
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа индивидуального обучения на ученицу 5 класса Шатову Любовь по физической культуре составлена 

на основе: 

 В.И.Лях Комплексная программа по физическому воспитанию. 1-11 классы. М.: Просвещение, 2012. 

 Матвеев А.П. Физическая культура. Программа для учащихся 1-11 классов, отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе -М.: Дрофа 2009.  

с учетом Обязательного минимума содержания образования в области физической культуры и Минимальных требований к 

качеству подготовки учащихся основной школы по физической культуре. 

Согласно Концепции структуры и содержания образования школьников в области физической культуры (2001 г.), учебным 

предметом образования в основной школе является физкультурно-оздоровительная деятельность спортивно-рекреационной 

направленности. Содержательной основой данной деятельности является физическое совершенствование человека, которое 

осуществляется средствами спортивной подготовки, т. е. с преимущественным использованием упражнений из базовых видов 

спорта. В процессе овладения предметным содержанием данной деятельности у учащихся основной школы совершенствуется не 

только их физическая природа, но и активно развивается психическая сфера, формируются сознание и мышление, творчество и 

самостоятельность, интерес к своему здоровью. 

В соответствии с указанной концепцией реализация настоящей образовательной программы призвана содействовать 

всестороннему и гармоничному физическому развитию учащихся специальной медицинской группы, обеспечить сохранность и 

укрепление их здоровья, расширить двигательный опыт, развить и закрепить интерес к самостоятельным формам занятий 

физическими упражнениями. 

Программа рассчитана на обучение 17 часов в год. 

Содержание настоящей программы ориентируется на решение следующих задач: 

• укрепление здоровья, повышение функциональных и адаптивных возможностей основных жизнеобеспечивающих систем 

организма, развитие физических качеств, лежащих в основе общей физической подготовленности; 

• обучение физическим упражнениям из современных здоровьеформирующих и здоровьесбере-гающих систем физического 

воспитания, формирование индивидуального телосложения, правильной осанки и рационального дыхания, умений органи-

зовывать самостоятельные занятия физической культурой с оздоровительной направленностью; 



• повышение культуры движений, обогащение двигательного опыта упражнениями базовых видов спорта (гимнастика, 

акробатика, легкая атлетика, плавание, лыжные гонки, спортивные игры), а также формирование умений использовать их в усло-

виях учебной деятельности, организации активного отдыха и досуга; 

• освоение комплекса знаний о физической культуре, ее истории и формах организации, связи с культурой здоровья, воспитанием 

волевых, нравственных и этических качеств личности. 

Решение этих задач предполагает организацию целостной педагогической системы, объединяющей не только уроки физической 

культуры, но и такие важные формы занятий, как физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня, занятия в 

группах лечебно-корригирующей гимнастики, оздоровительной аэробики, общей физической подготовки. 

Разработанная на основе концепции образования и Государственного стандарта общего среднего образования по физической 

культуре предлагаемая программа характеризуется следующими отличительными особенностями: 

• направленностью на реализацию принципа оздоровительной направленности уроков физической культуры, достижение 

индивидуально ориентированного результата в укреплении здоровья, совершенствование физического развития и физической 

подготовленности за счет освоения комплексов упражнений из современных оздоровительных систем физического воспитания, 

овладение умениями использовать их при самостоятельных формах организации активного отдыха и досуга; 

• направленностью на реализацию принципа вариативности, задающего возможность образовательным учреждениям (учителям и 

методистам ЛФК) осуществлять формирование содержания учебного материала в соответствии с индивидуальными показаниями 

здоровья учащихся, их физического развития и физической подготовленности, возраст-но-половыми особенностями; 

• направленностью на возрастные интересы и ценностные ориентации учащихся в физической культуре, активное участие их в 

учебной и соревновательной деятельности за счет расширения индивидуального двигательного опыта упражнениями базовых 

видов спорта; 

• структурированностью учебного материала в соответствии с основными компонентами физкультурно-оздоровительной 

деятельности: «Основы знаний о физической культуре» (информационный компонент), «Способы деятельности» 

(операциональный компонент), «Физическое совершенствование» (мотивационный компонент), которые создают возможность 

использования в учебном процессе разнообразных активных форм обучения, содействующих развитию самостоятельности и 

творчества; 

• логикой изложения содержания каждого из разделов программы, определяющей этапность его освоения школьниками («от 

общего к частному» и «от частного к конкретному»), перевод осваиваемых знаний в практические навыки и умения. 



