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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Адаптированная программа по физической культуре для 5-9 классов разработана 

на основе рабочей программы «Физическая культура. Предметная линия учебников 

М. Я. Виленского, В.И. Ляха» . М.: Просвещение ,2016. Предназначена для обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья (задержкой психического развития).

Категория создающихся с задержкой психического развития — наиболее 

многочисленная среди детей с ОВЗ и неоднородная по составу группа школьников.

Все обучающиеся с задержкой психического развития испытывают в той или иной 

степени выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные 

недостаточными познавательными способностями (отмечаются нарушения внимания, 

памяти, в том числе, и двигательной, восприятия и др. познавательных процессов, 

умственной работоспособности), замедленным темпом либо неравномерным 

становлением познавательной деятельности, трудностями произвольной 

саморегуляции и самоконтроля, нарушениями в организации и целенаправленности 

деятельности и/или поведения, специфическими расстройствами психологического 

развития (школьных навыков, речи и др.). Достаточно часто у обучающихся 

отмечаются нарушения речевой и общей моторики, зрительного восприятия и 

пространственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной 

сферы. Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, 

зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида 

деятельности, а также от актуального эмоционального состояния.

Для обучающихся с задержкой психического развития характерны следующие 

специфические образовательные потребности:

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы;

- раннее получение специальной помощи средствами образования;

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребёнка с 

педагогами и соучениками;

- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации;

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы



образовательной организации; .

- наглядно-действенный характер содержания образования;

- упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования;

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью;

- необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых 

обществом норм поведения;

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учётом функционального состояния центральной нервной системы и 

психических процессов, обучающихся с задержкой психического развития;

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и

поведения; *

- стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании 

окружающего мира и во взаимодействия с ним;

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование

произвольной саморегуляции в условиях познавательной деятельности;

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и

осознанию возникающих трудностей, формированию умения запрашивать и 

использовать помощь взрослого;

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на развитие разных форм 

коммуникации;

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование

навыков социально одобряемого поведения в условиях максимально расширенных 

социальных контактов.

Данная рабочая программа по физкультуре для обучающихся с задержкой 

психического развития направлена на укрепление здоровья детей, совершенствование 

их физического развития, формирование у них общей культуры, обеспечивающей 

разностороннее развитие их личности в соответствии с принятыми нравственными и 

социокультурными ценностями, овладение учебной деятельностью — усвоение 

определённых знаний по физической культуре и охране здоровья, двигательных



умений и навыков, формирование приёмов деятельности, необходимых для коррекции 

недостатков развития детей, испытывающих трудности в процессе обучения.

Освоение физической культуры в школе направлено на реализацию следующих 

задач:

- укрепление здоровья, профилактика заболеваний сердечно-сосудистой, 

дыхательной систЛГ и опорно-двигательного аппарата, содействие гармоническому 

физическому развитию;

- освоение двигательных навыков и умений, необходимых для нормальной 

жизнедеятельности,

- развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости);

- формирование простейших знаний о личной гигиене, режиме дня, установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни;

- приобщение к самостоятельным занятиям (дома), подвижным играм;

- воспитание морально-волевых качеств;

- воспитание устойчивого интереса к двигательной активности;

- обучение детей правилам поведения во время занятий физическими 

упражнениями;

- развитие умения контролировать уровень своей двигательной

подготовленности.

Коррекционные задачи физической культуры заключаются в формировании 

жизненных компетенций:

- исправление недостатков физического и психического развития посредством 

специальных упражнений;

- формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры;

- овладение ребёнком основными представлениями о собственном теле, 

возможностях и ограничениях его физических функций, возможностях компенсации;

- формирование понимания связи телесного самочувствия с настроением, 

собственной активностью, самостоятельностью и независимостью;

- овладение умениями включаться в занятия, дозировать физическую нагрузку.



Ведущее место в системе физического воспитания детей принадлежит урокам 

физической культуры. Программа включает в себя содержание только урочных форм 

занятий по физической культуре.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Предмето?уГ~ибучения физической культуре является двигательная активность 

человека с общеразвивающей и коррекционной направленностью. В процессе 

овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические 

качества, осваиваются определённые двигательные действия, активно развиваются 

мышление, творчество и самостоятельность.

