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I. Пояснительная записка
Рабочая программа учебного курса «Физическая культура» составлена на основе Примерной адаптированной основнойобщеобразовательной программы обучения для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)(вариант 1) и соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту обучающихся с умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями).

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА.
1. Федеральный Закон от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»;2. Приказ Министерства Образования и науки РФ от 19 декабря 2014 года № 1598 «Об утверждении Федеральногогосударственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченнымивозможностями здоровья»;3. Приказ Министерства Образования и науки РФ от 19 декабря 2014 года № 1599 «Об утверждении Федеральногогосударственного образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальныминарушениями»;4. Примерная адаптированная основная образовательная программа общего образования, разработанная на основе ФГОС дляобучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 года № 4\15);5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждениипорядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –образовательным начального общего, основного общего и среднего общего образования»;6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 года № 28 «Об утверждении санитарныхправил СП 2.4.3648 – 20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха иоздоровления детей и молодёжи»;7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 года № 2 «Об утверждении санитарныхправил и норм СанПиН 1.2.3685 – 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)безвредности для человека факторов среды обитания»;



8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 года №115 «Об утверждении Порядкаорганизации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;9. Письмо Департамента развития системы физкультурно – спортивного воспитания Минобрнауки России от 13.10.2011 года№19 – 255 «О направлении рекомендации по совершенствованию преподавания физической культуры и спорта вспециальных (коррекционных) образовательных учреждениях» ;10. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003 года № 13 – 51 – 263/123 «Об
оценивании и аттестации учащихся, отнесённых по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий
физической культурой»;
11. Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 09.06.2016 года № 429 «Об
утверждении примерных региональных учебных планов начального общего образования в рамках ФГОС для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;
12. Устав государственного казённого общеобразовательного учреждения Ростовской области «Донецкая специальная школа

– интернат».
ЦЕЛЬЮ физического воспитания в специальной (коррекционной) школе (для детей с ограниченными возможностями здоровья)является содействие всестороннему развитию личности школьника, формирование у школьников устойчивых мотивов ипотребностей в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом.использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни, повышение двигательных возможностей особыхдетей в подготовке их к жизни и, в последующем, к физическому труду.
Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач, направленных на:- укрепление здоровья и закаливание организма,- физическое развитие обучающихся;- усвоение обучающимися теоретических сведений и речевого материала, используемого учителем на уроках физической культуры,приобретение знаний в области гигиены;- развитие и совершенствование двигательных умений и навыков, а также физических качеств, таких как сила, быстрота,выносливость, ловкость, развитие чувства темпа и ритма, координации движений;- коррекция нарушений общего физического развития психомоторики;



- воспитание культуры санитарно-гигиенических навыков, поддержание устойчивой физической работоспособности на достигнутомуровне;- воспитание устойчивых морально-волевых качеств: настойчивости, смелости, умения преодолевать трудности.Программа предусматривает проведение традиционных уроков, на которых используются различные формы работы: фронтальная,групповая, индивидуальная работа, работа в парах.При проведении уроков физической культуры предполагается использование следующих методов:
 методов организации и осуществления учебно-познавательной деятельности (словесный, наглядный, практический);
 методов стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности;
 методов контроля и самоконтроля.

ЗАДАЧИ:
1. — Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни;

соблюдение индивидуального режима питания и сна.
2.— Воспитание интереса к физической культуре и спорту, формирование потребности в систематических занятиях физической

культурой и доступных видах спорта.
З.— Формирование и совершенствование основных двигательных качеств: быстроты, силы, ловкости и других.4.— Формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, адекватно их дозировать.

5.— развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, утренней ГИМНЕ)СТИКОЙ, физкультминутками и
подвижными играми;

6.— Овладение основами доступных видов спорта (легкой атлетикой, гимнастикой, лыжной подготовкой и другими) в
соответствии с возрастными и психофизическими особенностями обучающихся.

7.— Коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного развития; развитие и совершенствование волевой сферы.8.— Воспитание нравственных качеств и свойств личности.



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА
Учебный процесс направлен на формирование устойчивых мотивов и потребностей обучающихся к бережному отношению к своемуздоровью, целостном развитии физических и психических качеств, использовании средств физической культуры в организацииздорового образа жизни.Предметом обучения физической культуре в адаптивной школе является двигательная активность человека с общеразвивающейнаправленностью. В процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества,осваиваются определённые двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность.Программа по физической культуре для 5 класса включает следующие разделы: гимнастика, легкая атлетика, спортивные игры.В раздел «Гимнастика» включены физические упражнения, которые позволяют корригировать различные звенья опорно-двигательногоаппарата, мышечные группы.Упражнения обще развивающего и корригирующего характера дают возможность воздействовать не только на весь организм ребенка, нои на ослабленные группы мышц. Наряду с упражнениями в исходных положениях сидя - стоя даются упражнения в исходныхположениях лежа для разгрузки позвоночника и более избирательного воздействия на мышцы туловища.Упражнения такого рода оказывают положительное влияние на сердечно - сосудистую, дыхательную и нервную системы. Они помогаютучащимся овладевать комплексом движений, выполнять их с данной амплитудой, в соответствующем направлении, темпе, ритме. Сучетом физического развития детей и специальных задач обучения в программе есть самостоятельный раздел с перечнем упражнений,направленных на коррекцию дыхания, моторики, осанки и другие.Одним из важнейших разделов программы является раздел «Спортивные игры». В него включены подвижные игры, направленные наразвитие двигательных и физических навыков детей. Благодаря играм у детей развиваются такие психические свойства, как внимание ивнимательность, сообразительность, инициативность. Игры способствуют коллективным действиям, благоприятно сказываются наэмоциональных отношениях детей друг с другом, между группами детей. Раздел «Спортивные игры» расширен за счет выделения часовдля обучения игре в бадминтон. Бадминтон развивает точность зрительного восприятия, быстроту движений и пространственноепредставление о своём теле на площадке. Широкая возможность вариативности нагрузки позволяют использовать бадминтон, какреабилитационное средство.Такое распределение материала позволяет охватить основные направления физической культуры как учебного предмета в школе сучетом климатических условий.Учитель на уроках использует такие приемы, как объяснение, показ, упражнение, закрепление (в форме тренировочных занятий), оценку(похвалу, поощрение, порицание), с учетом конкретного содержания и целей проводимых уроков. Желательно, чтобы каждый уроквключал элементы игры, занимательности, состязательности, что значительно стимулирует интерес детей к урокам физкультуры.Названные выше приемы и элементы особенно необходимы детям с более сложной структурой интеллектуального недоразвития. Здесь



важен пример самого учителя, его сотрудничество с ребенком, умелое коммуникативное взаимодействие сильных и слабых учащихсятак, чтобы все дети были охвачены вниманием и помощью педагога.

