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Пояснительная записка 

       Адаптированная рабочая программа адресована учащемуся 5 класса Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Осинская средняя общеобразовательная школа № 2» и рассчитана на 2017-2018 учебный год. 

Программа создана на основе: 

1. Базисного учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, утверждённого приказом 

Минобразования РФ от 10.04.2002 № 29/2065-П «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии». 

2. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида для 5 – 9классов, под редакцией В.В. Воронковой по 

предмету «Физическое воспитание». Издательство М.: «Просвещение», 2008г. 

3. Положением о рабочей программе МБОУ «Осинская СОШ № 2». 

4. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов основного общего 

образования с учетом индивидуального здоровья учащегося, имеющего медицинские показания полного освобождения от уроков 

физической культуры (хирургическое вмешательство в область ГМ). 

5. Обучение ведѐтся по типовой программе специальной (коррекционной) школы VIII вида: «Программа специальной (коррекционной) 

школы VIII вида 5 - 9 кл.». Сборник 1 под редакцией В.В.Воронковой.- М.: Гуман. изд. центр «Владос», 2010г.   

Для освоения адаптированной программы используется учебник В.И. Лях Физическая культура 5-7 кл. Просвещение, 2013 г. 

Цель адаптированной рабочей программы обучающихся VIII вида направлена на обеспечение выполнения требований Стандарта.  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации предусматривает решение следующих основных задач:  

- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности (нравственное, эстетическое, социально-

личностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурными 

ценностями.  

- овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) учебной деятельностью, 

обеспечивающей формирование жизненных компетенций;  

- достижение планируемых результатов освоения образования обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей; - выявление и 

развитие возможностей и способностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через организацию 

их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. 

с использованием системы клубов, секций, студий и кружков, проведении спортивных, творческих и других соревнований.  

- участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды.  

Создание оптимальных условий для усвоения обучающимися обязательного минимума содержания образования на всех ступенях 

образования в соответствии с требованиями, предусмотренными в образовательных программах для специальных (коррекционных) школ 

VIII вида, а именно: гарантировать преемственность образовательных программ всех уровней; создать основу для адаптации и интеграции 

в обществе выпускников, для продолжения обучения в профессиональных училищах, выбора и последующего освоения профессии; 



включение в трудовую деятельность и интеграции в современное общество. 

Планируемые результаты 

Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оцениваются как 

итоговые на момент завершения образования. Освоение обучающимися адаптированной программы, которая создана на основе ФГОС, 

предполагает достижение ими двух видов результатов:  

Личностные результаты освоения образования включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки.  

К личностным результатам освоения относятся:  

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

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

3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

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

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей;  

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

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

10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей;  

12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям;  

13) формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения образования 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. 

 

В результате освоения программы учащийся должен иметь: 

представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки человека;  

представления о правильной осанке; видах стилизованной ходьбы под музыку; знания о физической культуре как средства укрепления 

здоровья, физического развития и физического совершенствования человека; выполнение комплексов упражнений для формирования 



знание строевых команд; умение вести подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений;  представления об организации 

занятий по физической культуре с целевой направленностью на развитие быстроты, выносливости, силы, координации;  

представление о видах двигательной активности, направленных на преимущественное развитие основных физических качеств в 

процессе участия в подвижных играх и эстафетах;  представления о способах организации и проведения подвижных игр и элементов 

соревнований со сверстниками, осуществление их объективного судейства;  представления о спортивных традициях своего народа и 

других народов;  понимание особенностей известных видов спорта, показывающих человека в различных эмоциональных 

состояниях; знакомство с правилами, техникой выполнения двигательных действий;  представления о бережном обращении с 

инвентарём и оборудованием, соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных 

мероприятиях. Мышц туловища, развития основных физических качеств; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня 

(физкультминутки);  знание видов двигательной активности в процессе физического воспитания; выполнение двигательных 

действий; умение подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений;  знание организаций 

занятий по физической культуре с различной целевой направленностью: на развитие быстроты, выносливости, силы, координации; 

знание физических упражнений с различной целевой направленностью, их выполнение с заданной дозировкой нагрузки;  знание 

видов двигательной активности, направленных на преимущественное развитие основных физических качеств в процессе участия в 

подвижных играх и эстафетах;  знание форм, средств и методов физического совершенствования;  умение оказывать посильную 

помощь и моральную поддержку сверстникам в процессе участия в подвижных играх и соревнованиях; осуществление их 

объективного судейства;  знание спортивных традиций своего народа и других народов; знание некоторых фактов из истории 

развития физической культуры, понимание её роли и значения в жизнедеятельности человека;  знание способов использования 

различного спортивного инвентаря в основных видах двигательной активности;  знание названий крупнейших спортивных 

сооружений.  