Содержание программного материала курса состоит из двух основных частей: 

базовой и вариативной. В базовую часть входит материал в соответствии с 

федеральным компонентом учебного плана, региональный компонент (лыжная 

подготовка заменяется кроссовой подготовкой или подвижными играми). Базовая 

часть отражает обязательный минимум образования по предмету «Физическая 

культура».Освоение базовых основ физической культуры объективно необходимо и 

обязательно для каждого ученика. Без них невозможна успешная адаптация к жизни и 

эффективное осуществление трудовой деятельности вне зависимости от того, какую 

профессию выбирает молодой человек в будущем. Часы вариативной части дополняют 

основные разделы программного материала базовой части, при этом с учетом 

рекомендаций Минобрнауки РФ с целью содействия физическому развитию 

обучающихся, повышению двигательной активности в режиме учебного дня 

увеличено изучение программного материала в разделах «Подвижные игры», 

«Спортивные игры», «Легкоатлетические упражнения». Программный материал 

усложняется по разделам каждый год за счет увеличения сложности элементов на базе 

ранее пройденных.



Программа предусматривает следующую структуру курса:

Распределение учебного времени прохождения программного материала 
по физической культуре для 5-9 классов

№
п/п Вид программного материала

Количество часов (уроков)
Класс
5 6 7 8 9

1 Основы знаний о физической 
культуре

В процессе урока

2 Легкая атлетика 12 12 12 12 12
3 Мини-футбол 15 15 15 15 15
4 Гимнастика с элементами 

акробатики
18 18 18 18 18

5 Волейбол 20 20 20 20 20
6 Баскетбол 19 19 19 19 19
7 Кроссовая подготовка с 

элементами легкой атлетики
18 18 18 18 18

Итого 102 102 102 102 102

Задача теоретического раздела «Знания о физической культуре» - формирование 

полезных привычек на основе сознательного отношения детей к здоровью и 

физической деятельности.

На уроках физической культуры уделяется значительное внимание формированию 

базовых двигательных навыков посредством практического освоения основных видов
I-

движений: ходьба, упражнения в равновессии, бег, лазанье, прыжки, метание, т.е. 

естественные движения, которые жизненно необходимы и поэтому являются основой 

физического воспитания.

Дифференцированная двигательная деятельность направлена на укрепление, 

развитие систем и функций организма, физических качеств личности. 

Общеразвивающие упражнения без предметов — специально разработанные 

движения, подобранные по анатомическому принципу, которые могут выполняться с 

разным мышечным напряжением, разной скоростью, амплитудой, в разном темпе и 

ритме. Избирательно воздействуя на отдельные группы мышц, ОРУ помогают решать 

следующие задачи: формирование правильной осанки; обеспечение подвижности 

суставов; создание двигательного опыта, двигательных качеств и способностей; 

укрепление сердечно-сосудистой системы (укрепление сердечной мышцы, увеличение 

ударного объёма сердца, улучшение ритмичности сокращений); развитие органов



дыхания (укрепление диафрагмы, межрёберных мышц, мышц брюшного пресса, 

формирование навыков рационального дыхания; психическое развитие (развитие 

быстроты реакции, координации движения, осознанное овладение движениями и т.д.). 

Все вышеизложенные задачи решаются и при выполнении ОРУ с предметами, к тому 

же включение предметов повышает интерес к упражнениям; содействует познанию 

цвета, веса, форкгСГГкачества материала и других свойств предметов, т.е. развитию 

сенсорики; формирует большую отчётливость двигательных представлений; 

совершенствует координацию движений пальцев рук. Когда традиционные методы и 

средства оказываются бессильны, на помощь учителю приходят имитационные 

упражнения, которые помогают привить интерес к физическим упражнения; научить 

правильно выполнять простейшие упражнения; развивать воображение; создавать 

высокий эмоциональный фон.

Строевые упражнения следует вводить тогда, когда обучающиеся в достаточной 

сиепени овладеют пространственными ориентировками, овладение которыми 

проходит несколько этапов: на первом этапе изменение положения отдельных частей 

тела должно осуществляться под контролем зрения; на втором этапе детям доступно 

словесное обозначение различных направлений, но всё это по отношению к частям 

тела самого ребёнка; только на третьем этапе дети могут определять направление по 

отношению к предметам, к другим людям, появляются представления о направлении 

движения по словесному описанию до его выполнения.