Место учебного предмета в учебном плане
В соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) учебный предмет«Физическая культура» входит в образовательную область «Физическая культура» и является обязательной частью учебного плана.

Виды программного материалаВведение 1 часЛёгкая атлетика, 32 часаГимнастика 32 часаСпортивные игры 34 часа
Итого: 99 часов.

Планируемые результаты освоения программы
Освоение обучающимися рабочей программы, предполагает достижение двух видов результатов: личностных и предметных.Личностные результаты освоения учебной программой по предмету «Физическая культура» для учащихся 5 класса включаютиндивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностныеустановки.



На уроках физической культуры будут формироваться следующие личностные результаты:
 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;
 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;
 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальныхролей;
 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;
 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствамдругих людей;
 формирование готовности к самостоятельной жизни.Личностные результаты оцениваются в общей системе экспертной оценки, используемой в образовательной организации.

Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для учебного предмета «Физическаякультура», характеризуют опыт по получению нового знания, достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, возможности ихприменения в практической деятельности и должны отражать:1. Овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительныемероприятия, подвижные игры).2. Первоначальные представления о значении физической культуры для физического развития, повышения работоспособности.3. Вовлечение в систематические занятия физической культурой и доступными видами спорта.4. Умение оценивать свое физическое состояние, величину физических нагрузок.В программе 5 класса по предмету «Физическая культура» предусмотрено два уровня овладения предметными результатами:минимальный и достаточный. Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех обучающихся.Минимальный уровень освоения предметных результатов является обязательным для большинства обучающихся с умственнойотсталостью. Отсутствие достижения этого уровня не является препятствием к продолжению образования по данному вариантупрограммы.
Минимальный уровеньДостаточный уровень1) представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки человека;2) выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством учителя;



3) знание основных правил поведения на уроках физической культуры и осознанное их применение; выполнение несложных упражненийпо словесной инструкции при выполнении строевых команд;4) представления о двигательных действиях; знание строевых команд; умение вести подсчёт при выполнении общеразвивающихупражнений;5) ходьба в различном темпе с различными исходными положениями;6) представление о видах двигательной активности, направленных на преимущественное развитие основных физических качеств впроцессе участия в подвижных играх и эстафетах;7) взаимодействие со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, элементов соревнований; участие в подвижных играх иэстафетах под руководством учителя;8) представления о бережном обращении с инвентарём и оборудованием, соблюдение требований техники безопасности в процессеучастия в физкультурно-спортивных мероприятиях.1) практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки, спортивных и подвижных игр и других видовфизической культуры;2) самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики;3) выполнение комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основныхфизических качеств; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня;4) знание видов двигательной активности в процессе физического воспитания; выполнение двигательных действий; умение подаватьстроевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений;5) совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах;6) умение оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам в процессе участия в подвижных играх и соревнованиях;осуществление их объективного судейства;7) знание спортивных традиций своего народа и других народов; знание некоторых фактов из истории развития физической культуры,понимание её роли и значения в жизнедеятельности человека;8) знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных видах двигательной активности;9) знание правил, техники выполнения двигательных действий;10) 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 дозировкойнагрузки;11) соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных мероприятиях.

Критерии оценивания предметных результатов



Оценка успеваемости в 5 классе включает в себя качественные и количественные показатели: уровень соответствующих знаний, степеньвладения двигательными умениями и навыками, знания и умения осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивнуюдеятельность, выполнение спортивных нормативов (стандарт).Оценка "5" - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, без напряжения, уверенно; в играх учащийся показал знаниеправил игры, умение пользоваться изученными упражнениями для быстрейшего достижения индивидуальных и коллективных целей вигре.Оценка "4" - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, но с некоторым напряжением, недостаточно уверенно, виграх учащийся показал знание правил игры, но недостаточно уверенно умеет пользоваться изученными движениями для быстрейшегодостижения результатов в игре.Оценка "3" - упражнение выполнено правильно, но недостаточно точно, с большим напряжением, допущены незначительные ошибки; виграх учащийся показал знание лишь основных правил, но не всегда умеет пользоваться изученными движениями.Оценка "2" - упражнение выполнено неправильно, с грубыми ошибками; в играх учащийся показал слабое знание правил, неумениепользоваться изученными упражнениями.Оценка "1" - упражнение не выполнено; в играх учащийся показал незнание правил и неумение играть.Оценка успеваемости за четверть выставляется на основании данных текущего учета. При этом не допускается суммирование всехоценок и определение среднеарифметического показателя. Все оценки, поставленные учащимся в порядке индивидуального ифронтального опроса, имеют влияние на итоговую оценку за четверть. Однако преимущественное значение следует придаватьвыполнению основных упражнений, изучаемых в течение четверти, а не общим показателям физического развития.Оценка за год выставляется на основании четвертных оценок в соответствии с общепедагогическими требованиями. При выставлениичетвертной, полугодовой, годовой и итоговой отметки по физической культуре учитывается: посещаемость уроков, прилежание, усердиев работе над собой и выполнение всех рекомендаций учителя физической культуры.Учащийся выполняет все теоретические или иные задания учителя, овладел доступными ему навыками самостоятельных занятийоздоровительной или корригирующей гимнастики, оказания посильной помощи в судействе школьных соревнований между классамиили организации классных спортивных мероприятий, а также необходимыми навыками и теоретическими и практическими знаниями вобласти физической культуры.



Изучение предмета «Физическая культура» в 5 классе направлено на формирование следующих базовых учебных действий:Личностные учебные действия
 активно включаться в общеполезную социальную деятельность;
 осуществлять действия самоконтроля за свои поступки в школе, в обществе, в природе;
 уважительно и бережно относиться к труду работников школы, школьному имуществу;
 проявлять самостоятельность при выполнении заданий;
 оказывать помощь сверстникам и взрослым;
 гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих товарищей;
 проявлять бережное отношение к культурно-историческому наследию родного края и страны.Коммуникативные учебные действия
 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 решения коммуникативных и познавательных задач.Регулятивные учебные действия
 принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, осуществлять коллективный поиск средств ихосуществления;
 осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения практических и учебных задач;
 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности;
 осуществлять действия самоконтроля в процессе деятельности;
 адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с ней свою деятельность.Содержание учебного предмета «Физическая культура» в 5 классе

Содержание данной программы способствует расширению знаний и умений по физической культуре, обеспечивает физическое,эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся.
Теоретические сведенияЛичная гигиена, солнечные и воздушные ванны. Значение физических упражнений в жизни человека. Требования к выполнениюутренней гигиенической гимнастики. Причины нарушения осанки.Подвижные игры включены во все разделы программы, так как приобретенный двигательный опыт и хорошая физическая подготовкасоздают необходимые предпосылки для последующей спортивной деятельности, освоения технических элементов в различных видахспорта.