 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Физическая культура как область знаний 

История и современное развитие физической культуры 

Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. Олимпийское движение в России. 

Современные Олимпийские игры. Физическая культура в современном обществе. Организация и проведение пеших туристических 

походов. Требования техники безопасности и бережного отношения к природе. 

Современное представление о физической культуре (основные понятия) 

Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. Техника движений и ее основные показатели. 

Спорт и спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». 

правильной осанки и развития 

В результате освоения программы учащийся должен знать и уметь: 

 



Физическая культура человека 

Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и наблюдение за состоянием здоровья, физическим 

развитием и физической подготовленностью. Требования безопасности и первая помощь при травмах во время занятий физической 

культурой и спортом. Причины возникновения травм и повреждений при занятиях физической культурой и спортом. Характеристика 

типовых травм, простейшие приёмы и правила оказания самопомощи и первой помощи при травмах 

Раздел 2. Спортивно-оздоровительная деятельность 

Легкая атлетика: беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения в метании малого мяча. 

Овладение техникой спринтерского бега 

История лёгкой атлетики. Высокий старт от 10 до 15 м. Бег с ускорением от 30 до 40 м. Скоростной бег до 40 м. Бег на результат 60 м. 

Овладение техникой длительного бега 

Бег в равномерном темпе от 10 до 12 мин.Бег на 1000 м. 

Овладение техникой прыжка в длину. Прыжки в длину с 7—9 шагов разбега. 

Овладение техникой метания малого мяча в цель и на дальность 

Метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены, на заданное расстояние, на дальность, в коридор 5—6 м, в 

горизонтальную и вертикальную цель (1 х 1 м) с расстояния 6—8 м, с 4—5 бросковых шагов на дальность и заданное расстояние. Бросок 

набивного мяча (2 кг) двумя руками из-за головы, от груди, снизу вперёд-вверх, из положения стоя грудью и боком в направлении броска с 

места; то же с шага; снизу вверх на заданную и максимальную высоту. Ловля набивного мяча (2 кг) двумя руками после броска партнёра, 

после броска вверх: с хлопками ладонями, после поворота на 90°, после приседания. 

Кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, минутный бег, эстафеты, круговая тренировка. 

Всевозможные прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность разных снарядов из разных исходных положений, толчки и броски 

набивных мячей весом до 3 кг с учётом возрастных и половых особенностей 

Эстафеты, старты из различных исходных положений, бег с ускорением, с максимальной скоростью 

Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление здоровья и основные системы организма; название разучиваемых упражнений и 

основы правильной техники их выполнения; правила соревнований в беге, прыжках и метаниях; разминка для выполнения 

легкоатлетических упражнений; представления о темпе, скорости и объёме легкоатлетических упражнений, направленных на развитие 

выносливости, быстроты, силы, координационных способностей. Правила техники безопасности при занятиях лёгкой атлетикой 

.Упражнения и простейшие программы развития выносливости, скоростно-силовых, скоростных и координационных способностей на 

основе освоенных легкоатлетических упражнений. Правила самоконтроля и гигиены 

Измерение результатов; подача команд; демонстрация упражнений; помощь в оценке результатов и проведении соревнований, в 

подготовке места проведения занятий 

Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. Акробатические упражнения и комбинации. Гимнастические 

упражнения и комбинации на спортивных снарядах (опорные прыжки, упражнения на гимнастическом бревне (девочки), упражнения на 

перекладине (мальчики), упражнения и комбинации на гимнастических брусьях, упражнения на параллельных брусьях (мальчики), 

упражнения на разновысоких брусьях (девочки). 

История гимнастики. Основная гимнастика. Спортивная гимнастика. Художественная гимнастика. Аэробика. Спортивная акробатика. 