Программный материал раздела «Гимнастика с элементами акробатики» 

базируется на основе созданного у обучающихся двигательного опыта, двигательных 

качеств и способностей. Акробатические упражнения делятся на динамические 

(перекаты, кувырки, прыжки и др.) и статические (стойки и равновесия). Овладение 

статическими упражнениями вызывает наибольшие затруднения, так как связано со 

степенью развития функции равновесия.

Значительное место в программе занимают подвижные и спортивные игры. 

Подвижные игры используются для решения следующих задач: ознакомление с 

учебным материалом; закрепление навыков и овладение основными видами движений; 

закрепление пространственных ориентировок; создание положительных эмоций. 

Подводящие и имитационные упражнения, игровые задания с элементами спортивных 

игр помогут в овладении элементами баскетбола, футбола. Введение элементов



спортивной деятельности позволяет выявить и развить специальные двигательные 

способности обучающихся, физические качества: силу, выносливость, быстроту, 

ловкость, гибкость.

В программу включена лёгкая атлетика: упражнения, входящие в комплекс 

учебных нормативов, и игры, закрепляющие технику бега, прыжков, метания.

По окоигскнли начальной школы обучающийся должен показать уровень 

физической подготовленности не ниже результатов, приведенных в Таблице 

«Физическая подготовленность», и соответствующих обязательному минимуму 

содержания образования.

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Данная рабочая программа по физкультуре предусматривает проведение 405 

учебных часов в течение 4 учебных лет:

5 класс 102 часов: 34 недели, по 3 часа в неделю
6 класс 102 часов: 34 недели, по 3 часов в неделю
7 класс 102часов: 34 недели, по 3 часов в неделю
8 класс 102 часов: 34 недели, по 3 часов в неделю
9 класс 102 часов: 34 недели, по 3 часов в неделю

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Обучение детей с задержкой психического развития заканчивается обязательной 

итоговой аттестацией. Дети с задержкой психического развития, аттестуются в 

порядке, установленном для обучающихся общеобразовательных школ, и при 

успешном прохождении итоговой аттестации получают документ государственного 

образца о получении основного общего образования. Поэтому общий подход к оценке 

знаний и умений, параметры измерителей достижений обучающихся 

аналогичны/приближены параметрам для детей, обучающихся в общеобразовательной 

школе, планируемые результаты отражают опорный/базовый уровень знаний и 

умений, предусмотренных стандартом для общеобразовательных организаций.

Результаты освоения программы оцениваются как итоговые на момент завершения 

начального общего образования. Освоение программы направлено на достижение 

обучающимися с задержкой психического развития следующих результатов:



Планируемые результаты

академический компонент жизненная компетенция

предметные

результаты

метапредметные

познавательные

результаты

метапредметные

коммуникативные

результаты

метапредметные

регулятивные

результаты

личностные

результаты

Предметные^ результаты освоения программы по физической культуре для 

обучающихся с задержкой психического развития отражая опорный/базовый уровень 

знаний и умений, предусмотренных стандартом для общеобразовательных 

учреждений, и включают в себя:

-  ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток, уроков 

физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, 

занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем 

организма;

-  раскрывать на примерах (из истории или из личного опыта) положительное 

влияние занятий физической культурой на физическое и личностное развитие;

-  ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и 

различать их между собой;

-  организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными 

играми (ка в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила 

поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями;

-  отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами;

-  организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во 

время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах 

рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками;

-  измерять показатели физического развития (рост и массу тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести наблюдения 

за их динамикой;



-  выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, 

средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной таблицы);

-  выполнять тестовые упражнения для оценки динамики индивидуального 

развития осц^жых физических качеств;

-  выполнять организующие строевые команды и приёмы;

-  выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);

-  выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча 

разного веса);

-  выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности.

Метапредметные результаты освоения программы включают освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и 

межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные 

задачи.

Выпускника начальной школы планируется научить следующим познавательным 

универсальным учебным действиям:

-  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы;

-  использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для 

решения учебных задач;

-  строить речевое высказывание в устной форме;

-  ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач;

-  основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из текстов разных видов;

-  осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков;

-  осуществлять синтез как составление целого из частей;

-  проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;



-  устанавливать причинно-следственные связи;

-  строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствая и связях;

-  обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;

-  осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объктов, 

выделения существенных признаков и их синтеза;

-  устанавливать аналогии;

-  владеть общим приёмом решения учебных задач.