Коррекционные: «Вызов»; «Карусель»; «Пустое место»; «Лишний игрок».С элементами общеразвивающих и корригирующих упражнений: «Салки маршем», «Повторяй за мной», «Веревочный круг», «Часовые иразведчики», «Мяч соседу».На развитие внимания, памяти и точности движений: «Точные броски», «Ногой по мячу», «Тоннель», «Сбей кеглю», «Запрещенноедвижение», «Найди предмет такого же цвета», «Посадка и сбор овощей».С ходьбой, бегом: «Пятнашки маршем», «Совушка», «У ребят порядок строгий», «Бездомный заяц», «Бег за флажками», «Перебежки свыручкой», «Пустое место». Эстафеты.С прыжками в высоту, длину: «Удочка», «Веревочка под ногами», «Прыжок за прыжком», «Прыгуньи и пятнашки», «С кочки на кочку».С метанием мяча на дальность и в цель: «Снайперы», «Лапта», «Выбери место», «Точно в цель», «Кто дальше бросит?».С элементами пионербола и волейбола: «Мяч соседу», «Не дай мяч водящему», «Сохрани позу».С элементами баскетбола: «Мяч с четырех сторон», «Охотники и утки», «Не дай мяч водящему».Раздел «Гимнастика» (32 часа).Теоретические сведенияФланг, интервал, дистанция. Элементарные сведения о передвижениях по ориентирам. Понятие «интервал».Практический материалСтроевые упражнения. Повороты налево, направо, кругом (переступанием). Ходьба по диагонали и противоходом налево, направо.Перестроение из колонны по одному, по два (по три, по четыре). Смена ног при ходьбе. Ходьба по ориентирам. Ходьба с остановками посигналу учителя. Обще развивающие упражненияУпражнения для развития мышц рук и ног. Одновременное выполнение разнонаправленных движений ногами и руками (шаг левойногой в сторону, левая рука в сторону и т. д.). Сгибание-разгибание рук в упоре стоя (упор в стену на уровне груди и пояса).Пружинистые приседания на одной ноге в положении выпада. Упражнения для развития мышц шеи. Из исходного положения сидя (илистоя) — наклоны головы: вперед, назад, влево, вправо. Повороты головы: влево, вправо.Упражнения для развития мышц туловища. Круговые движения туловища (руки на поясе). Отведение ноги назад с подниманием руквверх. Из исходного положения — стоя ноги врозь, руки на пояс — повороты туловища направо, налево. Лежа на животе поочередноеподнимание ног, руки вдоль туловища. Переход из упора присев в упор лежа толчком двух ног.Упражнения для развития кистей рук и пальцев. Исходное положение — сидя или стоя, ладони вместе, пальцы переплетены: сгибать иразгибать пальцы. Передвижения на руках в упоре лежа по кругу, ноги вместе. То же, но передвижение вправо и влево, одновременнопереставляя одноименные руки и ноги. Сгибание и разгибание рук в упоре стоя, опираясь о стену или рейку гимнастической скамейки науровне груди.



Упражнения для укрепления мышц голеностопных суставов и стоп. Исходное положение — стоя перед опорой, носки ног на брускевысотой 5 см: «удерживание» веса своего тела на носках ног. Исходное положение — стоя на пятках спиной к опоре, носки ног на себя:«удерживание» стойки на пятках, сгибая ступни к голени.Упражнения на дыхание. Полное глубокое дыхание в различных положениях: сидя, стоя, лежа. Обучение сознательному управлениюритмом и скоростью своих дыхательных движений.Упражнения для расслабления мышц. Расслабленные потряхивания конечностями с возможно более полным расслаблением мышц приспокойном передвижении по залу. Чередование напряженной ходьбы (строевым шагом) с ходьбой в полуприседе с расслабленным иопущенным вперед туловищем. Расслабление мышц после выполнения силовых упражнений.Упражнения для формирования правильной осанки. Упражнения с удержанием груза (100—150 г) на голове; повороты кругом;приседания; ходьба по гимнастической скамейке с различными положениями рук; передвижение по наклонной плоскости; вис нагимнастической стенке. Упражнения с предметамиС гимнастическими палками. Подбрасывание и ловля палки в горизонтальном и вертикальном положении. Перебрасываниегимнастической палки с руки на руку в вертикальном положении. Сгибание и разгибание рук с гимнастической палкой. Поворотытуловища с движением рук с гимнастической палкой вперед, за голову, перед грудью. Наклоны туловища вперед, назад, влево, вправо сразличными положениями гимнастической палки. Ходьба с гимнастической палкой к плечу, вперед, вверх. Приседание с гимнастическойпалкой в различном положении.С обручами. Приседание с обручами в руках, повороты направо, налево, вперед, назад (при хвате обруча двумя руками); пролезание вобруч на месте, переход и перепрыгивание из одной обозначенной зоны в другую (из одного лежащего обруча в другой, не задеваяобруч); вращение обруча на вытянутой руке, вокруг талии.С малыми мячами. Подбрасывание мяча левой (правой) рукой под правой (левой) рукой и ловля его. Удары мяча о пол правой и левойрукой. Броски мяча о стену и ловля его после отскока. Переменные удары мяча о пол левой и правой рукой. Перебрасывание мяча впарах.С набивными мячами (вес 2 кг). Передача мяча слева направо и справа налево стоя в кругу. Подбрасывание мяча вверх и его ловля.Повороты туловища налево, направо с различными положениями мяча. Приседание с мячом: мяч вперед, мяч за голову, на голову.Прыжки на двух ногах (мяч у груди).Переноска груза и передача предметов. Передача набивного мяча весом 2 кг в колонне и шеренге. Эстафеты с переноской и передачей2—3 набивных мячей на расстояние до 20 м. Переноска гимнастической скамейки (2 учениками), бревна (6 учениками), гимнастическогокозла (3 учениками), гимнастического мата (4 учениками).Упражнения на гимнастической скамейке. Сгибание и разгибание рук, лежа в упоре на гимнастической скамейке; приседание на двухногах (для некоторых учеников — на одной); различные прыжки на скамейке; прыжки через гимнастическую скамейку, с упором на нее.