Правила техники безопасности и страховки во время занятий физическими упражнениями. Техника выполнения физических упражнений 



Освоение строевых упражнений 

Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре дроблением и сведением; из колонны по два и по четыре в колонну по одному 

разведением и слиянием, по восемь в движении. 

Освоение общеразвивающих упражнений без предметов на месте и в движении 

Сочетание различных положений рук, ног, туловища. Сочетание движений руками с ходьбой на месте и в движении, с маховыми 

движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, с поворотами. Простые связки.Общеразвивающие упражнения в парах 

Освоение и совершенствование висов и упоров 

Мальчики: висы согнувшись и прогнувшись; подтягивание в висе; поднимание прямых ног в висе. Девочки: смешанные висы; 

подтягивание из виса лежа 

Освоение опорных прыжков 

Вскок в упор присев; соскок прогнувшись (козёл в ширину, высота 80— 100 см). 

Освоение акробатических упражнений 

Кувырок вперёд и назад; стойка на лопатках. Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами; то же с различными 

способами ходьбы, бега, прыжков, 

вращений. Упражнения с гимнастической скамейкой, на гимнастическом бревне, на гимнастической стенке, брусьях, перекладине, 

гимнастическом козле и коне. Акробатические упражнения. Прыжки с пружинного гимнастического мостика в глубину. Эстафеты и игры 

с использованием гимнастических упражнений и инвентаря. Лазанье по канату, шесту, гимнастической лестнице. Подтягивания, 

упражнения в висах и упорах, с гантелями, набивными мячами.Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, броски набивного мяча 

Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных суставов и позвоночника. 

Упражнения с партнёром, акробатические, на гимнастической стенке. Упражнения с предметами. Значение гимнастических упражнений 

для сохранения правильной осанки, развития силовых способностей и гибкости; страховка и помощь во время занятий; обеспечение 

техники безопасности; упражнения для разогревания; основы выполнения гимнастических упражнений. Упражнения и простейшие 

программы по развитию силовых, координационных способностей и гибкости с предметами и без предметов, акробатические, с 

использованием гимнастических снарядов. Правила самоконтроля. Способы регулирования физической нагрузки. Помощь и страховка; 

демонстрация упражнений; выполнения обязанностей командира отделения; установка и уборка снарядов; составление с помощью 

учителя простейших комбинаций упражнений. Правила соревнований. Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в 

баскетбол, волейбол, футбол. Правила спортивных игр. Игры по правилам. 

Баскетбол 

История баскетбола. Основные правила игры в баскетбол. Основные приёмы игры. Правила техники безопасности. Стойки игрока. 

Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперёд. Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с 

мячом. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение). Ловля и 

передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на месте и в движении без сопротивления защитника (в парах, тройках, 

квадрате, круге). 

Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движении по прямой, с изменением направления движения и скорости; 

ведение без сопротивления защитника ведущей и неведущей рукой. Броски одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, 

после ловли) без сопротивления защитника. Вырывание и выбивание мяча. Комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, ведение, 



бросок. 

Комбинация из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. Тактика свободного нападения. Позиционное нападение 

(5:0) без изменения позиций игроков. Нападение быстрым прорывом (1:0). Взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и выйди». 

Игра по упрощённым правилам мини-баскетбола. Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Волейбол 

История волейбола. Основные правила игры в волейбол. Основные приёмы игры в волейбол. Правила техники безопасности  

Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперёд. Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на 

пол, встать, подпрыгнуть и др.). Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановки, 

ускорения).Передача мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения вперёд. Передачи мяча над собой. То же через сетку Игра 

по упрощённым правилам мини-волейбола. Игры и игровые задания с ограниченным числом игроков (2:2, 3:2, 3:3) и на укороченных 

площадках. Упражнения по овладению и совершенствованию в технике перемещений и владения мячом типа бег с изменением 

направления, скорости, челночный бег с ведением и без ведения мяча и др.; метания в цель различными мячами, жонглирование, 

упражнения на быстроту и точность реакций, прыжки в заданном ритме; всевозможные упражнения с мячом, выполняемые также в 