Общая характеристика процесса изучения предмета 

Методы, формы и средства обучения 

Методы обучения: целостный и расчлененным метод практического выполнения физических упражнений 

предупреждения и исправления ошибок методы нравственного убеждения, практическое приучения, поощрение и т.д. 

Методы физического воспитания: повторный, переменный, интервальный, метод прогрессирующего упражнения за 

счет изменения объема работы. Игровой метод во всех его разновидностях - имитационных, сюжетных, подвижных и 

спортивных игр. Соревновательный метод 

Образовательные технологии:  

1. Здоровьесберегающая технология. 

2. Технологии организации познавательной деятельности учащихся. 

3. Технологии воспитательной работы. 

4. Коррекционные технологии для детей с проблемами в физическом развитии. 

            На уроке организуется фронтальная,  коллективная и индивидуальная формы учебной деятельности. 

 

Формы текущего и итогового контроля 

   Разновидности контроля: предварительный, оперативный, текущий, этапный, итоговый. Сравнение результатов 

тестирования предварительного, текущего, этапного и итогового контроля с нормативами школьной программы позволяет 

судить о степени решения учебных задач в соответствующем периоде. 

 

Межпредметные и внутрипредметные связи 

   Для курса физическая культура особенно важны межпредметные связи с курсами физики, химии и биологии, поскольку в 

основе многих  процессов и явлений лежат физико-химические процессы и явления.  Для преподавания курса физическая 

культура  наиболее значимы следующие естественнонаучные понятия: влияние возрастных особенностей организма и его 

двигательной функции на физическое развитие и физическую подготовленность школьников, защитные свойства организма 

и профилактика средствами физической культуры. 

 

УМК:  Лях А.А. Физическая культура. Учебник для учащихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений. – М: 

«Просвещение», 2011г. 

 

 

 

 

 



Результаты освоения программы по предмету 

Личностные результаты освоения учебного предмета 

– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей многонационального российского общества; 

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

– развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

 – формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета 

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 

– определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета 

Ученик научиться: 

- основам физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, организации активного отдыха; 

- основам формирования двигательных действий и развития физических качеств;  



- способам закаливания организма; 

 

Ученик получит возможность научится: 

- выполнять основные движения, перемещения, упражнения по разделам программного материала; 

- выполнять комплексы физических упражнений на развитие координации, гибкости, силы, скорости; 

- взаимодействовать с одноклассниками в процессе занятий физической культурой. 

 

Содержание курса 

 

Содержание программного материала состоит из двух основных частей: базовой и вариативной (дифференцированной). 

Освоение базовых основ физической культуры объективно необходимо и обязательно для каждого ученика. Без базового 

компонента невозможна успешная адаптация к жизни в человеческом обществе и эффективное осуществление трудовой 

деятельности.  

Базовый компонент составляет основу общегосударственного стандарта общеобразовательной подготовки в сфере фи-

зической культуры и не зависит от региональных, национальных и индивидуальных особенностей ученика.  

В базовой части лыжная подготовка заменяется кроссовой. 

Вариативная (дифференцированная) часть физической культуры обусловлена необходимостью учета индивидуальных 

способностей детей, региональных, национальных и местных особенностей работы школ. 

   Вариативная часть  включает в себя программный   материал по баскетболу, волейболу, легкой атлетике, гимнастике. 

Содержание данной программы предназначено для учащихся основной и подготовительной медицинских групп. 

Легкая атлетика 5 часа 

Терминология лёгкой атлетики. Правила и организация проведения соревнований по лёгкой атлетике. Техника безопасности 

при проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 

Гимнастика  3 часа 

Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развитие силовых способностей и гибкости. 

Страховка во время занятий. Основы выполнения гимнастических упражнений. 