Упражнения у гимнастической стенки.Наклоны вперед, держась за рейку на высоте груди, пояса. Наклоны влево, вправо, стоя боком к стенке и держась за рейку правой (левой)рукой. Прогиб туловища стоя: спиной к стенке, держась за: рейку руками на высоте головы, плеч. Махи ногой назад, держась за рейкуруками на высоте груди, пояса.Акробатические упражнения (элементы, связки) (выполняются только после консультации врача).Кувырок вперед из положения упор присев; кувырок назад через плечо; стойка на лопатках; «мост» из положения лежа на спине.Простые и смешанные висы и упоры.Мальчики: висы, согнувшись и прогнувшись; подтягивание в висе; поднимание прямых ног в висе на гимнастической стенке.Девочки: смешанные висы, подтягивание из виса лежа на гимнастической стенке.Лазанье и перелезание. Лазанье по гимнастической стенке вверх и вниз с изменением способа лазанья в процессе выполнения задания пословесной инструкции учителя. Лазанье по гимнастической стенке по диагонали. Лазанье по наклонной гимнастической скамейке подуглом 45°. Подлезание под несколько препятствий высотой 40 см. Подлезание под 2—3 препятствия разной высоты (до 1 м).Равновесие. Ходьба по гимнастической скамейке с ударами мяча о пол и его ловлей. Повороты на гимнастической скамейке и на бревненаправо, налево. Ходьба по гимнастической скамейке с подбрасыванием и ловлей мяча. Равновесие на левой (правой) ноге на полу безподдержки. Ходьба: приставными шагами по бревну (высота 70 см), с перешагиванием через веревку (планку) на высоте 20—30 см.Выполнить одно, два ранее изученных упражнения по 3—4 раза.Опорный прыжок. Прыжок через козла: наскок в упор стоя на коленях, соскок с колен со взмахом рук, наскок в упор стоя на коленях,переход в упор присев, соскок с мягким приземлением. Прыжок в упор присев на козла, коня в ширину и соскок прогнувшись. Прыжокноги врозь.Упражнения для развития пространственно-временной ориентировки и точности движений. Построение в колонну по одному нарасстоянии вытянутой руки. Ходьба по диагонали по начерченной линии. Поворот кругом без контроля зрения. Ходьба «змейка» поначерченным линиям. Прохождение расстояния до 3 м от одного ориентира до другого с открытыми глазами за определенное количествошагов и воспроизведение дистанции за столько же шагов без контроля зрения. Ходьба по ориентирам, начерченным на гимнастическомбревне. Прыжки назад, влево и в обозначенное место. Прыжок в длину с разбега и приземление в обозначенное место. Подлезание подпрепятствие определенной высоты с контролем и без контроля зрения.Легкий бег на месте от 5 до 10 с. (Начало и окончание бега определяется учителем.) Повторить задание, но остановиться самостоятельно.Определить самого точного ученика.Прыжками на двух ногах: преодолеть расстояние 5—6 м до черты. Сообщить учащимся время выполнения задания. Повторить его вдвоемедленнее. Определить самого точного ученика.Из них:Раздел программы: Гимнастика –12 часов



Упражнения в равновесии на г/скамейкеИнструктаж по ТБ на уроках гимнастики. Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки. ОРУ на месте.Специальные беговые упражнения. Упражнения в равновесии на г/скамейке: стойка на одной ноге поперек рейки гимнастическойскамейки, другую ногу вперед (назад, в сторону); ходьба приставными шагами по скамейке и рейке скамейки; ходьба выпадами иосновная стойка — поворот кругом прыжком. Упражнения для мышц брюшного пресса на гимнастической скамейке
Упражнения в равновесии на г/скамейкеХодьба, бег. ОРУ на гимнастической скамейке. Развитие координационных способностей. Упражнения в равновесии на г/скамейке:ходьба переменными шагами и соскок с конца г/скамейки в глубину; ходьба с высоким подниманием бедра; ходьба с предметом наголове; пройти до середины, присесть, коснувшись коленом скамьи, встать и дойти до конца. Эстафеты с использованием г/скамейки.Игра на внимание.
ОРУ у г/стенки.Простые и смешанные упоры на г/скамейкеХодьба, бег. Специальные беговые упражнения. ОРУ у г/стенки. Простые и смешанные упоры на г/скамейке: упор присев; упор, стоя наколенях; упор лежа; упор лежа сзади; упор лежа боком. Подтягивание на высокой перекладине (мальчики); сгибание рук в упоре лежа отпола (девочки). Эстафеты: а) передвижение в упоре стоя согнувшись; б) «каракатица»; в) добежать до стойки, отжаться 3 раза в упорележа от пола и бегом вернуться обратно; г) участники в и.п. – упор стоя согнувшись, мяч у направляющего. По сигналу он перекатываетмяч последнему, который, поймав мяч, бежит в начало колонны и повторяет то же задание. Дыхательные упражнения.
Лазания по г/стенке и наклонной г/скамейке.Ходьба, бег. ОРУ с набивными мячами.Лазания по г/стенке одноименным и разноименным способами.Лазания с мячом в руке (положить мяч на верхнюю рейку и спуститься вниз).Лазания по наклонной г/скамейке: а) в упоре стоя на коленях; б) лежа на животе; в) лежа на спине, головой вверх; г) одноименное иразноименное лазание в упоре присев.Лазание по наклонной г/скамейке с переходом на г/стенку.Прыжки со скакалкой.
ОРУ для профилактики нарушения осанки.Лазания по г/стенке и наклонной г/скамейкеХодьба, бег. Специальные беговые упражнения. Называть основные признаки правильной осанки. Комплекс упражнений на осанку смешочками. Повторить задания в лазании по г/стенке и наклонной г/скамейке (см урок № 16). Подвижная игра «Запрещенное движение».



Эстафеты с элементами гимнастикиХодьба, бег. Специальные беговые упражнения. ОРУ со скакалкой. Челночный бег с кубиками. Эстафеты: а) «Пролезь через мост»; б)«Бег прыжками через скакалку»; в) «Прыжки на одной ноге»; г) «Эстафета с переноской груза»; д) «Передача мяча в колонне».Дыхательные упражнения.
Раздел программы: Гимнастика – 20 часовОРУ для профилактики плоскостопия.Стойка на лопаткахХодьба и бег. ОРУ без предмета.Упражнения для профилактики плоскостопия с теннисными мячами.Группировка из различных и. п.Показ и объяснение техники стойки на лопатках. Из упора присев перекат назад и перекатом вперед сед в группировке. Из упора присевперекатом назад стойка на лопатках согнув ноги. Игра на внимание.
Стойка на лопаткахХодьба и бег. ОРУ с резиновыми мячами. Специальные беговые упражнения. Перекаты в группировке. Стойка на лопатках с помощьюпартнера. То же выполнить самостоятельно. Поднимание туловища из и.п. – лежа на спине. «Мост» из и.п. – лежа на спине. эстафеты сэлементами гимнастики.
Простые и смешанные висы и упорыХодьба и бег. ОРУ. Специальные беговые упражнения. упражнения у г/стенки. Повторить простые и смешанные висы и упоры,изученные ранее. Перемещения занимающихся на гимнастических снарядах в этих положениях. Эстафеты с использованиемперемещений в упорах. Упражнения на расслабление.
Кувырок вперед в группировкеХодьба и бег. ОРУ на г/скамейке.. Специальные беговые упражнения. Объяснение и показ. Правила поведения при выполнении кувырка.Перекаты в группировке. выполнение кувырка с разделением на счет. Кувырок вперед в группировке со страховкой. Подвижная игра«Пустое место»
Кувырок назад через плечоХодьба и бег. ОРУ. Специальные беговые упражнения. Упражнения для мышц шеи. Перекаты назад в группировке. Лежа на спине,опускание прямых и согнутых ног за голову. Кувырок назад через плечо с помощью учителя. Выполнение кувырка в медленном темпепод контролем учителя и самостоятельно. Подвижная игра «Кошка и мостик».