Эти результаты академического компонента образования дополняются 

специальными требованиями к результатам формирования и развития жизненной 

компетенции (включающей в себя личностные результаты, метапредметные 

коммуникативные и регулятивные результаты):

1). развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях:

- умение различать социальные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь 

для её разрешения, и те, где помощь со стороны не требуется;

- умение адекватно оценивать свои силы, осознавать и контролировать ограничения, 

связанные с состояние здоровья (понимать, что можно и чего нельзя в физической 

нагрузке);

- умение преодолевать стеснительность или пассивность при необходимости 

обратиться за помощью в решении проблем жизнеобеспечения;

- умение точно описать возникшую проблем;

- умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, и объяснять 

учителю (работнику школы) необходимость связаться с семьёй для принятия решения 

в области жизнеобеспечения;

- умение различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для 

её разрешения, с ситуациями, в которых можно найти решение самому;

- умение обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать 

запрос о специальной помощи;



- умение использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю;

2). овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни:

- прогресс в самостоятельности и независимости в быту и в школе (ребёнок умеет 

самостоятельно готовиться к уроку, переодеваться, собирать вещи в сумку и т. д., не 

обращаясь за помощью к взрослым)4

- умение устанавливать причинно-следственные зависимости в явлениях окружающей 

действительности, находить причину бытового или школьного явления и предвидеть 

нежелательные последствия;

- представления об устройстве школьной жизни;

- освоение установленных норм школьного поведения (на уроке, на перемене, в 

школьной столовой, на прогулке);

- умение ориентироваться в пространстве школы и попросить о помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий;

- умение включать в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность;

- усвоение и освоение годового цикла семейных и школьных праздников, осмысление
t-

их значения и особенностей;

- стремление ребёнка участвовать в подготовке и проведении праздника, потребность и 

умение выбирать и предлагать форму своего участия в этой деятельности;

3). овладение навыками коммуникации:

- умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию (вербальную, 

невербальную) как средство достижения цели;

- развитие произносительной стороны речи;

- умение вступить и поддержать р'азговор, задать вопрос, сформулировать просьбу, 

выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;

- умение слушать собеседника, вести разговор по правилам диалогической речи, 

получать и уточнять информацию от собеседника, используя продуктивные речевые 

высказывания, т. е. отвечающие ситуации общения и передающие мысль в наиболее 

понятной и лаконичной форме;



- умение корректно и адекватно выразить отказ, недовольство, проявить сочувствие, 

благодарность, признательность и т. п.;

- умение распознавать и дифференцировать ситуации коммуникативного 

взаимодействия (делового и неформального, со взрослыми и со сверстниками), 

использовать соответствующие им формы коммуникации (например, уважительно 

обращаться и соблюдать «дистанцию» в общении со взрослыми, не прерывать без 

необходимости разговор других людей):

- умение пренебречь правилами коммуникативного взаимодействия при

возникновении неотложной ситуации, требующей немедленного обращения;

- умение отделять существенное от второстепенного в коммуникации, извлекать 

значимую информацию;

- умение удерживаться в контексте коммуникации;

- проявление интереса к обмену впечатлениями, активизация попыток разделить их с 

близкими: поделиться переживаниями о происходящем в данный момент и попытки 

рассказать о событиях своей жизни, неизвестных собеседнику;

- наличие опыта развёрнутой коммуникации в процессе обучения (развёрнутый ответ 

на уроке, пересказ усвоенного материала своими словами);

- стремление самостоятельно выстраивать коммуникацию и разрешать конфликты со 

сверстниками;

- владение простыми навыками поведения в споре со сверстниками (уважительно 

относиться к чужой позиции, уметь формулировать и обосновывать свою точку зрения, 

проявлять гибкость и т. д.);

- освоение культурных норм выражения своих чувств;

- расширение круга ситуаций, в которых ребёнок может использовать коммуникацию 

как средство достижения цели;

4). дифференциация и осмысление картины мира:

- адекватность бытового поведения с точки зрения опасности/безопасности и для себя, 

и для окружающих, сохранности окружающей предметной и природной среды;

- использование вещей в соответствии с их функциями, принятым порядком и 

характером наличной ситуации;