Подвижные игры 9 часов 

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований. Техника безопасности при проведении 

соревнований и занятий. Подготовка места занятий.  Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урок

а 

Раздел ТЕМА УРОКА 

Планируемые 

результаты 

(предметные) 

ПЛАНИРУЕМУЕ РЕЗУЛЬТАТЫ Дата 

план 

Дата 

факт Личностные УУД Познавательные 

УУД 

Коммуникатив

ные УУД 

Регулятивные 

УУД 

 Легкая атлетика – 4 часа. 

1 Вводн

ый 

урок  

1 час 

Беседа: «Как сохранить и 

укрепить здоровье?» 

Знакомство со 

спортивной площадкой, 

спортивным залом. 

Знать правила 

поведения и 

технику 

безопасности 

на уроках 

физической 

культуры.  

Активно включаться 

в общение с 

учителем, 

сверстниками. 

Проявлять 

дисциплинированнос

ть, трудолюбие 

Подбор одежды 

и обуви для 

занятий 

физической 

культуры. 

Эффективно 

сотрудничать 

со 

сверстниками, 

оказывать 

поддержку 

друг другу.  

Вести 

дискуссию, 

правильно 

выражать 

свои мысли 

  

2 Урок-

игра 

1 час 

 

 

Бег коротким, средним и 

длинным шагом. 

 

Знать различия  

длины шагов 

бега и где их 

можно  

применять. 

Знать различия  

длины шагов бега и 

где их можно  

применять. 

Основы знаний о 

работе органов 

дыхания и 

сердечно-

сосудистой 

системы. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействи

е между 

сверстниками и 

педагогами 

Самостоятель

но оценивать 

свои действия 

и 

содержательн

о 

обосновывать 

правильность 

или 

ошибочность 

результата 

  

3 Урок-

эстафе

та 

1 час 

 

 

Бег из разных исходных 

положений 

 

Знать. Бег 

строем или 

группой из 

разных 

исходных 

положений с 

изменяющимся 

направлением 

движения.  

Учебно-

познавательный 

интерес и способам 

решения 

поставленных задач 

 

 

Понятие 

«короткая 

дистанция». 

Знание техники 

бега на скорость, 

бега на 

выносливость 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействи

е между 

сверстниками и 

педагогами 

Вести 

дискуссию, 

правильно 

выражать 

свои мысли 

  

4 Урок-

игра 

1 час 

 

Высокий старт с 

последующим 

ускорением 

 

Знать технику 

выполнения 

высокого 

старта и 

Оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность: свои 

Основы знаний о 

работе органов 

дыхания и 

сердечно-

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействи

е между 

Взаимно 

контролирова

ть действия 

друг друга, 

  



  финиша. 

Уметь 

выполнять 

высокий старт 

с 

последующим 

ускорением. 

достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, 

ответственность, 

причины неудач 

сосудистой 

системы. 

сверстниками и 

педагогами 

уметь 

договариватьс

я 

Подвижные игры с элементами лёгкой атлетики – 2 часа 

5 Урок 

– игра 

1 час 

 

 

 

Игра «К своим 

флажкам». 

. 

Иметь 

представления 

о работе 

органов 

дыхания и 

сердечно-

сосудистой 

системе. 

Оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, 

находить с ними 

общий язык и общие 

интересы 

Знать правила 

подвижной 

игры. 

Предупреждение 

травматизма во 

время занятий 

физическими 

упражнениями 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Выполнять 

совместную 

деятельность, 

распределять 

роли.  

  

6 Урок-

эстаф

ета 

1 час 

 

Игра «Быстро по 

местам». 

 

 

 

Характеристик

а основных 

физических 

качеств 

(быстроты, 

ловкости, 

координации, 

силы, 

прыгучести и 

т.д). 

Управлять своими 

эмоциями в 

различных 

ситуациях 

Знать правила 

подвижной 

игры. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействи

е между 

сверстниками и 

педагогами 

Взаимно 

контролирова

ть действия 

друг друга, 

уметь 

договариватьс

я 

  

Спортивные игры (футбол) 2 часа 

7 Изуче

ние 

новог

о 

матер

иала 

1 час 

 

Т.Б.на занятиях 

спортивными играми. 

Футбол. Удар 

внутренней стороной 

стопы по неподвижному 

мячу с места. 

Принимать 

адекватные 

решения в 

условиях 

игровой 

деятельности. 