Опорный прыжок.Строевые упражненияХодьба и бег. ОРУ. Специальные беговые упражнения. Опорный прыжок: наскок в упор стоя на коленях, переход в упор присев, соскокпрогнувшись. Подготовительные и подводящие упражнения: а) «чехарда» в парах; б) из упора лежа на полу толчком ногами полуприседи в темпе прыжок вперед-вверх прогнувшись в полуприсед; в) из приседа на горке матов, гимнастической скамейке, низком бревнепрыжок прогнувшись вперед-вверх с мягким и устойчивым приземлением в полуприсед, руки вверх и наружу. Строевые упражнения:перестроение из колонны по одному в колонну по 2, 3 в движении.
ОРУ с набивными мячами.Опорный прыжок.Ходьба и бег. ОРУ. Специальные беговые упражнения. Броски набивного мяча из – за головы (сидя, стоя), назад (через голову, междуног), от груди двумя руками или одной, сбоку одной рукой.Опорный прыжок: из упора стоя на мостике перед козлом в ширину выполнить 2— 3 прыжка на месте и вскок в упор стоя на коленях.Взмахом рук и толчком ног соскок с помощью. Выполнение опорного прыжка с 3 – 5 шагов разбега. Игра на внимание.Упражнения в равновесии на рейке г/скамейкеХодьба и бег. ОРУ. Специальные беговые упражнения. Прыжки через г/скамейку, стоя боком, толчком двумя. Упражнения в равновесии:а) «ласточка»; б) ходьба приставным шагом вперед, правым и левым боком; в) ходьба с выполнением 2 – 3 невысоких прыжков; г) ходьбас перешагиванием через гимнастическую палку; д) ходьба с махами на каждый шаг и хлопками под ногой.
Лазанье по гимнастической стенке по диагоналиХодьба и бег. ОРУ. Специальные беговые упражнения. Стоя у г/стенки, хват на уровне головы: прыжки толчком двумя на 3 – 4 рейкуг/стенки. Развитие координационных способностей. Лазание вверх без помощи ног. Лазанье по гимнастической стенке по диагонали.Эстафеты с лазанием.
Формирование навыка правильной осанкиХодьба и бег. ОРУ у гимнастической стенки. Упражнения для мышц брюшного пресса на гимнастической скамейке. Комплексупражнений для формирования навыка правильной осанки у стены. Игры «Ходим в «шляпах», «Совушка», «Слушай внимательно».
Переноска груза и передача предметовХодьба и бег. ОРУ. Упражнения в парах с набивными мячами (2 кг). Развитие силы и ловкости. Передача нескольких предметов в кругу(кегли, баскетбольные мячи, обручи и др.). Передача набивных мячей: в шеренге; в колонне. Переноска набивных мячей: а) в руках передсобой (держать снизу); б) сбоку под рукой; в) на голове (с помощью рук). Переноска гимнастической скамейки вдвоем, взяв скамейку законцы. Переноска одного двумя (сидящего на руках; с поддержкой под руки и колени).



Подлезание под препятствия. Профилактика плоскостопия.Ходьба и бег. ОРУ на гимнастической скамейке. Развитие ловкости и быстроты. Подлезание под препятствие: в обруч; натянутый наразной высоте шнур (низко пригнувшись; по-пластунски); под гимнастическим козлом; под невысоким барьером. Упражнения дляпрофилактики плоскостопия с теннисными мячами (выполняются босиком).
Преодоление препятствийХодьба и бег. ОРУ со скакалкой. Развитие силы и выносливости. Перелезание через гимнастические скамейки, установленные друг надруга; через гимнастического козла; пройти «болото»; лазанье по гимнастической стенке; прыжки через предметы. Эстафеты спреодолением препятствий и передачей предметов. Игра на внимание.
Эстафеты с элементами гимнастикиХодьба и бег с изменением скорости и направления по ориентирам. ОРУ. Специальные беговые упражнения.Эстафеты: а) прыжки, мяч зажат голеностопными суставами; б) «Передал – садись»; в) прокатить мяч «змейкой» между фишками; д)пройти по г/скамейке, перешагивая через предметы;е) прыжки через г/скамейку толчком двумя с опорой руками о г/скамейку (5 прыжков); ж) бег прыжками через скакалку; з) «переправа» вобручах; и) выполнить кувырок вперед на г/мате, обратно бегом.Дыхательные упражнения.Раздел «Легкая атлетика» (32 часа).
Из них:Раздел «Легкая атлетика» (16 часов).Теоретические сведенияФазы прыжка в длину с разбега. Подготовка суставов и мышечно-сухожильного аппарата к предстоящей деятельности. Техникабезопасности при выполнении прыжков в длину, высоту и метании мяча.Практический материалХодьба. Сочетание разновидностей ходьбы (на носках, на пятках, в полуприседе, спиной вперед) по инструкции учителя. Ходьба наносках с высоким подниманием бедра. Ходьба с остановками для выполнения заданий (присесть, повернуться, выполнить упражнение).Ходьба с речитативом и песней. Ходьба приставным шагом левым и правым боком.Бег.Медленный бег в равномерном темпе до 4 мин. Бег широким шагом на носках по прямой (коридор 20—30 см). Скоростной бег надистанции 30, 60 м с высокого старта. Начало из различных исходных положений (упор присев, упор на коленях, лежа на животе, лежана спине, стоя спиной по направлению бега и т. д.). Бег с преодолением малых препятствий (набивные мячи, полосы — «рвы» ширинойдо 50 см) в среднем темпе. Повторный бег на дистанции 30—60 м.