сочетании с бегом, прыжками, акробатическими упражнениями и др. Игровые упражнения типа 2:1, 3:1,.2:2, 3:2, 3:3. Эстафеты, круговая 

тренировка, подвижные игры с мячом, двусторонние игры длительностью от 20 с до 12 мин. Бег с ускорением, изменением направления, 

темпа, ритма, из различных исходных положений. Ведение мяча в высокой, средней и низкой стойке с максимальной частотой в течение 

7—10 с. Подвижные игры, эстафеты с мячом и без мяча. Игровые упражнения с набивным мячом, в сочетании с прыжками, метаниями и 

бросками мячей разного веса в цель и на дальность. Приём мяча снизу двумя руками на месте и после перемещения вперёд. То же через 

сетку. Нижняя прямая подача мяча с расстояния 3—6 м от сетки Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнёром. 

Комбинации из освоенных элементов: приём, передача, удар. Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения 

мячом. Тактика свободного нападения. Позиционное нападение без изменения позиций игроков (6:0). Терминология избранной 

спортивной игры; техника ловли, передачи, ведения мяча или броска; тактика нападений (быстрый прорыв, расстановка игроков, 

позиционное нападение) и зашиты (зонная и личная защита). Правила и организация избранной игры (цель и смысл игры, игровое поле, 

количество участников, поведение игроков в нападении и защите). Правила техники безопасности при занятиях спортивными играми 

Упражнения по совершенствованию координационных, скоростно-силовых, силовых способностей и выносливости. Игровые упражнения 

по совершенствованию технических приёмов (ловля, передача, броски или удары в цель, ведение, сочетание приёмов). Подвижные игры и 

игровые задания, приближённые к содержанию разучиваемых спортивных игр. Правила самоконтроля. Организация и проведение 

подвижных игр и игровых заданий, приближённых к содержанию разучиваемой игры, помощь в судействе, комплектование команды, 

подготовка места проведения игры 
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Разделы. Тема урока 
 

 

Дата проведения 

план факт 

 

1 

 

 

 

Спринтерский бег, эстафетный бег (5 ч) 
Высокий старт (до 10-15 м), бег с ускорением (30-40 м). Встречная эстафета. Специальные беговые упражнения; 
развитие скоростных качеств. Подвижная игра «Бег с флажками». Инструктаж по ТБ 

  

2 
Высокий старт (до 10-15 м), бег с ускорением (40-50 м), специальные беговые упражнения, развитие скоростных 
возможностей. Круговая эстафета. Влияние легкоатлетических упражнений на здоровье 

  

3 
Высокий старт (до 10-15 м), бег по дистанции, специальные беговые упражнения, развитие скоростных 
возможностей. Встречная эстафета 

  

4 
Высокий старт (до 10-15 м), бег с ускорением (50-60 м), финиширование, специальные беговые упражнения, 
развитие скоростных возможностей. Эстафетный бег. Передача эстафетной палочки 

  

5 
Бег на результат (60 м). Специальные беговые упражнения, развитие скоростных возможностей. Подвижная игра 
«Разведчики и часовые» 

  

 

 

 

6 

 

Прыжок в длину. Метание малого мяча (4 ч) 

Обучение отталкивания в прыжке в длину способом «согнув ноги», прыжок с 7-9 шагов разбега. Метание малого 

мяча в горизонтальную цель (1 х 1) с 5-6 м. ОРУ в движении. Подвижная игра «Попади в мяч». Специальные 

беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств 

  

7 

Обучение подбора разбега. Прыжок с 7-9 шагов разбега. Метание малого мяча в вертикальную цель (1 х 1) с 5-6 м. 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. Подвижная игра «Кто дальше бросит». Развитие скоростно-силовых 

качеств 

  

8 

Прыжок с 7-9 шагов разбега. Приземление. Метание малого мяча в вертикальную цель (1 х 1) с 5-6 м. ОРУ в 

движении. Специальные беговые упражнения. Подвижная игра «Метко в цель». Развитие скоростно-силовых 

качеств 

  

9 
Прыжок с 7-9 шагов разбега. Метание малого мяча в горизонтальную цель (1 х 1) с 5-6 м. ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств 

  

10 

 

Бег на средние дистанции (2ч) 