 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и чувства 

окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения с 

их учетом 

Анализ своей 

деятельности; 

сравнение; 

классификация; 

действия 

постановки и 

решения 

проблемы. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействи

е между 

сверстниками и 

педагогами 

Согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность 

в игровых 

ситуациях 

  

8 Урок-

игра 

1 час 

Т.Б.Удар по катящемуся 

мячу 

 

Осваивать 

универсальные 

умения  

Оценивать 

собственную 

учебную 

Преобразовыват

ь модели в 

соответствии с 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействи

Согласованно 

выполнять 

совместную 

  



 ловкость во 

время 

подвижных 

игр. 

 

деятельность: свои 

достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, 

ответственность, 

причины неудач 

содержанием 

учебного 

материала и 

поставленной 

учебной целью; 

е между 

сверстниками и 

педагогами 

деятельность 

в игровых 

ситуациях 

 Гимнастика с основами акробатики 3 часов 

9 

 

Урок-

игра 

1час 

 

Т.Б.Построение в 

шеренгу и в колону. 

Игра «Становись-

разойдись» 

 Уметь 

применять 

правила 

техники 

безопасности 

на уроках 

гимнастики 

Основы гражданской 

идентичности 

личности в форме 

осознания «Я» как 

гражданина России 

Знать правила 

подвижной 

игры. Правила 

поведения и 

техника 

безопасности на 

уроках 

гимнастики 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Согласованны

е действия с 

поведением 

партнеров; 

контроль, 

коррекция. 

 

  

10 

 

Урок-

игра 

1час 

 

Строевые упражнения 

Игра «Проверь себя» 

Выполнять 

строевые 

упражнения. 

Уметь 

применять их. 

Основы гражданской 

идентичности 

личности в форме 

осознания «Я» как 

гражданина России 

Знать правила 

подвижной 

игры. Правила 

поведения и 

техника 

безопасности на 

уроках 

гимнастики 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Согласованны

е действия с 

поведением 

партнеров; 

контроль, 

коррекция. 

 

  

11 Урок-

игра 

1час 

Т.Б.Размыкание и 

смыкание в шеренге и 

колоне на месте. 

Игра «Смена мест» 

Выполнять 

упражнения на 

укрепление 

мышц 

туловища; 

выполнять 

комплексы 

утренней 

зарядки. 

 Взаимодействовать 

со сверстниками на 

принципах уважения 

и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания 

Знать правила 

подвижной 

игры. 

Правила 

поведения и 

техника 

безопасности на 

уроках 

гимнастики 

Способность 

осуществлять 

коммуникативн

ую 

деятельность, 

использование 

правил 

общения в 

конкретных 

учебных 

заданиях и 

ситуациях 

Контролирова

ть учебные 

действия, 

аргументиров

ать 

допущенные 

ошибки 

  

Подвижные игры с элементами гимнастики и основами акробатики 2 часа 

12 урок- 

игра  

Эстафеты с обручем. 

Игра «Совушка». 

Уметь 

выполнять 

Соотносить 

поступок с 

Знать правила 

подвижной 

Потребность в 

общении с 

Уметь 

взаимодейств

  



1час 

 

 

 

 

подвижные 

игры и 

эстафеты с 

бегом, 

прыжками, 

метаниями, 

соблюдая 

правила игр и 

безопасность. 

моральной нормой; 

оценивать свои и 

чужие поступки 

(стыдно, честно, 

виноват, поступил 

правильно и др.); 

игры; активно 

участвовать в 

игровой 

деятельности с 

их учетом 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

овать в 

команде при 

проведении 

подвижных 

игр 

13 Урок-

игра 

1час 

Игра «Не урони 

мешочек». 

 

Физические 

упражнениях и 

их влияние на 

развитие 

физических 

качеств. 

Мотивировать свои 

действия; выражать 

готовность в любой 

ситуации поступить 

в соответствии с 

правилами 

поведения 

Знать 

упражнения для 

формирования 

правильной 

осанки 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействи

е между 

сверстниками и 

педагогами 

Самостоятель

но оценивать 

свои действия 

и 

содержательн

о 

обосновывать 

правильность 

или 

ошибочность 

результата 

  

Спортивные игры (баскетбол) 3 часа. 