- способность прогнозировать последствия своих поступков, неправильного, 

неаккуратного, неосторожного использования вещей для себя и окружающих;



- понимание знаков, символов, обозначающих опасность, и умение действовать в 

соответствии с их значением;

- умение устанавливать взаимосвязь порядка природного и уклада собственной жизни 

в семье и в школе и вести себя в быту сообразно этому пониманию (помыть грязную 

обувь, принять душ после занятий в жаркий день и т. д.);

- умение прогносчл^вать последствия воздействия природных явлений (дождь, гроза, 

снегопад, гололёд и др.) и избегать нежелательных последствий;

- развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, способности замечать 

новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым исследовательскую 

деятельность;

- развитие активности во взаимодействии с миром, понимание собственной 

результативности;

- умение осуществлять поиск необходимой информации для решения социальных 

задач, выделять существенную информацию из сообщений разных видов;

- умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков, устанавливать причинно-следственные связи в 

наблюдаемом круге явлений, строить рассуждения в форме простых суждений об 

объекте; устанавливать аналогии и логические связи в явлениях и событиях 

повседневной жизни;

- освоение новго при помщи экскурсий и путешествий;

- умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения;

- умение принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей;

5). дифференциация и осмысление адекватно возрасту своего социального 

окружения, принятых ценностей и социальных ролей:

- представления об общественных нормах, социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе;

- стремление к соблюдению правил * поведения в разных социальных ситуациях с 

людьми разного статуса;

- умение адекватно использовать принятые в окружении ребёнка социальные ритуалы;

- умение вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, близостью и 

социальным статусом собеседника;



- умение корректно проявить к себе внимание, отстраниться от нежелательного 

контакта;

- умение корректно выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, 

сочувствие, намерение, просьбу, опасение;

- овладение способностью правильно реагировать на похвалу и порицание со стороны 

взрослого, адекватно воспринимать оценки и замечания учителя;

- понимание недопустимости выяснения информации сугубо личного характера при 

общении с учителем или незнакомым взрослым;

- умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и граничивать контакт;

- умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи;

- умение применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта и статусу участников взаимодействия.

Образование обучающегося с ограниченными возможностями здоровья может 

считаться качественным при условии продвижения обучающегося по достижению 

планируемых результатов академического компонента программы и продвижению 

ребенка в развитии жизненной компетенции.

Подход к оценке знаний и умений по академическому компоненту сохраняется в 

его* традиционном виде. Оценка успеваемости - одно из средств повышения 

эффективности учебного процесса. Она помогает контролировать освоение 

программного материала, информирует о двигательной подготовленности учеников, 

стимулирует их активность на занятиях физическими упражнениями.

При выполнении минимальных требований к подготовленности учащиеся 

получают положительную оценку по предмету «Физическая культура». Градация 

положительной оценки («3», «4», «5») зависит от полноты и глубины знаний, 

правильности выполнения двигательных действий и уровня физической 

подготовленности. Оценка ставится за технику движений и теоретические знания.

С целью проверки теоретических знаний используются различные методы. Метод 

опроса применяется в устной и письменной форме в паузах между выполнением 

упражнений, до начала и после выполнения заданий. Не рекомендуется использовать 

данный метод после значительных физических нагрузок. Программированный метод 

заключается в том, что обучающиеся получают карточки с вопросами и с несколькими



ответами на них. Ученик должен выбрать правильный ответ. Метод экономичен в 

проведении. Весьма эффективным методом проверки знаний является демонстрация 

их учениками в конкретной деятельности. Например, изложение знаний упражнений 

по развитию силы с выполнением конкретного комплекса и т. п.. Основными методами 

оценки техники владения двигательными действиями являются методы наблюдения, 

вызова, упражнениями комбинированный.