Бег в равномерном темпе. Бег 1000 м. ОРУ. Развитие выносливости. Подвижные игра «Салки» 

  

11 Бег в равномерном темпе. Бег 1000 м. ОРУ. Развитие выносливости. Подвижная игра «Салки маршем»   



 

 Бег по пересеченной местности, преодоление препятствий (9 ч) 

Равномерный бег (10 мин). ОРУ. Подвижные игры «Невод». Развитие выносливости 

  

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 
Равномерный бег (12 мин). Чередование бега с ходьбой. ОРУ в движении. Подвижная игра «Перебежка с 

выручкой». Развитие выносливости 

  

14 
Равномерный бег (12 мин). Чередование бега с ходьбой. ОРУ. Подвижная игра «Паровозики». Развитие 

выносливости 

  

15 
Равномерный бег (15 мин). Бег в гору. Преодоление препятствий. ОРУ. Подвижная игра «Бег с флажками». 

Развитие выносливости 

  

16 
Равномерный бег (15 мин). Бег в гору. Преодоление препятствий. ОРУ. Подвижная игра «Вызов номера». 

Развитие выносливости 

  

17 
Равномерный бег (15 мин). Бег в гору. Преодоление препятствий. ОРУ. Подвижная игра «Команда 

быстроногих». Развитие выносливости 

  

18 
Равномерный бег (17 мин). Бег в гору. Преодоление препятствий. ОРУ. Подвижная игра «Через кочки и 

пенечки». Развитие выносливости 

  

19 
Равномерный бег (17 мин). Бег в гору. Преодоление препятствий. ОРУ. Подвижная игра «Разведчики и 

часовые». Развитие выносливости 

  

20 
Бег по пересеченной местности (2 км). ОРУ. Подвижная игра «Пятнашки маршем». Развитие выносливости   

21 

Висы. Строевые упражнения (6 ч) 

Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре дроблением и сведением. ОРУ на месте. Вис 

согнувшись, вис прогнувшись(м.), смешанные висы (д.). Развитие силовых способностей. Значение 

гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки. Инструктаж по ТБ. Подвижная игра «Запре- 

щенное движение» 

  

22 

Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре дроблением и сведением. ОРУ на месте. Вис 

согнувшись, вис прогнувшись(м.), смешанные висы (д.). Подтягивания в висе. Развитие силовых 

способностей. Подвижная игра «Светофор» 

  

23 

Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре дроблением и сведением. ОРУ в движении. Вис 

согнувшись, вис прогнувшись (м.), смешанные висы (д.). Подтягивания в висе. Подвижная игра «Фигуры». 

Развитие силовых способностей 

  

24 

Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре дроблением и сведением. ОРУ в движении. Вис 

согнувшись, вис прогнувшись (м.), смешанные висы (д.). Подтягивания в висе. Подвижная игра. Эстафета 

«Веревочка под ногами». Развитие силовых способностей 

  

25 

Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре дроблением и сведением. ОРУ на месте. Вис 

согнувшись, вис прогнувшись (м.), смешанные висы (д.). Подтягивания в висе. Подвижная игра «Прыжок за 

прыжком». Развитие силовых способностей 

  



26 
Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре дроблением и сведением. ОРУ на месте. Вис 

согнувшись, вис прогнувшись (м.), смешанные висы (д.). Подтягивания в висе. Развитие силовых 

способностей 

  

 

 

27 

 

Опорный прыжок. Строевые упражнения (6ч) 

Перестроение из колонны по два в колонну по одному с разведением и слиянием по во семь человек в 

движении. ОРУ с гимнастическими палками. Вскок в упор присев. Соскок прогнувшись. Подвижная игра 

«Удочка». Развитие силовых способностей 

  

28 

Перестроение из колонны по два в колонну по одному с разведением и слиянием по восемь человек в 

движении. ОРУ с гимнастическими палками. Вскок в упор присев. Соскок прогнувшись. Подвижная игра 

«Прыжки по полоскам». Развитие силовых способностей 

  

29 
Перестроение из колонны по два в колонну по одному с разведением и слиянием по восемь человек в движении. 

