), стоя (мальчики)

44. Выполнение строевых команд.
Упражнения в равновесии

Строевые упражнения, выполнение строевых
команд - контроль. Ходьба в чередовании с
бегом. Перестроения, размыкания. ОРиКУ
ОРиКУ с малыми мячами. Прыжок в ориентир.
Прыжок в глубину из положения приседа. Висы,
подтягивания из виса лежа (девочки), стоя
(мальчики). Игра «Бездомный заяц».

Знать: строевые команды.
Уметь: выполнять строевые
команды; перестроения,
размыкания; прыжки в ориентир,
прыжки в глубину из положения
приседа.

45. Подтягивания из виса и виса
лежа. Переноска грузов и
передача предметов

Ходьба в чередовании с бегом. ОРиКУ ОРиКУ с
малыми мячами. Прыжок в ориентир. Прыжок в
глубину из положения приседа. Висы,
подтягивания – учет. Игра «Точный прыжок».

) Уметь: выполнять прыжок в
глубину из положения приседа,
прыжок в ориентир;
подтягивания из виса лежа
(девочки), стоя (мальчики)

46. Акробатические элементы.
Переноска грузов и передача
предметов

Ритмичная ходьба, бег с остановками по сигналу.
ОРиКУ с набивными мячами. Акробатические
элементы на полу, на матах. 2-3 кувырка вперед,
кувырок назад, стойка на лопатках согнув.
Перекат назад в упор лежа на спине. «Мостик».
Из упора лежа на спине стойка на лопатках,
согнув ноги, перекат вперед в полушпагат. Игра
«Что изменилось в строю».

Уметь: акробатические элементы
на полу и на матах раздельно и в
комбинации.

47. Простейшие акробатические
комбинации. Простые и
смешенные висы и упоры.

Ритмичная ходьба, бег с остановками по сигналу.
ОРиКУ с набивными мячами. 2-3 кувырка
вперед, кувырок назад, стойка на лопатках

Уметь: акробатические элементы
раздельно и в комбинации



согнув ноги. Перекат назад в упор лежа на
спине. «Мостик». Из упора лежа на спине стойка
на лопатках, согнув ноги, перекат вперед в
полушпагат. Игра «Угадай, кто подходил»

48. Упражнения на гимнастической
стенке. Эстафеты с элементами
лазания, перелазания и
акробатики

Ритмичная ходьба, бег с остановками по сигналу.
ОРиКУ с набивными мячами. Эстафеты с
элементами лазания, перелазания, акробатики.

Уметь: внимательно слушать и
точно выполнять задания;
осуществлять индивидуальные и
групповые действия в
подвижных играх

49. Ловля и передача мяча одной
рукой от плеча на месте

Ходьба через несколько препятствий, бег в
среднем темпе. ОРиКУ с набивными мячами.
Ведение на месте с высоким, средним и низким
отскоком мяча. Ведение мяча в движении
правой, левой рукой. Ловля и передача мяча
одной рукой от плеча на месте. Перебрасывание
мяча через препятствие. Игра «К своим
флажкам».

Уметь: выполнять ведение на
месте с высоким, средним и
низким отскоком мяча; ловить и
передавать мяч одной рукой от
плеча на месте

50. Ловля и передача мяча в кругу, в
квадрате

Ходьба через несколько препятствий, бег в
среднем темпе. ОРиКУ с набивными мячами.
Ведение на месте с высоким, средним и низким
отскоком мяча. Ведение мяча в движении
правой, левой рукой. Ловля и передача мяча
одной рукой от плеча на месте. Ловля и передача
мяча в кругу, в квадрате. Перебрасывание мяча
через препятствие. Игра «Сбей мяч».

Уметь: выполнять ведение на
месте с высоким, средним и
низким отскоком мяча; ловить и
передавать мяч одной рукой от
плеча на месте, ловить и
передавать мяч в кругу, в
квадрате

51. Перебрасывание мяча через
препятствие

Ходьба через несколько препятствий, бег в
среднем темпе. ОРиКУ с набивными мячами.
Передача мяча в колонне, шеренге. Ловля и
передача мяча на месте и в движении. Ловля и
передача мяча в кругу, в квадрате
Перебрасывание мяча через препятствие. Игра
«Мяч соседу»

Уметь: владеть мячом при
ведении на месте правой и левой
рукой; выполнять броски по
цели

52. Ведение мяча на месте и в
движении правой и левой рукой

Ходьба с изменением частоты шага, бег с
высоким подниманием бедра. ОРиКУ с
набивными мячами. Ловля и передача мяча в
движении. Ведение мяча в движении правой,
левой рукой. Броски в цель. Игра: «Передал –
садись».

Уметь: владеть мячом при
ведении на месте и в движении
правой и левой рукой.
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53. Ведение мяча на месте с

передачей
Ходьба с изменением частоты шага, бег с
высоким подниманием бедра. ОРиКУ на
гимнастической скамейке. Ловля и передача
мяча в движении. Ведение мяча в движении
правой, левой рукой. Ведение мяча на месте с
передачей. Броски в цель. Игра: «Передал –
садись».