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ

По основам знаний По технике владения двигательными 
действиями

5 выставляется за ответ, в котором 
обучающийся демонстрирует 
глубокое понимание сущности 
материала, логично его излагает, 
используя примеры из практики, 
своего опыта -

5 двигательное действие 
выполнено правильно (заданным 
способом), точно, в надлежащем 
темпе, легко и чётко

4 ставится за ответ, в котором 
содержатся небольшие 
неточности и незначительные 
ошибки

4 двигательное действие 
выполнено правильно, но 
недостаточно легко и чётко, 
наблюдается некоторая 
скованность движений

3 ставится за ответ, в котором 
отсутствует логическая 
последовательность, имеются 
пробелы в материале, нет 
должной аргументации и умения 
использовать знания в своём 
опыте

3 двигательное движение 
выполнено в основном 
правильно, но допущена одна 
грубая или несколько мелких 
ошибок, приведших к 
неуверенному или 
напряжённому выполнению

Контрольная сдача нормативов проводится в течении учебного года с целью контроля 

уровня физической подготовленности учащихся на разных этапах обучения. Тестовые 

сдачи нормативов проводятся в начале и в конце учебного года в рамках урока с целью 

выявления динамики физического развития учащихся и с целью более правильного 

распределения нагрузки на уроках.



анкетирования классного руководителя, учителя-предметника и членов семьи ребёнка. 

Результаты анализа представляются в форме условных единиц:

0 баллов -  нет продвижения;

1 балл -  минимальное продвижение;

2 балла -  среднее продвижение;

3 балла -  значительное продвижение.

На основе оценки описывается динамика развития жизненной компетенции.

Содержание учебного предмета 

Знания о физической культуре

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение 

Олимпийских игр и олимпийского движения.

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в 

России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на 

Олимпийских играх.

Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр.

Физическая культура в современном обществе.

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике 

безопасности и бережному отношению к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических 

качеств.

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических 

качеств.

Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели.

Всестороннее и гармоничное физическое развитие.

Адаптивная физическая культура.

Спортивная подготовка.

Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка.



ЧШЯЯВВИШ Vfiikyyim человека. Режим дня и его основное содержание.

Заливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования.

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств 

личности.

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж.

Проведение банныхЛгроцедур.

Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом.

Способы двигательной (физкультурной) деятельности

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой.

Подготовка к занятиям физической культурой.

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультпауз (подвижных перемен).

Планирование занятий физической подготовкой.

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры.

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и 

самоконтроль.

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью.

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике 

выполнения упражнений (технических ошибок).

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных 

проб.

Физическое совершенствование .

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в 

режиме учебного дня и учебной недели.

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и коррегирующей физической 

культуры. Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью.



Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации.

Легкая атлетика. Беговые упражнения.

Прыжковые упражнения.

Метание малого мяча.

Спортивные игрм^юлейбол, баскетбол, пионербол.

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, 

силы, выносливости.

Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Баскетбол и волейбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации 

движений.

Распределение учебного времени прохогвдения программного материала по 

физической культуре (5-9 классы)

1. Основы знаний о физической культуре, умения и навыки; приемы 

закаливания, способы саморегуляции и самоконтроля.

1.1. Естественные основы.
*■ .

5 6 классы. Влияние возрастных особенностей организма и его двигательной функции 

на физическое развитие и физическую подготовленность школьников. Защитные 

свойства организма и профилактика средствами физической культуры.

7-8 классы. Опорно-двигательный аппарат и мышечная система, их роль в 

осуществлении двигательных актов. Значение нервной системы в управлении 

движениями и регуляции систем дыхания, кровоснабжения. Роль психических 

процессов в обучении двигательным действиям и движениям.

9 класс. Выполнение основных движений и комплексов физических упражнений, 

учитывающих возрастно-половые особенности школьников и направленно 

действующих на совершенствование соответствующих физических функций 

организма. Планирование и контроль индивидуальных физических нагрузок в



процессе самостоятельных занятий физическими упражнениями. 1.2. Социально

психологические основы.

5-6 классы. Решение задач игровой и соревновательной деятельности с помощью 

двигательных действий. Гигиенические основы организации самостоятельных занятий 

физическими упражнениями, обеспечение их общеукрепляющей и оздоровительной 

направленности, предупреждение травматизма и оказание посильной помощи при 

травмах и ушибах. Анализ техники физических упражнений, их освоение и 

выполнение по показу. Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, контроля за функциональным состоянием организма.

7-8 классы. Основы обучения и самообучения двигательным действиям, их роль в 

развитии внимания, памяти и мышления. Совершенствование и 

самосовершенствование физических способностей, влияние этих процессов на 

физическое развитие, повышение учебно-трудовой активности и формирование 

личностью значимых свойств и качеств. Анализ техники физических упражнений, их 

освоение и выполнение по объяснению. Ведение тетрадей самостоятельных занятий 

физическими упражнениями, контроля за функциональным состоянием организма и 

физической подготовленностью.