ОРУ с гимнастическими палками. Прыжок ноги врозь. Подвижная игра «Кто обгонит?». Развитие силовых 

способностей 

  

30 
Перестроение из колонны по четыре в колонну по одному с разведением и слиянием по восемь человек в 

движении. ОРУ с мячами. Прыжок ноги врозь. Подвижная игра «Прыгуны и пятнашки». Развитие силовых 

способностей 

  

31 
Перестроение из колонны по четыре в колонну по одному с разведением и слиянием по восемь человек в 

движении. ОРУ с мячами. Прыжок ноги врозь. Подвижная игра «Удочка». Развитие силовых способностей 

  

32 
Перестроение из колонны по два и по четыре в колонну по одному с разведением и слиянием по восемь человек в 

движении. ОРУ с мячами. Прыжок ноги врозь. Подвижная игра «Кто обгонит?». Развитие силовых способностей 

  

 

33 

Акробатика (6ч) 

Строевой шаг. Повороты на месте. Кувырок вперед. Эстафеты. ОРУ в движении. Развитие координационных 

способностей 

  

34 
Строевой шаг. Повороты на месте. Кувырок вперед. Подвижная игра «Два лагеря». ОРУ в движении. Развитие 

координационных способностей 

  

35 
Строевой шаг. Повороты на месте. Кувырки вперед и назад. ОРУ в движении. Подвижная игра «Смена 
капитана». Развитие координационных способностей 

  

36 
Строевой шаг. Повороты в движении. Кувырки вперед и назад. Подвижная игра «Бездомный заяц». ОРУ с 
набивным мячом. Развитие координационных способностей 

  

37 
Строевой шаг. Повороты в движении. Кувырки вперед и назад. Стойка на лопатках. Подвижная игра 
«Челнок». ОРУ с набивным мячом. Развитие координационных способностей 

  

38 
Строевой шаг. Повороты в движении. Кувырки вперед и назад. Стойка на лопатках. Эстафеты с обручем. ОРУ 
в движении. Развитие координационных способностей 

  

 

39 
Волейбол (18ч) 

Строевой шаг. Повороты на месте. Кувырки вперед и назад. ОРУ в движении. Подвижная игра «Смена 
капитана». Развитие координационных способностей 

  

40 

 

Строевой шаг. Повороты в движении. Кувырки вперед и назад. Подвижная игра «Бездомный заяц». ОРУ с 
набивным мячом. Развитие координационных способностей 

  



47 
Стойка игрока. Передвижения в стойке. Передача мяча двумя руками сверху на месте и после передачи 

вперед. Встречные и линейные эстафеты. Подвижная игра с элементами в/б «Летучий мяч» 

  

48,49 

 

Стойка игрока. Передвижения в стойке. Передача мяча двумя руками сверху на месте и после передачи 

вперед. Встречные и линейные эстафеты с передачами мяча. Подвижные игры с элементами в/б 

 

 

  

50,51, 52 
Стойка игрока. Передвижения в стойке. Передача мяча двумя руками сверху на месте и после передачи 

вперед. Прием мяча снизу двумя руками над собой. Эстафеты. Игра в мини-волейбол 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 
Стойка игрока. Передвижения в стойке. Передача мяча двумя руками сверху в парах. Прием мяча снизу двумя 

руками над собой и на сетку. Эстафеты. Игра в мини-волейбол 

 

 

  

53,54 

 

  

 

55,56, 57 

 

 

Передвижения в стойке. Передача мяча двумя руками сверху в парах. Прием мяча снизу двумя руками над 

собой и на сетку. Нижняя прямая подача с 3-6 м. Эстафеты. Игра в мини-волейбол 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

 Передвижения в стойке. Передача мяча двумя руками сверху в парах. Прием мяча снизу двумя руками над 

собой и на сетку. Нижняя прямая подача с 3-6 м. Эстафеты. Игра в мини-волейбол 

 

 

 

   

58,59, 60 

 

 

  

  

 

41 

Строевой шаг. Повороты в движении. Кувырки вперед и назад. Стойка на лопатках. Подвижная игра 
«Челнок». ОРУ с набивным мячом. Развитие координационных способностей 

  

 

42 

Строевой шаг. Повороты в движении. Кувырки вперед и назад. Стойка на лопатках. Эстафеты с обручем. ОРУ 
в движении. Развитие координационных способностей 

  