Уметь: владеть мячом при
ведении на месте и в движении
правой и левой рукой, ведение
мяча на месте с передачей

54. Ведение мяча в движении с
передачей

Ходьба с изменением частоты шага, бег с
высоким подниманием бедра. ОРиКУ на
гимнастической скамейке. Ловля и передача
мяча в движении. Ведение мяча в движении
правой, левой рукой. Ведение мяча на месте и в
движении с передачей. Броски в цель. Игра:
«Попади в обруч».

Уметь: владеть мячом при
ведении на месте и в движении
правой и левой рукой, ведение
мяча на месте и в движении с
передачей

55. Броски мяча разными способами Ходьба в чередовании с бегом. ОРиКУ на
гимнастической скамейке. Ведение мяча на
месте и в движении правой и левой рукой с
передачей. Броски мяча разными способами в
баскетбольную корзину. Игра «Охотники и
утки».

Уметь: владеть мячом при
ведении на месте и в движении
правой и левой рукой;
выполнять передачу на месте и в
движении; выполнять броски в
баскетбольную корзину разными
способами

56. Подвижные игры с мячом на
скорость и быстроту реакции

Ходьба в чередовании с бегом. ОРиКУ на
гимнастической скамейке. Ведение мяча на
месте и в движении. Броски в цель способами
«из-за головы», «от груди». Броски в
баскетбольную корзину. Подвижные игры с
мячом на скорость и быстроту реакции.

Уметь: владеть мячом – ведение,
передача, ловля; внимательно
слушать и выполнять задания;
осуществлять индивидуальные и
групповые действия в
подвижных играх

57. Прыжки в высоту с прямого
разбега способом
«перешагивание»

Ходьба в чередовании с бегом. Перестроения,
размыкание. ОРиКУ на гимнастической
скамейке. Понятия физическая культура и
физическое воспитание. Прыжки в длину с
места – учет, в высоту с разбега способом
«перешагивание». Игра «Веревочный круг.

Уметь: выполнять прыжки в
длину с разбега способом
«перешагивание»

58. Прыжок в длину с разбега
способом «согнув ноги»

Ходьба с сохранением правильной осанки, бег с
преодолением препятствий. Перестроения,
размыкание. ОРиКУ на гимнастической
скамейке. Прыжки в длину с места, с разбега

Уметь: выполнять прыжки в
длину с разбега способом
«согнув ноги»



«согнув ноги» с обозначением зоны
отталкивания, способом «перешагивание». Игра
«Кто дальше прыгнет».

59. Метание в цель. Ходьба с сохранением правильной осанки, бег с
преодолением препятствий. ОРиКУ на
гимнастической скамейке. Прыжки с места, с
разбега. Метание по горизонтальной и
вертикальной цели(2х2 м) с расстояния 8-10 м.
Игра «Меткий стрелок»,

Уметь: правильно выполнять
основные движения в метании;
метать различные предметы и
мячи на дальность с места из
положения стоя

60. Метание на дальность с места Ходьба с сохранением правильной осанки, бег с
преодолением препятствий. ОРиКУ с гантелями
0,5 кг. Прыжки с разбега. Метание в цель (2х2 м)
с расстояния 8-10 м. Метание на дальность с
места - учет. Игра «Кто дальше бросит».

Уметь: правильно выполнять
основные движения в метании;
метать мячи на дальность с
места из положения стоя

61. Бег в различном темпе, бег с
ускорением

Ритмичная ходьба, бег в различном темпе.
ОРиКУ с гантелями 0,5 кг. Понятия физическая
культура и физическое воспитание. Метание в
цель, на дальность. Бег с ускорением с высокого
старта. Игра «Быстрее – медленнее».

Уметь: правильно выполнять
основные движения в ходьбе и
беге; бегать с максимальной
скоростью

62. Челночный бег (3х10) Ритмичная ходьба, бег в различном темпе.
ОРиКУ с гантелями 0,5 кг. Бег с ускорением, с
высокого старта, челночный бег (3х10) . Игра
«Обгони мяч».

Уметь: правильно выполнять
основные движения в ходьбе и
беге; бегать с максимальной
скоростью

63. Бег с высокого и низкого старта Ритмичная ходьба, бег в различном темпе.
ОРиКУ с гантелями 0,5 кг. Бег с высокого и
низкого старта на короткие дистанции.
Челночный бег. Игра «Пустое место».

Уметь: правильно выполнять
основные движения в ходьбе и
беге; бегать с высокого и
низкого старта с максимальной
скоростью.

64. Бег с ускорением на короткие
дистанции

Ходьба с сохранением правильной осанки, бег с
изменением направлений. ОРиКУ с гантелями
0,5 кг. Бег с высокого и низкого старта, бег с
ускорением на короткие дистанции. Игра
«Самый быстрый».