14 Вводн

ый 

урок1ч

ас 

 

Бросок и ловля мяча на 

месте. 

Упражнения для 

формирования 

правильной осанки. 

Проявлять 

быстроту и 

ловкость во 

время 

подвижных 

игр. 

 

 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Анализ своей 

деятельности; 

сравнение; 

классификация; 

действия 

постановки и 

решения 

проблемы. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействи

е между 

сверстниками и 

педагогами 

Согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность 

в игровых 

ситуациях 

  

15 Урок-

игра 

1 час 

Ведение мяча на месте. 

Правила поведения на 

уроках физической 

культуры. 

Осваивать 

технические 

действия основ 

спортивных 

игр. 

 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и чувства 

окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения с 

их учетом 

Анализ своей 

деятельности; 

сравнение; 

классификация; 

действия 

постановки и 

решения 

проблемы. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействи

е между 

сверстниками и 

педагогами 

Согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность 

в игровых 

ситуациях 

  

16 Урок- Ловля мяча на месте и в Осваивать Способность к Анализ своей Потребность в Согласованно   



соревн

ование

1час 

движении.  

Значение закаливания 

для укрепления здоровья. 

универсальные 

умения в 

самостоятельно

й организации 

и проведении 

спортивных и 

подвижных 

игр. 

самооценке на 

основе критериев 

успешности учебной 

деятельности 

деятельности; 

сравнение; 

классификация; 

действия 

постановки и 

решения 

проблемы. 

общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

выполнять 

совместную 

деятельность 

в игровых 

ситуациях 

                                                                                                            Легкая атлетика 1 час 

17 Урок-

игра 

1час 

 

 

 

Ходьба и бег с 

изменением темпа. 

 

Подбор 

одежды и 

обуви для 

занятий 

физической 

культуры. 

Формировать 

потребности к 

ЗОЖ. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Контролировать 

режимы 

физической 

нагрузки на 

организм. 

 

 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Контролирова

ть учебные 

действия, 

аргументиров

ать 

допущенные 

ошибки 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое обеспечение 

Список литературы для учителя: 

          Обязательная литература 

1.В.И. Лях, Г.П. Богданов, Е.М. Лапицкая. Комплексная программа физического воспитания 1-11 классы образовательных 

учреждений Мурманской области. Мурманский областной институт повышения квалификации работников образования; 

НИЦ «Пазори», 2004 г.- 106с. 

2.Мой друг-физкультура. 1-4 классы, под ред. В.И.Лях – М. «Просвещение», 1999. 

3.Физическая культура. 1 класс, под ред. В.В.Кузин, А.П.Матвеев – М. «Фрахт», «КУбК-а», 1996. 

 

Дополнительная литература 

1. Жилкин А. И. Легкая атлетика: - М.: Издательский центр «Академия», 2003. - 464 с.  

2. Мишин  Б.И. Настольная книга учителя физической культуры. – М.: «Астрель»,  2003. 

3. Найминова Э.Б. Спортивные игры на уроках физкультуры – М.: Ростов-н/Д: Феникс, 2001 -  256 с. 

4. Губа В., Никитушкин В. Легкая атлетика в школе. – М.: Олимпия Пресс, 2006.  

5. Петров П.К. Методика преподавания гимнастики в школе. – М.:ВЛАДОС, 2000. – 447с.   
 

Список литературы для ученика: 

Обязательная литература  

1.Мой друг-физкультура. 1-4 классы, под ред. В.И.Лях – М. «Просвещение», 1999. 

 

Дополнительная литература 

1. Бойко А.Ф. А вы любите бег? — М: Физкультура и спорт, 1986 

2. Бутин И.М. Проложи свою лыжню - М.: Просвещение, 1985 

3. Железняк Ю.Д., Слупский Л.Н. Волейбол в школе - М.: Просвещение, 1989 

4. Коркин В.П., Аракчеев В.И. Акробатика: Каноны терминологии. - М. Физкультура и спорт, 1989 

5. Мейксон Г.Б. и др. Самостоятельные занятия учащихся по физической культуре -М: Просвещение, 1986 
 


