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Рабочая программа 

по физической культуре в 5 классе (АОП для обучающихся с УО(интеллектуальными нарушениями) вар. 1) 

Программа составлена на основе программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, 5 – 9 классы. Сб.1

 Под ред. В.В.Воронковой (Автор программы Воронкова В.В) Москва. ВЛАДОС.011 

 

Программа рассчитана на 34 рабочие недели, 1 ч в неделю, 34 в год. 

Составитель: Ахтеряков В.Н. 

«Рассмотрено» на заседании 

 методического объединения 

протокол № ___ от _________ 

руководитель МО 

 _________/________________ 



 

Планируемые результаты освоения предмета 

Знать: 

 Правила поведения при выполнении строевых команд, гигиены после занятий физическими упражнениями; 

приемы выполнения команд: «Налево!», «Направо!»; 

 Фазы прыжка в длину с разбега; 

 Как бежать по прямой и по повороту; 

 Расстановку игроков на площадке в пионерболе, правила перехода играющих; 

 Правила игры в баскетбол. 

Уметь: 

 Выполнять команды «Налево!», «Направо!», «Кругом!», соблюдать интервал; выполнять исходные положения без 

контроля зрения; правильно и быстро реагировать на сигнал учителя; выполнять опорный прыжок через козла 

ноги врозь; сохранять равновесие на наклонной плоскости; выбирать рациональный способ преодоления 

препятствия; выбирать наиболее удачный способ переноски груза; 

 Выполнять разновидности ходьбы; пробегать в медленном темпе 4 мин, бегать на время 60 м; выполнять прыжок в 

длину с разбега способом «согнув ноги» из зоны отталкивания не более 1 м, прыгать в высоту способом 

«перешагивание» с шагов разбега; 

 Подавать боковую подачу в пионерболе, разыгрывать мяч на три паса; 

 Баскетбол: вести мяч с различными заданиями; ловить и передавать мяч. 



Содержание учебного предмета 
 

 

Раздел. Темы. 

Легкая атлетика Вводный урок. Человек занимается физкультурой. Техника безопасности на уроках физической 

культуры. Сочетание разновидностей ходьбы. 

Ходьба с остановками для выполнения заданий 

Ходьба с речевкой и песней 

Бег. Медленный бег 

Высокий и низкий старт. Бег на скорость 

Прыжки. Прыжки через скакалку 

Метание. Метание теннисного мяча 

Ходьба с приставным шагом 

Ходьба с различными положениями рук 

Бег с преодолением препятствий 

Эстафетный бег 

Прыжки произвольные через набивные мячи 

Прыжки в шаге с приземлением на обе ноги 

Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги» 

Прыжки в высоту с укороченного разбега способом 



 «перешагиванием» 

Метание малого мяча на дальность 

Толкание набивного мяча. Итоги за год. Задание на лето 

Гимнастика, 

акробатика 

Строевые упражнения 

Упражнения на гимнастической стенке 

Акробатические упражнения 

Простые и смешанные висы и упоры 

Танцевальные упражнения 

Лазание и перелазание 

Равновесие 

Опорный прыжок. Техника безопасности при выполнении прыжков 

Подвижные игры Пионербол. Правила игры 

Нападающий удар двумя руками сверху в прыжке 

Ловля мяча над головой 

Подача двумя руками снизу 

Боковая подача 

Учебная игра 

Лыжная 

подготовка 

Передвижение на лыжах. Ступающий и скользящий шаг 

Спуск со склонов. Подъем по склону 



 Передвижение на лыжах на 1 км 

Передвижение на лыжах на скорость 

Спортивные игры Баскетбол. Правила игры. Техника безопасности при игре 

 Основная стойка 

 Передвижение без мяча 

 Передвижение с мячом с ударами мяча об пол 

 Ведение мяча 

 Ловля и передача мяча, повороты на месте 

 Учебная игра 



Тематическое планирование  

 
№ Тема урока Количество      часов 

  1 

1 Вводный урок. Человек занимается физкультурой. Техника безопасности на уроках физической 

культуры. Сочетание разновидностей ходьбы. 

 

2 Ходьба с остановками  для выполнения заданий 1 

3 Ходьба с речевкой и песней 1 

4 Бег. Медленный бег 1 

5 Высокий и низкий старт. Бег на скорость 1 

6 Прыжки. Прыжки через скакалку 1 

7 Метание. Метание теннисного мяча 1 

8 Бег. Медленный бег 1 

9 Бег. Бег на скорость 1 

10 Простые и смешанные висы и упоры 1 

11 Танцевальные упражнения 1 

12 Лазание и перелазание 1 

13 Равновесие 1 

14 Опорный прыжок. Техника безопасности при выполнении прыжков 1 

15 Инструктаж по ТБ при изучении раздела «Спортивные игры» 

Пионербол. Правила  игры 

 

16 Нападающий удар двумя руками сверху в  прыжке 1 

17 Ловля мяча над  головой 1 

18 Подача двумя руками снизу 1 
 

19 Боковая подача 1 

20 Учебная игра 1 

21 

 

Инструктаж по ТБ при изучении раздела 

«Лыжная подготовка» Передвижение на лыжах. Ступающий и скользящий шаг 

1  

22 Спуск со склонов. Подъем по склону 1 



23 Передвижение на лыжах на 1 км 1 

24 Передвижение на лыжах на скорость 1 

25 Инструктаж по ТБ при изучении раздела «Спортивные игры» 

Баскетбол. Правила игры. 

1 

26 Основная стойка 1 

27 Передвижение без мяча 1 

28 Передвижение с мячом с ударами мяча об пол 1 

29 Ведение мяча 1 

30 Ловля и передача мяча, повороты на месте 1 

31 Учебная игра 1 

32 Инструктаж по ТБ при изучении раздела «Лѐгкая атлетика» 

Ходьба с приставным шагом 

1 

33 Ходьба с различными положениями рук 1 

34 Бег с преодолением    препятствий 1 
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