Прыжки. Прыжки через скакалку на месте в различном темпе. Прыжки произвольным способом (на двух и одной ноге) через набивныемячи (расстояние между препятствиями 80—100 см, общее расстояние 5 м). Прыжки в шаге с приземлением на обе ноги. Прыжки вдлину с разбега способом «согнув ноги» с ограничением зоны отталкивания до 1 м. Прыжки в высоту с разбега способом«перешагивание».Метание.Метание теннисного мяча в цель с отскоком от пола и его ловлей. Метание малого мяча на дальность с трех шагов с разбега(ширина коридора 10 м). Метание мяча в вертикальную цель (стоя лицом к мишени, стоя спиной — с разворотом). Метание мяча вдвижущуюся цель (мяч, обруч). Толкание набивного мяча весом 1 кг с места одной рукой.
Раздел программы: Легкая атлетика – 16 часовВысокий стартИнструктаж по ТБ на уроках легкой атлетики. Понятие об утомлении и переутомлении. Влияние легкоатлетических упражнений наукрепление здоровья и основные системы организма. ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. Высокий старт и скоростнойбег до 50 метров (2 серии). Подвижная игра «Пятнашки маршем».
Бег на короткие дистанции (стартовый разбег)Ходьба, бег. Комплекс ОРУ. Специальные беговые упражнения. Старты из разных положений (из упора присева, наклона вперед,выпада, из упора лежа и т.д.) Бег с ускорением (30 – 60 м) с максимальной скоростью. Максимально быстрый бег на месте (сериями по15 – 20 с.). Подвижные игры «Перебежки с выручкой», «Пустое место». Эстафеты с бегом. Бег 30 м на время.Низкий стартХодьба, бег. ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. Техника низкого старта: объяснение и показ. Выполнение команд «Настарт!» и «Внимание!» Выпады в ходьбе (туловище наклонено, голова слегка опущена) с переходом на бег по сигналу учителя.Выбегание с низкого старта, с преодолением сопротивления. Партнерудерживает стартующего резиновой лентой, наложенной на пояс или грудь и пропущенной под мышками бегущего. Бег с ускорением 2 –3 серии по 20 – 40 метров. Эстафеты, встречная эстафета.
Метание малого мяча на дальностьХодьба, бег. ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. Бег 60 м с низкого старта на время.ОРУ для рук и плечевого пояса в ходьбе. Повторить способ держания мяча. Броски теннисного мяча вверх, в пол и ловля правой (левой)рукой. Метание на заданное расстояние. Метание в горизонтальную и вертикальную цели (1х1) с расстояния 6 – 8 м. Подвижная игра«Кто дальше бросит». Метание мяча (150 г) с 4 – 5 шагов разбега на дальность.
Метание малого мяча на дальность.Бег с преодолением препятствий



Ходьба, бег. ОРУ с теннисным мячом. Специальные беговые упражнения. Броски и толчки набивных мячей: юноши – до 2 кг, девушки –до 1 кг. Метание на дальность в коридоре 10 метров. Прыжковые упражнения, выполняемые сериями (с ноги на ногу, толкаясь вверх).Преодоление полосы препятствий с использованием бега, ходьбы, прыжков, лазанием и перелезанием. Игра на внимание.
Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги»Ходьба, бег. ОРУ в движении. Развитие скоростно-силовых качеств. Разнообразные прыжки и многоскоки. Комплекс с набивнымимячами (до 1 кг). Специальные беговые упражнения. Прыжки с места и с разбега – доставать подвешенные предметы, ветки рукой,головой. Прыжок через препятствие (с 5-7 беговых шагов), установленное у места приземления, с целью отработки движения ног вперед.Прыжки в длину с 5 – 7 шагов разбега. Прыжки в длину с разбега – на результат. Медленный бег с изменением направления по сигналу.
Кроссовая подготовка.Игры по выбору ребятХодьба, бег. ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. Многоскоки. Бег 1000 м - без учета времени. Дыхательныеупражнения. Спортивные игры.Прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание»Ходьба, бег. ОРУ в парах. Специальные беговые упражнения. Прыжки через скакалку на месте в различном темпе. Прыжковыеупражнения, выполняемые сериями (с ноги на ногу, толкаясь вверх). Краткий рассказ о прыжках в высоту. Имитация постановки ноги иотталкивания, стоя боком к гимнастической стенке и держась за нее. Доставание предмета голенью маховой ноги после имитацииотталкивания. Пробегание по полному разбегу (7-9 шагов) с отталкиванием.Прыжки в высоту способом «перешагивание» черезрезиновую ленту (шнур) с 1-2-3 шагов. Прыжки в высоту через резиновую ленту (шнур) с полного разбега. Игра на внимание.
Низкий стартХодьба, бег. ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. Развитие быстроты. Старты из различных исходных положений (сопорой на руки). Бег с изменением направления по сигналу учителя. Выполнение стартового положение по командам «На старт!» и«Внимание!». Многократное выполнение стартового положения обучаемыми самостоятельно. В парах – бег, преодолевая сопротивлениепартнёра, на отрезках 10 – 15 м. (занимающийся из положения, стоя в наклоне вперёд, упирается прямыми руками в плечо партнёра,оказывающего умеренное сопротивление). Встречная эстафета. Бег 60 метров – на результат.
Бег с преодолением препятствийХодьба, бег. ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. Упражнения на автопокрышках. Бег на месте с высоким подниманиембедра и опорой руками о стенку (выполнять в среднем темпе сериями по 10 – 20 сек). Перепрыгивания через препятствия с наступаниемна них одной ногой. Бег с преодолением естественных препятствий. Дыхательные упражнения.
Метание малого мяча на дальность



Ходьба, бег. ОРУ для рук и плечевого пояса в ходьбе. Специальные беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств. Броскинабивного мяча (1 кг) двумя руками из-за головы. ТБ при метаниях мяча. Выполнение хвата малого мяча. Метание малого мяча: с места;из стойки в шаге левым боком к направлению метания. Метание малого мяча с одного шага (упражнение выполняют в парах).Подвижные игры с метанием «Снайперы», «Точно в цель». Ознакомление с правилами соревнований по метанию малого мяча. Метаниемяча с разбега на результат.
Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги»Ходьба, бег. ОРУ с использованием автопокрышек. Специальные беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств. Прыжокчерез 2 или 4 шага (серийное выполнение отталкивания). Прыжки на одной ноге, делая активный мах другой. Прыжки с места и с разбега– доставать подвешенные предметы, ветки рукой, головой. Прыжки в длину с места – на результат. Прыжок через препятствие (с 5 -7беговых шагов), установленное у места приземления, с целью отработки движения ног вперед. Подвижные игры «Веревочка подногами», «Прыжок за прыжком». правила соревнований по прыжкам в длину. Прыжки в длину с разбега на результат.
Кроссовая подготовкаХодьба, бег. ОРУ. Специальные беговые упражнения. Развитие выносливости. Переменный бег на отрезках в 50 и 100 метров.Эстафетный бег (этап 50-60 м). Равномерный бег 10 – 12 мин. Подвижные игры «Салки», «Снайперы». Дыхательные упражнения.Игры по выбору ребятХодьба, бег. ОРУ. Специальные беговые упражнения. Спортивные игры: футбол, пионербол, лапта (по выбору). Упражнения нарастяжение.
Раздел «Спортивные игры» (34 часа).ПионерболТеоретические сведенияИзучение правил игры, расстановка игроков и правила их перемещения на площадке. Оборудование и инвентарь.Практический материалБросок мяча двумя руками сверху в прыжке через сетку. Прием и передача мяча двумя руками у стены и в парах. Ловля мяча надголовой. Подача мяча одной рукой сбоку (боковая подача). Ловля мяча двумя руками после подачи. Розыгрыш мяча. Учебные игры.БаскетболТеоретические сведенияПравила игры в баскетбол, правила поведения учащихся при выполнении упражнений с мячом. Санитарно-гигиенические требования кзанятиям баскетболом.Практический материал