  43 
Стойка игрока. Передвижения в стойке. Передача мяча двумя руками сверху вперед. Эстафета с элементами 
волейбола. Техника безопасности при игре в волейбол 

  

 

44 

Стойка игрока. Передвижения в стойке. Передача мяча двумя руками сверху вперед. Подвижная игра 
«Пасовка волейболистов» 

  

 

45, 46 

Стойка игрока. Передвижения в стойке. Передача мяча двумя руками сверху над собой и вперед. Встречные 
эстафеты. Подвижная игра с элементами в/б «Летучий мяч» 

 

 

  

 

 

  



 

61,62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баскетбол (27ч) 

Стойка и передвижения игрока. Остановка прыжком. Ведение мяча на месте. Ловля мяча двумя руками от 

груди на месте в парах. Игра в мини-баскетбол. Развитие координационных качеств. Правила ТБ при игре в 

баскетбола 

  

  

63 
Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча на месте. Остановка прыжком. Ловля мяча двумя руками от 

груди на месте в парах. Игра в мини-баскетбол. Развитие координационных качеств. Терминология 

баскетбола 

  

64 
Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча на месте с разной высотой отскока. Остановка прыжком. Ловля 

мяча двумя руками от груди на месте в парах. Игра в мини-баскетбол. Развитие координационных качеств 

  

65 

Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча на месте с разной высотой отскока. Остановка прыжком. Ловля 

мяча двумя руками от груди на месте в тройках. Бросок двумя руками от головы после ловли мяча. Игра в 

мини-баскетбол. Развитие координационных качеств 

  

66 

Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча на месте правой (левой) рукой. Остановка прыжком. Ловля 

мяча двумя руками от груди на месте в парах с шагом. Игра в мини-баскетбол. Развитие координационных 

качеств. Решение задач игровой и соревновательной деятельности с помощью двигательных действий 

  

67 

Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча на месте правой (левой) рукой. Остановка прыжком. Ловля мяча 

двумя руками от груди на месте в парах с шагом. Игра в мини-баскетбол. Развитие координационных качеств. 

Правила соревнований 

  

Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча в движении шагом. Остановка двумя шагами. Ловля мяча двумя 

руками от груди на месте в круге. Бросок двумя руками от головы с места. Игра в мини-баскетбол. Развитие 

координационных качеств 

 

 

  

68 

Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча с изменением скорости. Ловля мяча двумя руками от груди в 

квадрате. Бросок двумя руками снизу в движении. Игра в мини-баскетбол. Развитие координационных качеств 

 

 

  

69 

Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча с изменением скорости. Бросок двумя руками снизу в движении. 

Позиционное нападение (5 : 0) без изменения позиции игроков. Игра в мини-баскетбол. Развитие 

координационных качеств 

 

 

  

70 

Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча с изменением направления. Бросок двумя руками снизу в 

движении после ловли мяча. Позиционное нападение (5 : 0) без изменения позиции игроков. Игра в мини-

баскетбол. Развитие координационных качеств 

  



 

 

1 2 3 4 

71 

Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча с изменением скорости и высоты отскока. Бросок двумя 

руками снизу после ловли мяча. Позиционное нападение (5 : 0) без изменения позиции игроков. Игра в мини-

баскетбол. Развитие координационных качеств 

  

72,73, 74 

Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча с изменением скорости и высоты отскока. Сочетание приемов 

(ведение   остановка    бросок). Позиционное нападение через скрестный выход. Игра в мини-баскетбол. 

Развитие координационных качеств 

  

  

  

75 
Стойка и передвижения игрока. Вырывание и выбивание мяча. Бросок одной рукой от плеча на месте. 

Нападение быстрым прорывом. Игра в мини-баскетбол. Развитие координационных качеств 

  

76 
Стойка и передвижения игрока. Вырывание и выбивание мяча. Бросок одной рукой 

Игра в мини-баскетбол. Развитие координационных качеств 

  

77 
Сочетание приемов (ведение - остановка - бросок). Нападение быстрым прорывом. Игра в мини-баскетбол. 