9 класс. Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение но 

показу, объяснению и описанию. Выполнение общеподготовительных и подводящих 

упражнений, двигательных действий в разнообразных игровых и соревновательных 

ситуациях. Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

контроля за функциональным состоянием организма, физическим развитием и 

физической подготовленностью. Комплексы физических упражнений для развития 

физических способностей и тестирования уровня двигательной подготовленности.

1.3. Культурно-исторические основы.

5-6 классы. Основы истории возникновения и развития Олимпийского движения, 

физической культуры и отечественного спорта.

7-8 классы. Физическая культура и ее значение в формирование здорового образа 

жизни современного человека.

9 класс. Изложение взглядов и отношений к физической культуре, к ее материальным и 

духовным ценностям.



1.4. Приемы закаливания.

5-6 классы. Воздушные ванны (теплые, безразличные, прохладные, холодные, очень 

холодные). Солнечные ванны (правша, дозировка).

7-8 классы. Водные процедуры (обтирание, душ), купание в открытых водоемах. 9 

класс. Пользование баней.

1.5. Подвижные игры. Волейбол

5 9 классы. Терминология избранной игры. Правила и организация проведения

соревнований по баскетболу. Техника безопасности при проведении соревнований и 

занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение 

подвижных игр и игровых заданий. Баскетбол

5-9 классы. Терминология избранной игры. Правила и организация проведения 

соревнований по баскетболу. Техника безопасности при проведении соревнований и 

занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение 

подвижных игр и игровых заданий.

1.6. Гимнастика с элементами акробатики.

5-7 классы. Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, 

развитие силовых способностей и гибкости. Страховка во время занятий. Основы 

выполнения гимнастических упражнений.

8-9 классы. Значение гимнастических упражнений для развития координационных 

способностей. Страховка и самостраховка во время занятий. Техника безопасности во 

время занятий.

1.7. Легкоатлетические упражнения.

5-9 классы. Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения 

соревнований по легкой атлетике. Техника безопасности при проведении соревнований 

и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе.

1.8. Кроссовая подготовка.

5-9 классы. Правила и организация проведения соревнований по кроссу. Техника 

безопасности при проведении соревнований и занятий. Помощь в судействе.

Задачи физического воспитания учащихся 5-9 классов направлены:

- на содействие гармоническому развитию личности, укреплению здоровья 

учащихся, закреплению навыков правильной осанки, профилактику плоскостопия; на 

содействие гармоническому развитию, выбору устойчивости к неблагоприятным



1.7. Легкоатлетические упражнения.

5-9 классы. Терминология легкой атлетики. Правила' и организация проведения 

соревнований по легкой атлетике. Техника безопасности при проведении соревнований 

и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе.

1.8. Кроссовая подготовка.

5-9 классы. Правида~Д1 организация проведения соревнований по кроссу. Техника 

безопасности при проведении соревнований и занятий. Помощь в судействе.

Задачи физического воспитания учащихся 5-9 классов направлены:

- на содействие гармоническому развитию личности, укреплению здоровья 

учащихся, закреплению навыков правильной осанки, профилактику плоскостопия; на 

содействие гармоническому развитию, выбору устойчивости к неблагоприятным 

условиям внешней среды, воспитание ценностных ориентации, на здоровый образ 

жизни;

- на обучение основам базовых видов двигательных действий;

- на дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей;

- на формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 

упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие двигательных 

способностей на основе систем организма;

- на углубленное представление об основных видах спорта;
J. .

- на приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и

занятиям любимым видом спорта в свободное время; на формирование адекватной 

оценки собственных физических возможностей; на содействие развития психических 

процессов и обучение психической саморегуляции.

Адаптированная программа составлена с учетом следующих нормативных 

документов:

Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.1012№> 273-ФЭ;

Закон РФ «О физической культуре и спорте» от 4.12.2007 № Э29-ФЗ;

Учебный план ГОБОУ ЦППРК 

Устав ГОБОУ ЦППРК

Обязательный минимум содержания основного общего образования.



О введении третьего дополнительного часа- физической культуры в 

общеобразовательных учреждениях Российской Федерации. Приказ МО РФ от 

30.08.2010 г. № 889.