Стойка баскетболиста. Передвижение в стойке вправо, влево, вперед, назад. Остановка по свистку. Передача мяча от груди. Ловля мячадвумя руками. Ведение мяча на месте и в движении. Бросок мяча двумя руками в кольцо снизу. Подвижные игры: «Мяч капитану»,«Защита укреплений».Баскетбол – 17 часовСтойки баскетболиста и перемещения без мячаИнструктаж по ТБ на уроках по спортивным играм. ОРУ с мячом. Специальные беговые упражнения. Стойка игрока; перемещение встойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Развитие координационных способностей. Терминология игры в баскетбол.Правила игры в баскетбол.
Ведение мяча на местеХодьба и бег по заданию учителя. ОРУ с набивными мячами (2 кг). Специальные беговые упражнения. Упражнения для рук и плечевогопояса. Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке: а) на месте; б) шагом и бегом по прямой; в) с изменением направлениядвижения и скорости. Ведение без сопротивления защитника правой и левой рукой. Подвижная игра «Не давай мяч водящему».
Ловля и передача мяча двумя руками от грудиВедение мяча на местеХодьба и бег по заданию учителя. ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. Прыжки вверх из приседа: 10 раз – мальчики, 8раз – девочки.Варианты ловли и передачи мяча: объяснение и показ. Броски мяча в парах: из-за головы; с отскоком от пола; за голову; одной рукой отплеча. Объяснение и показ техники передачи мяча двумя руками от груди. Выполнение передачи у стены. Подвижная игра «Не давай мячводящему».Ведение мяча на месте правой и левой рукой в различных исходных положениях: в приседе; стоя на коленях: сидя. Упражнение«восьмерка» с теннисным мячом.
Ведение мяча в движении.Ловля и передача мяча двумя руками от грудиХодьба и бег по заданию учителя. ОРУ в парах. Специальные беговые упражнения. В парах передача набивного мяча. Ловля и передачамяча двумя руками от груди в парах: а) на месте; б) в движении. Челночный бег с ведением и без ведения мяча. Ведение мяча припередвижении шагом с изменением направления («змейкой»). Эстафеты с бросками и ловлей мяча.
Остановка двумя шагамиХодьба и бег по заданию учителя. ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. Легкоатлетические прыжки в шаге. Имитацияшагов остановки с места. Выполнение остановки двумя шагами по звуковому и зрительному сигналу учителя после передвижения бегом.Повторить подвижную игру «Не давай мяч водящему».



Повороты на месте.Ведение мяча в движенииХодьба и бег по заданию учителя. ОРУ с мячом. Специальные беговые упражнения. Объяснение и показ техники выполнения поворотов.Повороты без мяча и с мячом на месте. Комбинация из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановка,поворот, ускорение). Ведение мяча на месте с изменением высоты отскока. Ведение мяча на месте попеременно правой и левой рукой.Ведение мяча в движении по разметке баскетбольной площадки. Подвижная игра «Мяч капитану»
Бросок мяча в кольцо двумя руками снизу.Повороты на местеХодьба и бег по заданию учителя. ОРУ с теннисными мячами. Специальные беговые упражнения. развитие силы и координациидвижений. Броски набивного мяча (1 кг) двумя руками снизу в стену. Согласованность работы ног и рук. Броски мяча в кольцо двумяруками снизу с расстояния 3 – 4 м (постепенно увеличивая расстояние). То же, но в виде соревнования. Повторить повороты с мячом наместе.
Бросок мяча в кольцо двумя руками от груди с местаХодьба и бег по заданию учителя. ОРУ с мячом. Специальные беговые упражнения. Комплекс упражнений на осанку. Варианты ведениямяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. Объяснение и показ. Бросок мяча в кольцо двумя руками от груди с расстояния1-2 м (попасть 4 – 5 раз), затем увеличить расстояние до 3 – 4 м. На площадке отмечены «точки», с которых занимающиеся выполняютброски (переход на другую точку после двух попаданий). Подвижные игры «Борьба за мяч», «Забрось мяч в кольцо».
Совершенствование изученных технических элементов в игровых условияхХодьба и бег по заданию учителя. Упражнения для рук и плечевого пояса. Специальные беговые упражнения. Развитие кондиционных икоординационных способностей. Правила игры в баскетбол. Учебная игра по упрощенным правилам.
Пионербол – 15 часовСтойки и перемещения игрока.Расстановка игроков на площадкеХодьба и бег с изменением направления. ОРУ. Специальные беговые упражнения. Стойки игрока: перемещения в стойке приставнымишагами боком, лицом и спиной вперед; выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть, сделать перекат на спине и др.) Игровыеупражнения. Повторение ранее пройденного материала. Развитие координационных способностей. Комбинации из освоенных элементовтехники перемещений. Повторить зоны на площадке, расстановку и переход игроков. Подвижная игра «Перестрелка»Ловля мяча двумя руками над головой



Ходьба и бег с изменением скорости. ОРУ. Специальные беговые упражнения. Броски и ловля волейбольного мяча в парах: от головы;снизу двумя руками; из-за головы с ударом об пол. Бросок мяча вверх на разную высоту и ловля мяча над головой. Ловля мяча надголовой мяча, наброшенного партнером. То же, но стоя через сетку. То же, но после перемещения. Учебная игра в пионербол.
Передача мяча двумя руками у стены и в парахХодьба и бег с изменением скорости. ОРУ. Специальные беговые упражнения. Броски теннисного мяча в стену одной рукой, ловлядвумя; бросок в стену и ловля после отскока от пола. Комбинации из освоенных элементов техники перемещений. Имитация передачимяча на месте и после перемещения двумя руками; освоение расположения кистей и пальцев рук на мяче; передача мяча над собой;передача сверху двумя руками на месте и после перемещения вперед в парах. Передача мяча в стену; передача мяча в парах: встречная,над собой – партнеру. Игровые задания. Развитие координационных способностей. Учебная игра.
Нижняя боковая подача. Ловля мяча двумя руками после подачиХодьба и бег по линиям волейбольной площадки. ОРУ. Специальные беговые упражнения. Передача мяча правой и левой рукой из-заголовы партнеру. Подводящие упражнения: а) подбрасывание мяча левой рукой с отведением правой руки вниз-назад; б) подбрасываниемяча левой рукой и выполнение удара правой. Выполнять, стоя в 4 м от стены, после отскока ловить мяч; в) то же, но в парах: стоя набоковых линиях площадки, партнеры выполняют подачи друг другу. В парах, стоя через сетку с расстояния 3 – 6 м: 1-й выполняетнижнюю боковую подачу, 2-й игрок ловит мяч двумя руками (смена после серии подач). Подвижная игра «Подай и попади». Учебнаяигра. Упражнения на дыхание.
Нападающий удар двумя руками сверху в прыжкеХодьба и бег. ОРУ. Специальные беговые упражнения. Эстафеты с прыжками. Метание теннисного мяча в прыжке, с места, с разбега,через сетку. Соревнование на точность метания. Подвижная игра «Охотники и утки». Прыжки с доставанием подвешенных предметоврукой. Из и.п. – стоя на г/скамейке, бросок мяча через сетку двумя руками из-за головы в прыжке, с приземлением на пол. Нападающийудар двумя руками сверху в прыжке с 3-х шагов разбега. Повторить нижнюю боковую подачу. Учебная игра
Розыгрыш мячаХодьба и бег с остановками по сигналу учителя. ОРУ. Специальные беговые упражнения. Перемещения игрока на площадке.Взаимодействия игроков на площадке. Игровые упражнения в тройках для розыгрыша мяча: одна команда выполняет подачу, вторая –розыгрыш мяча в 3 касания. Подвижная игра с передачей мяча. Учебная игра.
Совершенствование изученных технических приемов в игровых условияхХодьба и бег. ОРУ. Специальные беговые упражнения. Челночный бег. Эстафеты с элементами пионербола. Развитие скоростно-силовыхкачеств. Учебная игра в пионербол.