Развитие координационных качеств 

  

78 

Стойка и передвижения игрока. Вырывание и выбивание мяча. Бросок одной рукой от плеча с места со 

средней дистанции. Нападение быстрым прорывом. Игра в мини-баскетбол. Развитие координационных 

качеств 

  

 

 

79 

 

 

 

Стойка и передвижения игрока. Вырывание и выбивание мяча. Бросок двумя руками от головы в движении. 

Взаимодействия двух игроков. Нападение быстрым прорывом. Развитие координационных качеств 

  

80,81, 

82,83 

Стойка и передвижения игрока. Вырывание и выбивание мяча. Бросок двумя руками от головы в движении. 

Взаимодействия двух игроков через заслон. Нападение быстрым прорывом. Игра в мини-баскетбол. Развитие 

координационных качеств 

 

 

 

 

  

  

  

  

84 

Стойка и передвижения игрока. Вырывание и выбивание мяча. Бросок одной рукой от плеча в движении. 

Взаимодействия двух игроков через заслон. Нападение быстрым прорывом. Игра в мини-баскетбол. 

Развитие координационных качеств 

  

85 

Бег по пересеченной местности, преодоление препятствий (9 ч) 

Равномерный бег (10 мин). ОРУ. Специальные беговые упражнения. Преодоление препятствий.  

Подвижная игра «Разведчики и часовые». Развитие выносливости 

 

 

 

 

 

  



86 
Равномерный бег (12 мин). ОРУ. Специальные беговые упражнения. Преодоление препятствий. Подвижная 

игра «Разведчики и часовые». Развитие выносливости 

  

87 
Равномерный бег (13 мин). ОРУ. Специальные беговые упражнения. Бег в гору. Подвижная игра «Посадка 

картошки». Развитие выносливости 

  

88 
Равномерный бег (15 мин). ОРУ. Специальные беговые упражнения. Бег в гору. Подвижная игра «Посадка 

картошки». Развитие выносливости 

  

89 
Равномерный бег (16 мин). ОРУ. Специальные беговые упражнения. Бег под гору. Подвижная игра «Салки 

маршем». Развитие выносливости 

  

90 
Равномерный бег (17 мин). ОРУ. Специальные беговые упражнения. Бег под гору. Подвижная игра «Салки 

маршем». Развитие выносливости 

  

91 
Равномерный бег (18 мин). ОРУ. Специальные беговые упражнения. Бег по разному грунту. Подвижная игра 

«Наступление». Развитие выносливости 

  

92 
Равномерный бег (18 мин). ОРУ. Специальные беговые упражнения. Бег по разному грунту. Подвижная игра 

«Невод». Развитие выносливости 

  

93 

 

Равномерный бег (20 мин). ОРУ. Специальные беговые упражнения. Подвижная игра «Невод». Развитие 

выносливости 

  

94,95 

Бег на средние дистанции (2 ч) 

Бег в равномерном темпе (1000 м). ОРУ. Специальные беговые упражнения. Развитие выносливости 

 

 

  

  

96 

Спринтерский бег, эстафетный бег (5ч) 

Высокий старт (до 10-15 м), бег с ускорением (30-40 м). Встречная эстафета. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростных качеств. Старты из различных исходных положений. Инструктаж по ТБ 

  

97 
Высокий старт (до 10-15 м), бег с ускорением (40-50 м), бег по дистанции. Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростных возможностей. Встречная эстафета 

  

98 

Высокий старт (до 10-15 м), бег с ускорением (50-60 м), бег по дистанции. Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростных возможностей. Встречная эстафета (передача палочки). Влияние легкоатлетических 

упражнений на различные системы организма 

  

99,100 
Бег на результат (60 м). Специальные беговые упражнения. Развитие скоростных возможностей. ОРУ в 

движении. Эстафеты по кругу. Передача палочки 

  

  



101 

Прыжок в длину,  метание теннисного мяча 

Прыжок в длину с 5-7 беговых шагов способом «перешагивание» (подбор разбега и отталкивание). Метание 

теннисного мяча на заданное расстояние. Специальные беговые упражнения. ОРУ в движении. Развитие скоростно-

силовых качеств 

  

102 

Прыжок в длину с 5-7 беговых шагов способом «согнув ноги» (отталкивание, приземление). Метание 

теннисного мяча на дальность. Специальные беговые упражнения. ОРУ в движении. Развитие скоростно-

силовых качеств 

  

  



 