Уметь: правильно выполнять
основные движения в ходьбе и
беге; бегать короткие дистанции
с максимальной скоростью

65. Бег на скорость на дистанцию 30
м

Ходьба с сохранением правильной осанки, бег с
изменением направлений. ОРиКУ без предметов.
Бег в среднем темпе на выносливость. Бег с
ускорением на короткие дистанции. Бег на
скорость на дистанцию 30 м. Игра «Кто

Уметь: правильно выполнять
основные движения в ходьбе и
беге; бегать дистанцию 30 м с
максимальной скоростью.



быстрее».
66. Эстафетный бег. Круговая

эстафета
Ходьба с сохранением правильной осанки, бег с
изменением направлений до 3 мин. ОРиКУ без
предметов. Бег на выносливость. Эстафетный
бег, круговая эстафета.

Знать: что такое «круговая
эстафета». Уметь: правильно
выполнять основные движения в
ходьбе и беге.

67. Медленный бег на выносливость
4 мин

Ходьба в чередовании с бегом. ОРиКУ без
предметов. Бег в среднем темпе на выносливость
до 4 мин. Игра «Подвижная цель».

Уметь: правильно выполнять
основные движения в ходьбе и
беге; бегать в среднем темпе до 3
мин

68. Подвижные игры с элементами
соревнования.

Ходьба в чередовании с бегом. ОРиКУ без
предметов. Подвижные игры с элементами
соревнования. Итоги года.

Уметь: внимательно слушать и
выполнять задания;
осуществлять индивидуальные и
групповые действия в
подвижных играх.

Требования к результатам освоения учебного предмета «Физкультура»
Основные требования к знаниям и умениям обучающихся 5 класса:

Обучающиеся должны знать:
- правила поведения при выполнении строевых команд, гигиены после занятий физическими упражнениями; - приемы выполнения команд:
"Налево!", "Направо!»
- фазы прыжка в длину с разбега;
- как бежать на лыжах по прямой и по повороту
-расстановку игроков на площадке, при игре в пионербол, правила перехода играющих.
-правила игры в баскетбол;
Обучающиеся должны уметь: -выполнять команды "Направо!", "Налево!", "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 препятствия;
- лазать по канату произвольным способом;
- выбирать наиболее удачный способ переноски груза.
- выполнять разновидности ходьбы;
- пробегать в медленном темпе 4 мин, бег на время 60м;
- выполнять прыжок в длину с разбега способом "согнув ноги" из зоны отталкивания не более 1 м, прыгать в высоту способом
"перешагивание" с шагов разбега.
-выполнять поворот вокруг носков лыж;
-передвигаться ступающим и скользящим шагом;



-спускаться со склона в низкой и основной стойке;
-подниматься по склону наискозь и прямо «лесенкой».
- подавать боковую подачу, разыгрывать мяч на три паса при игре в пионербол.
-вести мяч с с различными заданиями;
-ловить и передавать мяч при игре в баскетбол

Формы занятий физической культурой
с учетом состояния здоровья обучающихся

Основная
медицинская группа

Подготовительная медицинская
группа

Специальные медицинские группы
Специальная
медицинская
группа «А»

Специальная
медицинская
группа «Б»

1 2 3 4
Предметная область «Физическая культура»

Уроки физической
культуры по учебным
программам в полном
объеме

Уроки физической культуры по
учебным программам при условии
более постепенного освоения комплекса
двигательных умений и навыков,
особенно связанных с предъявлением к
организму повышенных требований

Уроки физической культуры по
специальным учебным программам
для учащихся специальной
медицинской группы

Занятия ЛФК при медицинских
организациях (детская поликлиника,
врачебно-физкуль-турный диспансер,
санаторий, лечебный стационар)

Занятия ЛФК Занятия в адаптивной спортивной школе
(ЛФК, плавание, корригирующая
гимнастика) с учетов рекомендаций врача

Занятия корригирующей
гимнастикой

Занятия в конно-спортивных комплексах с
учетом рекомендации врача

Занятия оздоровительным плаванием
Тестирование уровня физической подготовленности

Разрешено выполнение
тестовых испытаний
соответственно возрасту,
сдача практической
части экзамена по
предмету «Физическая
культура»

Разрешено при отсутствии
противопоказаний по заболеваниям.
Программа тестовых испытаний
составляется с учетом рекомендаций
врача

Программа тестовых испытаний
составляется с учетом рекомендаций
врача. При подборе тестовых
упражнений необходимо учитывать
противопоказания по состоянию
здоровья, количество пропущенных
занятий, перенесённые заболевания

Не допускаются

Занятия спортом в секциях и кружках
Рекомендовано посещение
спортивных секций,
кружков

Рекомендовано посещение спортивных
секций со значительным снижением
интенсивности и объема физических
нагрузок с допуском врача

Рекомендовано дополнительно
посещать занятия ЛФК

Рекомендованы занятия ЛФК по
назначению врача с учетом особенностей
характера и стадии заболевания. Занятия
организуются как в группах, так и
индивидуально с инструктором, врачом
ЛФК, специалистом адаптивной физической
культуры