Формы промежуточной аттестации

класс 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть
5 Зачет отметочный) Зачёт ( отметочный) Зачёт (отметочный) Зачёт (отметочный)

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Базовый уровень
Должны знать/понимать:

• основы обучения двигательным действиям и воспитания физических качеств,• современные формы построения занятий и систем занятий физическими упражнениями с разной функциональной направленностью;• фазы прыжка в высоту с разбега способом "перешагивание";• правила передачи эстафетной палочки во встречной эстафете;правила поведения игроков во время игры в баскетбол, футбол.
Должны уметь:

 проводить самостоятельные занятия по развитию основныхфизических способностей, коррекции осанки и телосложения; ходить спортивной ходьбой и пробежать в медленном равномерном темпе 2 мин; правильно финишировать в беге на 30 м; правильно отталкиваться в прыжках в длину с места и в прыжках в высоту способом "перешагивание"; метать малый мяч в цель с места из различных исходных положений и на дальность с 4—6 шагов разбега.

Минимальный уровень
Должны знать/понимать



 Основные требования по технике безопасности для обучающихся, воспитанников на уроках физической культуры Простейшие правила судейства по изучаемым видам спорта, правила 2-3 разученных игр, как выбрать место ивзаимодействовать с партнером, командой и соперником Технику бега, прыжков, ведения, подачи, бросков мяча, приемы лазания по канату, как оттолкнутся при соскоке сгимнастической стенки, как приземлится Простейшие комплексы физических упражнений Положение частей тела во время ходьбы, бега, прыжков, метаний. Правила поведения на занятиях. Строевые командыДолжны уметь:
 Правильно выполнять упражнения, выполнять строевые команды учителя; отталкиваться двумя ногами отгимнастического мостика Сохранять равновесие на гимнастической скамейке с предметом в руках, лазать на четвереньках по наклонной плоскостивверх и вниз Правильно обращаться с предметами, гимнастическими снарядами, мячами, согласовывать движения рук и ног в лазаниипо гимнастической стенке; коллективно переносить гимнастические снаряды Выполнять высокий старт, бежать в медленном темпе до 2 минут, быстро пробежать 30 метров Прыгать в длину и высоту Метать малый мяч с места правой и левой руками Самостоятельно играть в простые игры под контролем учителя Использовать приемы страховки и самостраховки

Согласно учебному плану ГКОУ РО Донецкой школы-интерната для обучающихся с ОВЗ на изучение предмета «Физическаякультура» в 5 классе отводится З часа в неделю. В соответствии с календарным учебным графиком количество часов на 2021 – 2022учебный год составляет 98 часов.
Класс Количествочасов внеделю

Количествочасов в год Количествопрактических работ
5 З часа 99 98



Класс 1 четверть 2 четверть З четверть 4 четверть Итого
5 23 часа 23 часа 28 часов 25 часов 99

Срок реализации программы — 1 год.



КОМПЛЕКТ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Бабенкова Е.А.. Методическое пособие «Как помочь детям стать здоровыми». Книга посвящена физическому воспитанию детей сослабленным здоровьем, даны рекомендации по общему и индивидуальному контролю за состоянием здоровья детей, новые подходыв методах физического воспитания детей при различных заболеваниях, даны соответствующие комплексы физических упражнений.2. Баландин Г.А. Урок физической культуры в современной школе 1-П-Ш выпуск (методическое пособие для учителей.).3. Настольная книга учителя физической культуры (2013 г.) В книге даны полные сведения необходимые учителю, программные инормативные документы, материалы по обновлению содержания образования, по проведению итоговой аттестации, спортивно-оздоровительные мероприятия, рекомендации по организации занятий с учащимися специальной медицинской группы, образцыоформления документации по технике безопасности.4. Лях В.И., А.А. Зданевич. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов .Использование данных обобъеме двигательной активности учащихся, физкультурно-оздоровительные мероприятия, внеклассная работа, материалы по легкойатлетике, лыжной подготовке, спортивным играм, гимнастике.5. В.П. Лукьяненко .Физическая культура: «Основы знаний». В помощь учащимся для овладения способами творческого применениядвигательных навыков и формирование представлений о собственном организме, умение осуществлять самостоятельную деятельностьпо разработке и реализации программы физического самосовершенствования.
6. Турманидзе, В.Г. Физическая культура. Бадминтон. 5–11 класс: рабочая программа (для учителей общеобразовательныхучреждений) / В.Г. Турманидзе, Л.В. Харченко, А.М. Антропов. – Омск: Изд-во Ом. гос. ун-та, 2011. – 76 с.7. Коррекционные подвижные игры и упражнения для детей с нарушениями развития/ Под общей редакцией проф. Л. В. Шапковой, ,20128. Креминская М.М. Сборник программ по физической культуре для образовательных организаций, реализующих адаптивныеобразовательные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья (для учащихся с легкой и умеренной умственнойотсталостью). – СПб. : Владос Северо-Запад, 2013. – 294 с.9. Литош Н.Л. Адаптивная физическая культура: Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушениями в развитии:Учебное пособие. - М.: СпортАкадемПресс, 2012.10. Эшкинина О.Н. Физическое воспитание ассоциативной направленности в процессе социальной адаптации людей сограниченными интеллектуальными способностями: метод. пособие / О.Н.Эшкинина – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Гарант-инвест,2017. – 104 с.
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